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Пояснительная записка
Своеобразие и индивидуальное лицо культуры создаётся не путём
самоограничений и сохранения замкнутости, а путём постоянного и
требовательного познания всех богатств, накопленных другими народами и
культурами прошлого. В этом жизненно важном для любой культуры
процессе особое значение имеет познание и осмысление собственной
старины, истоков собственной национальной культуры.
Д.С.Лихачёв
Программа элективного курса «Традиции русской народной культуры»
представляет собой надпредметный курс, предназначенный для учащихся 9
класса и рассчитанный на 34 учебных часа. Его содержание, принцип
построения и система преподавания способствует активному приобретению
детьми культурного богатства русского народа. Старинная мудрость
напоминает нам: «Человек, на знающий своего прошлого, не знает ничего».
Без знания своих корней и традиций своего народа нельзя воспитать
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с
уважением относящегося к другим народам. Приобщение к ценностям
народной культуры должно начинаться с колыбели и красной нитью
пронизывать все слои образования. Именно так ставится вопрос в Конвенции
о правах ребёнка (1991 г.), где об образовании сказано, что оно должно быть
направлено на «воспитание уважения к родителям, его культурной
самобытности, в которой ребёнок проживает, стране его происхождения, и к
цивилизациям, отличным от его собственной» (ст. 29).
Цель курса: приобщение учащихся к народной культуре.
Основные задачи курса:
 способствовать развитию личностной культуры как основы любви к
Родине;
 - помочь ребёнку вспомнить свою национальную и родовую память;
 - уважительно относиться к своим древним корням;
 - чтить и уважать память предков;
 - систематическое и целенаправленное приобщение детей к истокам
народной культуры;
 способствовать развитию интереса к прикладному творчеству,
фольклорному искусству, основанному на народных традициях;
 расширить словарный запас учащихся;
 помочь в определении выбора дальнейшего направления своей
деятельности.
Программа элективного курса «Традиции русской народной культуры»
основана на единых подходах и принципах:
 интеграция областей знаний, позволяющая осваивать не только
конкретное содержание их отдельных направлений, но и целостную
картину мира;
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использование разнообразных форм организации занятий;
развивающий характер обучения;
обеспечение психологического комфорта ребёнка;
формирование у учащихся адекватной самооценки своей деятельности.
Новизна программы – организация целостного процесса обучения,
соединение научных знаний и народного творчества, фольклористики,
этнографии, музыкально – поэтического творчества в диалектической
взаимосвязи.
Обучение проводится в двух направлениях:
1) усвоение теоретических знаний;
2) формирование практических навыков.
Теоретическая часть – раскрытие основной темы занятия. Проходит в
форме беседы, лекций, экскурсий.
Практическая часть включает в себя навыки изготовления поделок и
композиций.
Необходимо подчеркнуть значение взаимообогащения устного и
декоративно – прикладного творчества. Эти виды творчества в совокупности
позволяют подвести детей к глубокому пониманию смысла фольклорных
произведений, а также самобытности народных промыслов (мотив,
композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных
проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой.
Программа не накладывает ограничения на выбор материалов,
оборудования, методических приёмов.
Предполагаемые результаты:
 учащиеся приобретут знания по русской народной культуре;
 повысится интерес к изучению истории, прикладному творчеству,
фольклору как на уроках, так и вне их, активизируется познавательная
деятельность;
 выявится интерес к изучению истории, художественно – прикладной
деятельности, фольклорному искусству, который способствует
самоопределению обучающегося и выбору его дальнейшей
профессиональной деятельности.
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Учебно – тематический план
№
п/п

Наименование тем курса

Всего часов

1

Введение

1

1

2

Места проживания
наших предков,
строительство жилища.

2

1

3

Быт и основные
занятия русских людей
История народного
костюма. Мужская и
женская народная
одежда. Обувь и
головные уборы.
Календарь. История
времяисчисления
Народные приметы

1

1

3

2

1

1

Русские народные
праздники
Русские народные
художественные
промыслы
Русская народная
игрушка
Русские колокола и
колокольчики. Русская
тройка
Русские народные
песни
Русские народные
инструменты

1

1

7

Русские народные
игры
Обычаи и традиции
русской семьи
Русские народные
сказки, былины,
предания
Из истории русской
кухни
Русский самовар и
чаепитие на Руси
Итоговое занятие

1

Итого:

34

4

5
6
7
8

9
10

11
12

13
14
15

16
17
18

В том числе
лекция
практика

1

1

Форма контроля

Практическое
задание, минивыставка работ
Практическая
работа, минивыставка работ
Устный опрос
Тест,
кроссворд

