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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной
деятельности
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС
1. Личностные универсальные учебные действия:
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России, творческой деятельности эстетического характера; формирование потребности в
самовыражении и самореализации, социальном признании.
2. Метапредметные результаты:
2.1. Регулятивные универсальные учебные действия:
способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их
достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своѐ время и управлять им;
решать задачи; принимать решения и вести диалоги.
2.2. Познавательные универсальные учебные действия:
формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративноприкладного творчества; владение различными техниками работы с материалами;
приобретение практических навыков различного вида мастерства.
2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия:
умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации, умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и интересов; умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.
3. Предметные результаты:
овладение методами конструирования иэстетического оформления изделий; обеспечение
сохранности продуктов труда; освоение ключевых понятий, связанных с изобразительным
искусством; знакомство с различными видами изобразительного, декоративноприкладного искусства и его выдающимися деятелями; расширение кругозора; испытание
своих возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного
творчества; овладение способами индивидуальной и коллективной творческой
деятельности.
Обучающийся должен знать:
основные правила народного этикета,
особенности домашнего быта русского крестьянина,
роль и значение Православия на Руси,
архитектурные особенности русской деревни,
традиции и обычаи празднования православных и народныхпраздников,
несколько видов народных ремесел и промыслов,
основы художественного конструирования,
основные этапы технологии изготовления изделий,
убранство русской избы,
основные элементы русского народного костюма,
особенности орнамента русской вышивки,
разновидности русской тряпичной куклы,
особенности русской кухни.
Обучающийся научится:
выполнять основные правила народного этикета,
отбирать и использовать необходимую информацию для проекта или изделия,
определять технологическую последовательность изготовления изделия,
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уметь работать индивидуально и в группе, оказывая посильнуюпомощь товарищам,
оформлять и сервировать пасхальный стол, приготовить травяной чай, постное блюдо,
изготовить пасхальный сувенир.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности
Традиционный народный костюм
Основные теоретические сведения.
Общие сведения о русском народном костюме: основные элементы народной одежды,
материалы, обувь, головные уборы. Мужской костюм русского крестьянина.
Отличительные особенности женского костюма северных и южных областей России.
Народный праздничный костюм. Христианская символика в орнаментах народного
костюма. Роль народного костюма в сохранении нравственных устоев, воспитании
скромности и целомудрия у женщин и мужественности у мужчин.
Практическая работа.
Выполнение эскизов народного женского костюма севера и юга России. Раскрой женской
рубахи и сарафана для тряпичной куклы.
Русская тряпичная кукла
Основные теоретические сведения.
История появления куклы на Руси. Традиционные тряпичные куклы: Младенчик, Куватки,
кукла- нянюшка, Жонка, Зернушки, Многоручка, Покосница и др. Роль тряпичной куклы
в воспитании девочек, подготовки их к будущему материнству. Технология изготовления
тряпичной куклы.
Практическая работа.
Изготовление тряпичных кукол в русском костюме (Вепская, На здоровье, Зерновушка,
оберег «Божье Око»).
Русская вышивка
Основные теоретические сведения.
Вышивка - традиционный вид рукоделия на Руси. История народной вышивки.
Знакомство с образцами изделий русских мастериц. Использование вышивки в русском
костюме. Национальные особенности русской вышивки. Христианская символика в
орнаменте русской вышивки. Характер изобразительных мотивов и особенности
технического исполнения вышивки северных, северо- западных областей России.
Владимирская вышивка. Сюжет и образы природы в изделиях владимирских мастериц.
Особенности техники выполнения владимирских швов. Цветовая гамма владимирских
вышивок.
Практическая работа.
Зарисовка орнаментов северной и владимирской вышивок. Выбор и перевод рисунка на
ткань. Отделка вышивкой готовых изделий ( по выбору учащегося): салфетки, полотенца,
мешочка для пасхальных яиц, фартука. Одежда для кукол и т.д.
Традиции русского гостеприимства
Основные теоретические сведения.
Гостеприимство и странноприимство русского человека. Хлебосольство и связанные с
ним обычаи, традиции, поговорки, сказки. Образы и традиции, связанные с хлебом и
солью. Рачительность и запасливость хозяйки дома, изобретательность в угощении
неожиданного гостя.
