


Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Народные традиции»  
разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учетом   методических рекомендаций, 

содержащихся в пособии для учителя «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор» /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010г.,  

в Примерных программах внеурочной деятельности   основного образования под 

редакцией В.А. Горского, М.: Просвещение, 2011г. в программе факультатива 

«Праздники, ремесла и традиции русского народа» под редакцией  Н.Ф. Виноградовой. 

Москва, издательский центр «Вентана- Граф», 2011 

Возраст учащихся  5 - 7 классы. Занятия проводятся по 1 часу в неделю, всего 34 часа в  

Используются разнообразные формы: урок, прогулка, экскурсия, игры на воздухе и в 

помещении, работа в мастерских, посещение концертов, выставок. Режим занятий 

соответственно выбранной форме может варьироваться. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Возрастные особенности достижения результатов воспитания.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов  

Уровни развития Уровни 

результата 

воспитания 

Ребенок приобретает знания об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах выполнения заданий. Формируется мотивация к учению через 

внеурочную деятельность. Это порог социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни через 

взаимодействие со своими учителями, как носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта 

1 уровень 

результата 

Ребенок самостоятельно, во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым, 

сможет выполнять задания данного типа, для данного возраста: высказывать 

мнения, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

2 уровень 

результата 

Ребенок самостоятельно сможет применять изученные способы, аргументировать 

свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат; получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия – за пределами 

среды школы, в открытом социуме, часто среди незнакомых людей 

3 уровень 

результата 

 

Личностные результаты:              

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;                  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;                          

-формирование уважительного отношения к истории и культуре, как своего народа, так и 

других народов;                                                                                        

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                                                                                          



-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;                                                                            

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;              

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;                            

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;                                                                                     

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:                                                                                                   

Регулятивные  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств ее осуществления;                                                                                             

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;                                  

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;     

Познавательные  

-формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии;  

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;                                

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации 

Коммуникативные  

-способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать  информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;                                                                                                

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы 

внеурочной деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и 

личностных достижений учащихся. Используется безотметочная накопительная система 

оценивания (портфолио), характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений. Результативность внеурочной деятельности отражается  по следующим 

критериям: 



 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру 

Основным инструментарием для оценивания результатов являются так же 

анкетирование обучающихся и родителей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), 

проекты, практические работы,  самоанализ, самооценка, наблюдения.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

I часть. Дом. Род. Народ. (5 класс) Традиции дома. Традиции семьи. Семейные 

отношения. Традиции народа. Народная культура. Устное народное творчество. Семейные 

праздники (дни рождения, памятные события). Праздники светские и духовные. Народная 

одежда. Народные игры. Практическая деятельность. Разучивание и проигрывание 

народных игр. Напевание русских народных песен. Разучивание потешек,  пестушек (из 

детского фольклора). Организация праздника в стенах школы (с обязательным 

привлечением родителей, других родственников учащихся). 

II часть. Традиции русского народа.( 6 класс ) 

Уклад жизни русского народа. Теория: Семья, дом, церковный приход. Семейные 

традиции. Уважение к старшим. Дети и старики. Практика: театрализованные 

представления, исследовательская работа «Традиции моей семьи» 

Встречают по одёжке… История русского народного костюма. Символы в русской 

народной одежде. Викторина по истории русского народного костюма. 

Практическая деятельность Творческий проект «Создание орнаментов с использованием 

символов русского народного костюма» 

Рождение кукол, как рождение целого мира. Русская народная кукла, куклы-обереги, 

игровые куклы, обрядовые куклы  

Практическая деятельность изготовление русских народных кукол, творческая работа 

«Изготовление куклы, стилизованной под русскую народную куклу», выставка-

презентация «Куклы наших прабабушек» 

Сделал дело, гуляй смело. Русские народные праздники, русские народные песни и танцы. 

Практическая деятельность творческий проект «Светлый праздник Пасха» 

III часть. Основные вехи истории России. (7 класс)  Великие  русские города: Древний 

Киев, Великий Новгород, Москва. История возникновения Нижнего Новгорода, других 

древних городов Нижегородского края. Нижегородская область сегодня: экономика, 

экология, культура. История моей семьи в истории России. Практическая 

деятельность. Дети собирают генеалогические сведения, изучают происхождение своего 

имени, фамилии, определяют себя в историческом времени и культурном пространстве. 

Оформляют проекты по теме, готовят их презентации. Совершают поездки в исторические 

места Нижегородского края. Посещают культурные места областного центра. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс (первый год обучения) 

№ Тема Кол - во часов по теме 

1. Твой дом. Твоя семья. 8 

2. Традиции семьи, традиции народа. 8 

3. Праздники светские и духовные 10 

4. Народный костюм. Игры русского народа. 8 

 Итого 34 

 
 

6 класс (второй год обучения) 

№ Тема Кол - во часов по теме 

1. Традиции моей семьи 8 

2. Русский костюм в красках и символике 8 

3. Русская народная кукла 10 

4. Русские народные праздники 8 

 Итого 34 

 
 

7 класс (третий год обучения) 

№ Тема Кол - во часов по теме 

1. История России. Наши предки – славяне. 8 

2. Города России. Города большие и малые. 8 

3. Нижний Новгород и Нижегородская область. 

История и современность. 

10 

4. Я и моя семья в истории и культуре России 8 

 Итого 34 

 

 

 