Устный опрос
1

Карточки с
заданиями
Устный опрос

6

1

Творческая
работа, тест

2

1

1

2

2

1

1

2

1

Практическая
работа
Стихотворения
о русской
тройке
Исполнение
частушек
Экскурсия,
практическая
работа
Практическая
работа
Карточки с
заданиями
Практическая
работа

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1
24

4

10

Кроссворд,
презентация
Практическая
работа
Тест,
презентация

Содержание программы
Введение
Основные теоретические сведения

Общая структура элективного курса, его содержание, формы работы.
Практическая работа

Нарисовать рисунок, который ассоциируется с данной темой. Минивыставка работ обучающихся.
Места проживания наших предков, строительство жилища
Основные теоретические сведения

Строительство древнерусского дома.
Практическая работа

Изобразить русскую избу. Мини-выставка работ обучающихся.
Быт и основные занятия русских людей
Основные теоретические сведения

Быт и основные занятия русских людей.
История народного костюма. Мужская и женская народная одежда.
Обувь и головные уборы.
Основные теоретические сведения

История народного костюма, функции народного костюма, мужская и
женская народная одежда, различные виды обуви и головных уборов,
используемых на Руси.
Практическая работа

Кроссворд
пословицами.

из

истории

народного

костюма,

тесты,

работа

с

Календарь. История времяисчисления
Основные теоретические сведения

История времяисчисления, различные виды календарей.
Народные приметы
Основные теоретические сведения

Народные приметы.
Практическая работа

Работа с карточками.
Русские народные праздники
Основные теоретические сведения

История русских праздников: Пасхи, Нового года, Масленицы,
Рождества.
Русские народные художественные промыслы
Основные теоретические сведения

Традиции русских народных художественных промыслов: хотьковская
резьба, городецкая роспись, русская матрёшка, золотая хохлома, лаковая
живопись, гжель.
Практическая работа

Роспись русской матрёшки.
Русская народная игрушка
Основные теоретические сведения

История русской народной игрушки.
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Практическая работа

Изготовление тряпичных кукол.
Русские колокола и колокольчики. Русская тройка
Основные теоретические сведения

История русских колоколов и колокольчиков, средство передвижения
на Руси – русская тройка лошадей.
Практическая работа

Чтение стихотворений о русской тройке.
Русские народные песни
Основные теоретические сведения

Русские народные песни: трудовые, артельные, хороводные, плясовые,
семейно-бытовые, исторические, частушки.
Практическая работа

Исполнение частушек.
Русские народные инструменты
Основные теоретические сведения

Русские народные инструменты: гармонь, гусли, свирель, ложки,
бубенцы, балалайка.
Практическая работа

Игра на русских инструментах.
Экскурсия в Петровскую школу искусств

Русские народные игры
Основные теоретические сведения

Русские народные игры: «Косой заяц», «Горелки», «Блины пекчи на
мосту», «Чур, не меня», «Колечко», «Фанты».
Практическая работа

Игры.
Обычаи и традиции русской семьи
Основные теоретические сведения

Обычаи и традиции русской семьи, обряды и традиции русской
свадьбы.
Практическая работа

Карточки с заданиями.
Русские народные сказки, былины, предания
Основные теоретические сведения

Произведения русского фольклора – сказки и былины, предания
Древней Руси.
Практическая работа

Чтение по ролям русской народной сказки, чтение былин разной
тематики: «Старшие богатыри», «Илья Муромец», знакомство с преданиями
на различные темы: о заселении и освоения края, о государственном деятеле
России – Петре I, об аборигенах края.
Из истории русской кухни
Основные теоретические сведения

История русской кухни: хлеб, мучные блюда и изделия, супы, блюда из
мяса и птицы, блюда из рыбы, каши.
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Практическая работа

Кроссворд «Блюда русской кухни», детские презентации.
Русский самовар и чаепитие на Руси
Основные теоретические сведения

