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1.Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана на основе регионального учебно-методического Программы  внеурочной 

деятельности :теория и практика 1-11 классы /Сост. А.В.Енин -М:ВАКО,»2017. Программа  соответствует  

требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования в 

действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  

СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный год, 

образовательной  программой   основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов 

МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (утвержден 

Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (в действующей редакции)   

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5 Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

6.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 класса 

МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной 

неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8., Положение  о внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования в  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8. 

9 Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

10.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

11. Программа разработана на основе  Программы  внеурочной деятельности :теория и практика 1-11 классы /Сост. 

А.В.Енин -М:ВАКО,»2017. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. 



Литература   для учителя: Программа  внеурочной деятельности :теория и практика 1-11 классы /Сост. А.В.Енин -

М:ВАКО,»2017 

Основной целью курса «Сохраняем народные традиции » является сохранение и развитие самобытных традиций 

русского народа в современном обществе. 

Задачи курса. 

-познакомить детей с народными традициями; 

-сформировать эмоционально-ценностное отношение к заявленной теме; 
- развить самостоятельную творческую деятельность и инициативность детей в процессе занятий; 
-реализовать поставленные задачи на практике ,в форме коллективного праздника. 

 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Сохраняем народные традиции»,6 класс. 

 

Программа имеет культурологическую направленность, центральной идеей которой является  использование для 

воспитания подрастающего поколения, для их духовного возрождения огромного нравственного потенциала, 

сконцентрированного в национальной культуре, а также  возрождение  и сохранение народных традиций, материальной 

культуры. Настоящая программа ставит задачу в живой форме сообщить учащимся общие сведения и обозначить 

приметные вехи развития народов,ввести детей в мир национального искусства, обычаев и обрядов, вызвать у них  

интерес к более глубокому познанию языка, фольклора, музыки, изобразительного искусства, народных 

художественных промыслов и ремесел. Программа ориентирована на развитие духовно богатой, эстетически-

нравственной личности ребенка, стимулирование его познавательной деятельности в ходе освоения культуры своего 

народа. Педагогическая целесообразность программы  заключается в опоре содержания реализуемой программы на 

многовековый опыт и достижения этнопедагогики, основанной на трех взаимосвязанных составляющих: этнокультурная 

функция личности, сохранение национальной идентичности, построение индивидуально-ориентированного учебного 

процесса. При разработке программы учитывался комплексный подход.  Народное творчество будет более понятно 

детям, если его освоение будет сочетаться с использованием на занятиях сведений о быте, традициях (календарно-

обрядовые, семейные праздники), истории, системе народного воспитания (этнопедагогика)  проживающих на одной 

территории народов, произведений устного народного и декоративно-прикладного творчества (изделия народных 

промыслов, предметы быта, народный костюм, игрушки). При комплексном воздействии различных видов народного 

творчества у ребенка создается целостное представление о народной культуре и окружающем мире. 

    Актуальность программы заключается в том,   что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению 

родного края. Изучение краеведения в школе является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о 

родном крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим 

звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает метапредметные связи.Сегодня ни один 

предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов краеведения. И это понятно, так как каждому 

человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других 

народов, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый 

человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои 

истоки, историю, культуру своего края. 

Принципы курса внеурочной деятельности «Сохраняем народные традиции». 

краеведческий принцип, предполагающий акцентирование внимания в  образовательном процессе на региональных 

традициях всех народов; 

принцип опоры на «диалог культур», который предполагает рассмотрение исторического и культурного наследия 

различных народов , понимание существующих в народных культурах общечеловеческих ценностей, объединяющих все 

этносы. 

принцип воспитывающего обучения, который базируется на закономерности единства обучения и воспитания в 

педагогическом процессе. Этот принцип предполагает формирование в процессе обучения базовой культуры личности: 

нравственной, эстетической, культуры общения; 



принцип наглядности выражает необходимость формирования у учащихся представлений и понятий на основе 

чувственных восприятий предметов или их изображений. Здесь предполагается прослушивание народных песен, стихов 

на родном языке, инсценирование сказок, показ театрализованных представлений, а также демонстрация красочных 

презентаций, содержащих материал о декоративно-прикладном и художественном творчестве рассматриваемых 

народов. Наглядность может использоваться при изучении нового материала, повторении пройденного, закреплении, 

систематизации; 

принцип единства школы и семьи, который предполагает приобщение семьи к процессу познания и освоения 