Практическая работа.
Ролевые игры «Нежданный гость», «Рассаживание гостей», «Встреча гостей хлебом солью». Сервировка стола для гостей, подача чая и бутербродов. Организация рабочего
места, правила безопасной работы, мытье посуды.
Домашний быт, семейный уклад наших предков
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Основные теоретические сведения.
Архитектура русской деревни. Православные храмы как лучшие образцы зодчества.
Представление о жилище как об образе храма. Постройка дома: выбор места, времени,
принципов строительства сообразно православным традициям. Освящение дома.
Крестьянская изба севера и юга России. Деревянные кружева старинных русских изб.
Интерьер и убранство русской избы (печь, стол, лавка). Иконы в доме («Красный угол»)
как непременные элементы интерьера. Культ печи в русском доме. «Мужской» и
«женский» углы в русской избе. Традиционная мебель, посуда, инвентарь и др. предметы
быта русского крестьянина.
Уклад жизни крестьянской семьи. Нравственные устои семьи. Взаимоотношения между
членами семьи. Обязанности по отношению друг к другу. Забота о ближних. Роль
мужчины в семье (мужчина - глава семьи). Роль женщины в семье (женщина - сердце
семьи). Почитание старших. Религиозный смысл почтения к родителям. Родительское
благословение и родительское проклятие. Место детей в христианской семье,
ответственность детей и родителей друг перед другом. Власть родителей: подчинение
детей родителям вплоть до их выхода в самостоятельную жизнь (сыновей - до выделения
в отдельное хозяйство, дочерей- до выхода замуж). Многодетность русских семей. Память
о предках: сохранение и передача культурных традиций, поминовение усопших.
Семейные реликвии и святыни.
Практическая работа.
По выбору учителя: изготовление изделий в русском стиле, украшающих интерьер дома
или коллективный совместный проект мальчиков и девочек по изготовлению макетов или
моделей русской избы с обстановкой.
Русь православная
Основные теоретические сведения.
Православие – культурообразующая религия России.
Крещение Руси. Православие как основа русской национальной культуры:
государственные традиции; наполнение новым смыслом прежних традиций;
неотъемлемость христианских традиций от образа народной жизни (общепринятое
наименование русского человека: «крестьянин» и «христианин»).
Традиции художественного творчества в русской семье и общине. Народные ремесла на
Руси. Отображение русского национального характера в произведениях народнодекоративного творчества. Отражение религиозной жизни русского народа в
произведениях декоративно- прикладного творчества. Христианские мотивы в работах
русских мастеров. Использование символики христианства в оформлении предметов
окружающего быта, посуды, одежды и т.д.
Смысл праздника в православной культуре. Православные праздники (Пасха Христова,
двунадесятые и великие праздники, память Святых), история и традиции их празднования
в Церкви и семье. Связь земледельческого цикла с Церковным календарем.
Подготовка к праздникам: пост, как время очищения и покаяния. Великий пост.
Духовный смысл поста, его отличие от диеты и вегетарианства. Пост как время духовной
подготовки к празднику (Рождества, Пасхи, Успения Пресвятой Богородицы).
Воскресение Христово. Подготовка к празднику: Великий пост как память о
сорокодневном посте Спасителя в пустыне. Правила Великого поста: воздержание в пище
( не положено вкушение мясной, молочной, рыбной пищи, а также яиц), воздержание от
греховных наклонностей ( в чувствах, в намерениях, в словах, поступках). Ослабление
поста в субботы и воскресенья. Страстная седмица (неделя) Великого поста как
воспоминание о последней воле земной жизни Христа (дни страданий Спасителя).
Проведение Великого поста на Руси.
Пасха Христова - величайший праздник Православной Церкви. Смысл Пасхи Христовой:
Пасха - «исход, переход, избавление». Новозаветная Пасха Христова (Воскресение
Христово) как исход от рабства смерти к свободной жизни вечной.
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Подготовка к празднованию: «наведение порядка» в душе (Великий пост) и в хозяйстве
(уборка в доме), обычай крашения яиц (история обычая), освящение куличей, пасх, яиц в
субботу накануне торжества: оформление праздничного стола. Традиционное
празднование Пасхи на Руси: праздничное Богослужение, праздничная трапеза.