История русского чаепития, светское чаепитие.
Практическая работа

Организация чаепития.
Итоговое занятие
Практическая работа

Тестовые задания, презентация.
Требования к подготовке обучающихся
Должны знать
Должны уметь
Места проживания наших предков
Изображать русскую избу
Основы строительства жилища
Строить избу по всем правилам
Быт и основные занятия русских строительства древнерусского дома
людей
Работать с календарями
Историю русского костюма
Работать
с
пословицами
и
Календарь,
историю поговорками
времяисчисления
Готовиться к праздникам
Народные приметы
Расписывать матрёшку
Русские народные праздники
Изготавливать тряпичные куклы
Русские народные художественные Исполнять частушки
промыслы
Играть на народных инструментах
Русскую народную игрушку
Играть в русские народные игры
Историю русских колоколов и Хранить традиции своей семьи
колокольчиков
Читать сказки по ролям
Средство передвижения на Руси – Готовить блюда русской кухни
русскую тройку лошадей
Организовать чаепитие
Русские народные песни
Русские народные инструменты
Русские народные игры
Обычаи и традиции русской семьи
Произведения русского фольклора
Историю русской кухни
Историю русского чаепития
Литература
1. Александрова Л.А. Деревянное зодчество Руси. – М.: Белый город, 2003.
2. Балашов М.Е. Костюм Киевской Руси. – СПб.: Детство – Пресс, 2002.
3. Блинова Г.П. Русские народные праздники. – М.: Вузовская книга, 2000.
4. Былины/сост. Ф.М.Селиванов. – М.: Советская Россия. – 1988. – 570с.
5. Иванова Л.В. Ваша свадьба. – Смоленск: Русич, 1998. – 576с.
6. Криектов А.Е. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2004. – 48с.
7. Легенды. Предания. Бывальщины / сост. Н.А.Криничная. – М.:
Современник, 1989. – 287с.
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8. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской
народной культуры. – СПб.: Детство – Пресс, 1998. – 300с.
9. Мы строим дом: книга о молодой семье / сост. В.Крупин. – М.: Молодая
гвардия, 1981. – 316с.
10. Русские сказочники / сост. Э.В.Померанцева. – М.: Просвещение, 1976. –
187с.
11. Усов В.В. Русская кухня. – М.: Планета, 1992. – 207с.
12. Журналы «Народное творчество».
Средства обучения, дидактический материал
Презентации, электронные образовательные ресурсы, репродукции
картин, фотографии, схемы, таблицы, рисунки, записи народных мелодий,
иллюстрации, книги с рецептами русской кухни, занимательные задания
(кроссворды), раздаточный материал, карточки, карта, тестовые задания,
образцы.
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Приложение №1 к рабочей программе элективного курса
Календарно – тематический план
9 класс
Тема занятия

1. Введение.

Виды,
формы контроля

вводная,
фронтальная
текущий,
фронтальная

2. Места проживания наших
предков,
строительство
жилища.
3. Места проживания наших
текущий,
предков,
строительство индивидуальная
жилища (продолжение).
4. Быт и основные занятия
текущий,
русских людей.
индивидуальная
5.
История
народного
текущий,
костюма.
фронтальная
6. Мужская и женская
текущий,
народная одежда.
фронтальная
7. Обувь и головные уборы.
текущий,
фронтальная
8.Календарь.
История
текущий,
времяисчисления.
фронтальная
9. Народные приметы.
текущий,
фронтальная
10.
Русские
народные
текущий,
праздники.
фронтальная
11.
Русские
народные
текущий,
художественные промыслы.
фронтальная
12. Городецкая роспись.
текущий,
индивидуальная
13. Русская матрёшка.
текущий,
фронтальная
14.Русская
матрёшка
текущий,
(продолжение).
индивидуальная
15. Золотая хохлома.
текущий,
фронтальная
16. Лаковая живопись.
текущий,
фронтальная
17. Синие цветы Гжели.
текущий,
фронтальная
18.Русская
народная
текущий,
игрушка.
фронтальная
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Дата
прохождения
темы по плану

4.09.
11.09.

18.09.

25.09.
2.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.
13.11.
27.11.
4.12.
11.12.
18.12.
25.12.
15.01.
22.01.
29.01.

Дата
прохождения
темы
фактически

19.
Русская
народная
игрушка (продолжение).
20. Русские колокола и
колокольчики.
21. Русская тройка.
22. Русские народные песни.
23.
Русские
народные
инструменты.
24.
Русские
народные
инструменты (экскурсия).
25. Русские народные игры.

текущий,
фронтальная
текущий,
фронтальная
текущий,
фронтальная
текущий,
фронтальная
текущий,
фронтальная
текущий,
фронтальная
текущий,
фронтальная
текущий,
фронтальная
текущий,
фронтальная

26. Обычаи и традиции
русской семьи.
27. Обычаи и традиции
русской
семьи
(продолжение).
28. Русские народные сказки,
текущий,
былины.
фронтальная
29.
Русские
народные
текущий,
предания.
фронтальная
30. Из истории русской
текущий,
кухни.
фронтальная
31. Из истории русской
текущий,
кухни (презентация).
индивидуальная
32. Русский самовар и
текущий,
чаепитие на Руси.
фронтальная
33. Русский самовар и
текущий,
чаепитие
на
Руси
фронтальная
(продолжение).
34. Итоговое занятие.
итоговый,
индивидуальная
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5.02.
12.02.
19.02.
5.03.
12.03.
19.03.
26.03.
2.04.
9.04.

23.04.
24.04.
30.04.
7.05.
14.05.
21.05.

28.05.