этнокультурных традиций, привлечение родителей к участию в конкурсах,  коллективных праздниках и выполнению 

домашних заданий; 

принцип гуманизма, который предполагает веру в ребенка, в его потенциальные возможности реализовать себя как 

личность, а также уважение личности подростка, терпение; 

принцип системности и последовательности, обеспечивающий  постепенность и беспрерывность организации 

процесса погружения в этнокультуру региона; 

принцип практической направленности информационного потока, познавательной деятельности детей, позволяющий 

применить полученные данные в практической деятельности, в повседневной жизни. Такой деятельностный подход  

исходит от народной мудрости: «Когда я слушаю - узнаю, когда делаю - запоминаю». Поэтому дети должны усваивать 

знания в процессе активной творческой деятельности. 

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей школьников предполагает мониторинг процесса 

развития школьников, своевременную помощь и коррекцию. Качественная реализация этого принципа помогает 

школьникам почувствовать вкус к самостоятельным занятиям, научному творчеству, осознать свои возможности и то, 

что интересует школьника. 

Формы проведения занятий 

Учебно - теоретические Практические 

Изучение литературы, работа с 
документацией 

Экспедиции по сбору материала 

Рассказ педагога Обработка собранного материала 

беседа Научно – исследовательские работы 

Учебная игра экскурсии 

презентация Виртуальное посещение выставок, музеев 
(интернет) 

Игровые занятия Творческие конкурсы 

Организация выставок (совместная 
деятельность детей и родителей) 

Рукоделие и художественная деятельность 

 Творческие проекты 

 

Роль курса внеурочной деятельности  «Сохраняем народные традиции» -  создание условий для развития личности 

ребенка, развитии мотивации к познанию и творчеству, приобщении к общечеловеческим ценностям, для социального и 

культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и физического 

здоровья детей, взаимодействии педагога дополнительного образования с семьей. Способность понимать, чувствовать 

прекрасное является не только определенным критерием, показателем уровня развития ребенка, она выступает 

стимулом для развития его собственных творческих способностей. 

Значение курса внеурочной деятельности  «Сохраняем народные традиции». 

* В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного 

использования развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей 
современного школьника. Передача учебной информации производится различными способами . Включены задания, 
направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 
компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения 
участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль 
ребенка. 

* - интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных 

учебных действий; 

* - формирование информационной грамотности современного школьника; 

* - развитие коммуникативной компетентности; 

* - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 



* -использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

* - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям. 

* Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, воспитание у 
них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков. 
Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение 
материала в окружающей жизни. 
 

Преемственность курса внеурочной деятельности  «Сохраняем народные традиции». 
Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам 
обогащает занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой 
предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических 
фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание 
образов животного и растительного мира). Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего 
развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного материала (исполнительская 
компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме дифференциации требований к 

обучающимся 
Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию познавательной 
деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. исходя из этого, программа 
предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие 
личностного потенциала младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда 
имеет возможность принять самостоятельное решение  о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может 
заменить предлагаемые материалы на другие, с аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы 
 нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 
деятельности детей, формирование мотивации детей к труду.  
В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного 
использования развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей 
современного школьника. Передача учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, 
выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой информации – 
в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения 
опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как 

важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. Программа курса предусматривает задания, 
предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный 
творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

    Ценностные ориентиры  курса внеурочной деятельности  «Сохраняем народные традиции».Одним из 

результатов внеурочной деятельности является решение задач воспитания – осмысление и присвоение школьниками 

системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического 

здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, 

основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 

т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; 

осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как 

вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему 

народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

Ценность здоровья - физическое, нравственное и социально-психическое; стремление к здоровому образу жизни. 

 

В результате изучение курса внеурочной  деятельности  «Сохраним народные традиции» учащиеся 7 класса  на этапе 

основного  общего образования  должны овладеть. 

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений: 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное отношение к культуре других 
народов; 
-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 
- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в соответствии с традициями 
российского народа; 
- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
 
Метапредметными  результатами изучения курса  является формирование следующих универсальных учебных  

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её целей; 
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научиться: 
- проводить сравнение и классификацию объектов; 
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 
-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении целей; 
-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. 