Поздравления, обычай христосования, дарение крашенных яиц.
Народные приметы, связанные с праздником Пасхи: «на Пасху солнышко играет».
Выражение всеобщего ликования, праздничной радости в произведениях устного
народного творчества. Пасха - долгожданный и любимый праздник русского народа.
Практическая работа.
Изготовление подарков к празднику.
Особенности русской кухни
Основные теоретические сведения.
Ритуал еды в быту крестьян. Особое отношение к хлебу («Хлеб - дар Божий»). Традиции
приготовления пищи: готовить в добром расположении духа, с молитвой, окропление
пищи святой водой. Основные блюда русской кухни: холодные напитки (мед, квас, морс,
травяные чаи), каши, пироги, уха, щи. Кисели. Яйцо в обрядах восточно - славянских
народов. Окрашивание и дарение яиц на Пасху. Пасхальный стол (пасха, кулич, крашеные
яйца и др.) и его оформление.
Поведение за столом (отношение к столу в доме, как к престолу Божьему в алтаре храма),
размещение за столом по старшинству, молитва перед трапезой, недопустимость спешки,
пустословия и смеха, недопустимость присутствия за столом в верхней одежде и головном
уборе. Разумное отношение к принятию пищи («не объедайтесь», «не упивайтесь вином»).
Практическая работа.
Ролевая игра «Поведение за столом». Приготовление русского травяного чая из ягод и
трав (шиповника, липы, мяты, малины, смородины, зверобоя и т.д.). Окрашивание яиц к
Пасхе. Сервировка Пасхального стола.
Формы и методы занятий.
В процессе занятий используются различные формы занятий:
- традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции,
игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие.
Учащиеся учатся видеть и ценить мир. Учатся понимать традиции и
особенности своего народа, получать необходимую информацию об объекте
деятельности, используя рисунки и эскизы, простейшие чертежи и схемы,
инструкционные и технологические карты, использовать различные
источники информации, в том числе и сеть Интернет.

2. Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела, темы занятий

Традиционный русский костюм (3 часа)
1.
Общие сведения о русском народном костюме.
2.
Женский костюм Северных и южных областей России.
3.
Христианская символика в орнаментах народного костюма
Русская тряпичная кукла (5 часов)
4
История появления куклы на Руси.
5
Изготовление тряпичной куклы Вепсская
6
Изготовление тряпичной куклы «На здоровье»
7
Изготовление тряпичной куклы Зерновушка.
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8
Изготовление оберега «Божье око»
Русская вышивка (7 часов)
9
Вышивка - традиционный вид рукоделия в России.
10
Национальные особенности русской вышивки.
11
Владимирская вышивка
12
Практическая работа. Выполнение простейших швов: счетных, тамбурного,
«козлик».
13
Практическая работа. Вышивание салфетки простейшим швом по выбору
учащегося.
14
Практическая работа. Вышивание салфетки простейшим швом по выбору
учащегося.
15
Практическая работа. Вышивание салфетки простейшим швом по выбору
учащегося.
Домашний быт, семейный уклад наших предков (3 часа)
16
Архитектура русской деревни. Православные храмы как лучшие образцы
зодчества.
17
Крестьянская изба севера и юга России.
18
Уклад жизни крестьянской семьи.
19
Традиции воспитания девочек и мальчиков в семье.
20
Практическая работа. Изготовление макета русской избы.
Традиции русского гостеприимства (3 часа)
21
Гостеприимство и странноприимство русского человека.
22
Хлебосольство на Руси.
23
Рачительность и запасливость хозяйки дома.
Русь Православная (7 часов)
24
Православие – культурообразующая религия.
25
Русская народная художественная культура.
26
Православные праздники.
27
Подготовка к праздникам: посты, Великий пост.
28
Пасха – праздник праздников, торжество из торжеств.
29
Практическая работа. Изготовление Пасхальных сувениров.
30
Практическая работа. Изготовление Пасхальных сувениров.
Особенности русской кухни (4 часа)
31
Ритуал еды в крестьянских семьях.
32
33
34

Основные блюда русской кухни.
Особенности русского гостеприимства.
Яйцо в обрядах восточно – славянских народов. Пасхальный стол.

Итого: 34 часа
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