 
Предметными результатами изучения курса     является формирование следующих знаний и умений. 
  Обучающийся научится: 
-культуру и быт русского народа; 
-основные виды народного творчества и истоки его возникновения: 
-назначение, цели и задачи народного творчества; 
-основные составные части русского национального костюма; 
-особенности национального костюма различных губерний России; 

-назначение вышивки в народном костюме; 
-виды женских головных уборов и способы их ношения; 
-виды декоративно-прикладной росписи (Хохлома, Городец, Гжель, Жостово); 
-основные этапы и элементы росписи предметов быта, цветовую палитру; 
-праздники и обряды календарно-земледельческого круга, а так же семейно-бытовые (социальные) обряды; 
-особенности фольклора: отличительные черты и манеры исполнения песен и танцев различных областей; 
-деревенский фольклор. 

Обучающийся    получит возможность научиться: 

различать крой, цветовую гамму русского народного костюма; 
-делать эскизы вышивки народного костюма; 
-отличать современное искусство от фольклора; 
-отвечать на вопросы по истории возникновения русских народных песен и танцев; 

 

Прогнозируемый результат 

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 

-о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и у социальной реальности 

в целом. 

3.Место курса внеурочной деятельности «Сохраняем народные традиции» в базисном  учебном плане и  учебном 

плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

В учебном плане МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021учебный год для 6 класса в рамках реализации ФГОС 
НОО (раздел: План внеурочной деятельности) для  изучения  курса внеурочной деятельности «Сохраним народные традиции» 
на уровне основного общего образования в 6  классе предусмотрено 35часов  в год (1 час в неделю) для общеобразовательного 
класса . 

 

Данная рабочая программа рассчитана на один год - 35 часов в год, 1 час  в неделю. 

 



4.Содержание курса внеурочной деятельности «Сохраняем народные традиции »,6 класс (1 час в неделю,35 часов в год) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

основные 

содержательные линии. 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Личностные, метапредметные ,предметные результаты ,которые будут сформированы в рамках изучения раздела. 

Предметные Личностные метапредметные 

1. Историческая справка. 

Историческая справка. 
Культура и быт русского 

народа. 
Основные виды 
народного творчества. 
Истоки его 
возникновения.  
Назначение, цели ,задачи 
народного творчества. 
Знакомство с образцами  

народного 
ТВОРЧЕСТВА. 
Духовно-нравственное 
возрождение 
Общества через освоение 
культурно-исторического 
опыта народа. 
 

 

6 Этическая беседа  Знать: 
 
- основные виды народного 
творчества, его истоки; 
 
- назначение, задачи народного 
творчества. 

 
Познакомиться: 
 
-с культурой и бытом русского 
народа; 
 
-с духовно-нравственным 
возрождением общества. 

 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 

следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

2. Русский народный 

костюм. 

Основные составные 

части русского 

национального костюма. 

Характерные 

особенности народного 

костюма Северных, 

Центральных и Южных 

губерний России. 

Особенности народного 

кроя и цветовых 

характеристик русского 

6 Презентация 

викторина 

 

 

- основные составные части 

русского национального 

костюма; 

 

-особенности народного кроя и 

цветовых характеристик русского 

костюма; 

 

- назначение вышивки; 

 

-виды головных уборов и 

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 



костюма. Назначение 

вышивки в народном 

костюме. Виды головных 

уборов и способы их 

ношения. 

 

способы их ношения. 

 

Уметь: 

 

-делать эскизы русского 

народного костюма 

 

 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

3. Народная роспись. 

Глиняная игрушка. 

Виды декоративно-

прикладной росписи 

(Хохлома, Городец, 

Гжель, Жостово). 

Изучение основных 

этапов и элементов 

росписи предметов 

русского быта. 

Дымковская, 

Филимоновская, 

Каргопольская игрушки. 

Отличительные 

особенности. Цветовая 

палитра. История 

возникновения. 

Предметы декоративно - 

прикладного творчества в 

современном мире. 

 

6  

Презентация 

викторина 

 

Знать: 
 
- виды декоративно-прикладной 
росписи; 
 
- элементы росписи предметов 

русского быта; 
 
- отличительные особенности 
различных игрушек. 
 
Уметь: 
 
-выполнять различные элементы 

декоративно-прикладной 
росписи. 

 

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 

Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

4. Праздники и обряды на 

Руси. 

Праздники и обряды 

календарно - 

земледельческого круга: 

Святки, Старый Новый 

год, День зимнего 

солнцестояния, 

Масленица, Сороки, 

Вербное воскресенье, 

6 Презентация 

викторина 

 
Знать: 
 
-различные праздники и обряды 
русского народа; 
 
- семейно – бытовые 

(социальные) обряды. 
 
Уметь: 
 

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 

следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 



Пасха, Иван Купала. 

 

Семейно – бытовые 

(социальные) обряды: 

рождение, свадьба., 

похороны. Детский 

календарный фольклор: 

заклички, считалки, 

игры. («Горелки», 

«Ручеек», «Волк и гуси», 

«У медведя на бору»), 

хороводы 

-организовывать и проводить 

различные русские народные 
игры 

Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

5.  Русские народные 

песни и танцы. 

Основные особенности 

фольклора: 

отличительные черты и 

манера исполнения песен 

и танцев Воронежской, 

Курской и Белгородской 

областей; 

деревенский фольклор 

районов Воронежской 

области. Взаимосвязь 

современного искусства с 

фольклором: обработка 

музыкального материала 

на основе фольклорных 

песен; современное 

танцевальное искусство с 

использованием 

старинных русских 

народных танцев. 

 

6  Презентация 

викторина 

 Знать: 

 

- основные особенности 

фольклора: отличительные черты 

и манеру исполнения песен и 

танцев Воронежской области. 

 

Уметь: 

 

-исполнять некоторые элементы 

старинного русского народного 

танца. 

 

 

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 

Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

6. Праздник в народном 

стиле. 

Проведение детьми 

народного праздника по 

выбору. 

5 Фольклорный праздник  Уметь провести народный 

праздник. 

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации 



одноклассников объектов. 

Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 

Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

 

 

 

5. Тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Сохраним народные традиции»,6 класс (1 час в неделю,35 часов в год). 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, основные содержательные линии. Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Историческая справка. 

Историческая справка. 
Культура и быт русского народа. 
Основные виды народного творчества. 
Истоки его возникновения.  
Назначение, цели ,задачи народного творчества. 

Знакомство с образцами  народного ТВОРЧЕСТВА. 
Духовно-нравственное возрождение 
Общества через освоение культурно-исторического опыта народа. 

 

6 Этическая беседа 

2.  Русский народный костюм. 

Основные составные части русского национального костюма. Характерные особенности народного костюма 

Северных, Центральных и Южных губерний России. Особенности народного кроя и цветовых характеристик 

русского костюма. Назначение вышивки в народном костюме. Виды головных уборов и способы их ношения. 

 

6 Презентация 

викторина 

3. Народная роспись. Глиняная игрушка. 

Виды декоративно-прикладной росписи (Хохлома, Городец, Гжель, Жостово). Изучение основных этапов и элементов 

6  

Презентация 



росписи предметов русского быта. Дымковская, Филимоновская, Каргопольская игрушки. Отличительные 

особенности. Цветовая палитра. История возникновения. Предметы декоративно - прикладного творчества в 

современном мире. 

викторина 

4. Праздники и обряды на Руси. 

Праздники и обряды календарно - земледельческого круга: Святки, Старый Новый год, День зимнего солнцестояния, 

Масленица, Сороки, Вербное воскресенье, Пасха, Иван Купала. 

 

Семейно – бытовые (социальные) обряды: рождение, свадьба., похороны. Детский календарный фольклор: заклички, 

считалки, игры. («Горелки», «Ручеек», «Волк и гуси», «У медведя на бору»), хороводы 

6 Презентация 

викторина 

5.  Русские народные песни и танцы. 

Основные особенности фольклора: отличительные черты и манера исполнения песен и танцев Воронежской, Курской 

и Белгородской областей; деревенский фольклор районов Воронежской области. Взаимосвязь современного искусства 

с фольклором: обработка музыкального материала на основе фольклорных песен; современное танцевальное 

искусство с использованием старинных русских народных танцев. 

6  Презентация 

викторина 

6. Праздник в народном стиле. 

Проведение детьми народного праздника по выбору. 

5 Фольклорный праздник 

 Итого 35  

 

 

6. Календарно- тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Сохраняем народные традиции»,6 класс (1 час в неделю,35 часов в год). 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды 

учебной 

деятельности 

Личностные, метапредметные ,предметные результаты ,которые будут сформированы в рамках 

изучения раздела. 

Предметные Личностные метапредметные 

план факт 

1 Раздел №1Историческая справка. 

(6ч) 

Историческая справка. 

 

 

1 

3.09  Этическая 

беседа 

 Знать: 
 
- основные виды 
народного творчества, 
его истоки; 
 

- назначение, задачи 
народного творчества. 
 
Познакомиться: 
 
-с культурой и бытом 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и критериев 
для сравнения, классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 

2 Культура и быт русского народа. 
Основные виды народного 

творчества. 

1 10.09  

3  
Истоки его возникновения.  
 

1 17.09  

4 Назначение, цели ,задачи народного 
творчества. 

1 24.09  



5  

Знакомство с образцами  народного 
ТВОРЧЕСТВА. 

1 1.10  русского народа; 

 
-с духовно-
нравственным 
возрождением 
общества. 
 

Коррекция 

Оценка. 
Коммуникативные: умение задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

6  
Духовно-нравственное возрождение 
Общества через освоение культурно-
исторического опыта народа. 
 
 

1 8.10  

7 Раздел №2Русский народный 

костюм. .(6ч) 

Основные составные части русского 

национального костюма.  

1 15.10  Презентация 

викторина 

 основные составные 

части русского 

национального 

костюма; 

 

-особенности 

народного кроя и 

цветовых 

характеристик 

русского костюма; 

 

- назначение 

вышивки; 

 

-виды головных 

уборов и способы их 

ношения. 

 

Уметь: 

 

-делать эскизы 

русского народного 

костюма 

 

 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев 
для сравнения, классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

8- 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

Характерные особенности народного 

костюма Северных, Центральных и 

Южных губерний России.  

Особенности народного кроя и 

цветовых характеристик русского  

костюма.  

 

 

Назначение вышивки в народном 

костюме.  

 

 

Виды головных уборов и способы их 
ношения. 

 

2 

 
 
 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 

22.10 

29.10 
 
 
12.11 
 
 
 
 

19.11 
 
 
 
26.11 

 

13-

14 

Раздел №3.Народная роспись. 

Глиняная игрушка. .(6ч) 

Виды декоративно-прикладной 
росписи (Хохлома, Городец, Гжель, 

Жостово).  

2 3.12 
10.12 

  

Презентация 

викторина 

 

Знать: 
 
- виды декоративно-
прикладной росписи; 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов. 
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Изучение основных этапов и 

элементов росписи предметов 

русского быта.  

 

1 17.12   

- элементы росписи 
предметов русского 
быта; 
 
- отличительные 
особенности 
различных игрушек. 
 

Уметь: 
 
-выполнять различные 
элементы 
декоративно-
прикладной росписи. 

 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

16 Дымковская, Филимоновская, 

Каргопольская игрушки.  

 

1 24.12  

17 Отличительные особенности. 

Цветовая палитра. История 

возникновения.  

 

1 14.01  

18 Предметы декоративно - прикладного 

творчества в современном мире. 
 

1 21.01  

19-

20 

Раздел №4.Праздники и обряды на 

Руси. (6ч) 

Праздники и обряды календарно - 
земледельческого круга. 

2 28.01 
4.02 
 
 
11.02 
18.02 

 
 
 
 
 
25.02 
4.03 

 Презентация 

викторина 

 
Знать: 
 
-различные праздники 
и обряды русского 
народа; 

 
- семейно – бытовые 
(социальные) обряды. 
 
Уметь: 
 
-организовывать и 
проводить различные 
русские народные 

игры 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и критериев 
для сравнения, классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

21-

22 

 

 

 

 

 

23-

24 

 
Семейно – бытовые (социальные) 
обряды: рождение, свадьба., 
похороны 
 
 

Детский календарный фольклор: 
заклички, считалки, игры. 
(«Горелки», «Ручеек», «Волк и гуси», 
«У медведя на бору»), хороводы 

2 
 
 
 
 
 

 
2 

25  Раздел №5.Русские народные песни 

и танцы.(6ч) 

Основные особенности фольклора: 
отличительные черты и манера 
исполнения песен и танцев  

1 11.03   Презентация 

викторина 

 Знать: 

 

- основные 

особенности 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и критериев 
для сравнения, классификации объектов. 



26  

Древенский фольклор . 

1 18.03  фольклора: 

отличительные черты 

и манеру исполнения 

песен и танцев 

Воронежской области. 

 

Уметь: 

 

-исполнять некоторые 

элементы старинного 

русского народного 

танца. 

 

 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

27-

28 

 

Взаимосвязь современного искусства 
с фольклором: обработка 
музыкального материала на основе 
фольклорных песен; 

2 1.04 
8.04 

 

290

30 

  

Современное танцевальное искусство 
с использованием старинных русских 
народных танцев. 
 

2 15.04 
22.04 

 

31-

35 

Раздел №6Праздник в народном 

стиле.(5 ч) 

Проведение детьми народного 

праздника по выбору. 

5 29.04 
6.05 
13.05 
20.05. 
27.05 

 Фольклорны

й праздник 

 Уметь провести 

народный праздник. 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и критериев 
для сравнения, классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

5. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.  Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор-М., 

Просвещение,2017г 

6. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. – М., 2016 

7. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические рекомендации. Пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Под ред. А.Я. Данилюка. – М., 2016. 
8. Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое пособие по основам православной культуры для 

учителей общеобразовательных школ. Альманах 1. / Под. ред. игумена Киприана (Ященко). – М., 2017 
9. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Программа курса «Гражданское образование» в 
начальной школе. – Н. Новгород, 2017. 
10. Шорыгина Т.А. Православная культура «Венок святости». Методическое пособие для учителей. – М., 2017. 

11.Программы  внеурочной деятельности :теория и практика 1-11 классы /Сост. А.В.Енин -М:ВАКО,»2017 

Электронные и цифровые образовательные ресурсы: 
1. Аудиопособие  "Как жили на Руси" 
2. Интернет 

Материально-техническое оснащение: 
1. Проектор 
2. Экран 
3. Компьютер 

Дидактический материал 
1. Тетради 
2. Файлы с заданиями 
3. Презентации по тематике 

 

8.Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения  курса внеурочной деятельности   и система 

их оценки .  

В результате изучение курса внеурочной  деятельности  «Сохраним народные традиции» учащиеся 7 класса  на этапе 

основного  общего образования  должны овладеть. 

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений: 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное отношение к культуре других 
народов; 
-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 
- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в соответствии с традициями 
российского народа; 
- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 
Метапредметными  результатами изучения курса  является формирование следующих универсальных учебных  

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её целей; 
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научиться: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 
-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении целей; 
-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. 
 

Предметными результатами изучения курса     является формирование следующих знаний и умений. 
  Обучающийся научится: 
-культуру и быт русского народа; 
-основные виды народного творчества и истоки его возникновения: 
-назначение, цели и задачи народного творчества; 
-основные составные части русского национального костюма; 
-особенности национального костюма различных губерний России; 
-назначение вышивки в народном костюме; 

-виды женских головных уборов и способы их ношения; 
-виды декоративно-прикладной росписи (Хохлома, Городец, Гжель, Жостово); 
-основные этапы и элементы росписи предметов быта, цветовую палитру; 
-праздники и обряды календарно-земледельческого круга, а так же семейно-бытовые (социальные) обряды; 
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-особенности фольклора: отличительные черты и манеры исполнения песен и танцев различных областей; 
-деревенский фольклор. 

Обучающийся    получит возможность научиться: 

различать крой, цветовую гамму русского народного костюма; 
-делать эскизы вышивки народного костюма; 
-отличать современное искусство от фольклора; 
-отвечать на вопросы по истории возникновения русских народных песен и танцев; 

 

Прогнозируемый результат: 

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 

-о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и у социальной реальности 

в целом. 

 

Система  контроля  и  оценки  результатов 

При оценке планируемых результатов по данному курсу не  применяется  оценочная система, а учитываются творческие 

успехи детей.  Результатом  занятий могут быть: 

– итоговые выставки изделий художественного и декоративно-прикладного творчества (вышитые салфетки, изделия с 

образцами национальных орнаментов, рисунки на национальную тематику, изготовленные национальные игрушки);  

– участие в муниципальных и региональных творческих конкурсах и фестивалях; 

– театрализованные представления; 

– подготовка и защита проектных работ. 

 

Рассмотрена:  

ШМО учителей  

гуманитарного цикла( 

естественно-

математического цикла/ 

ИЗО , физической 

культуры, технологии, 

ОБЖ. Музыки, ОДНКНР) 

 Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8  

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  по 

УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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	2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	Ценностные ориентиры  курса внеурочной деятельности  «Сохраняем народные традиции».Одним из результатов внеурочной деятельности является решение задач воспитания – осмысление и присвоение школьниками системы ценностей.


