
 



 

Пояснительная записка  
 

Рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Введение в 

народоведение» составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;   

Рабочая программа кружка «Традиционная культура» содержит: 

пояснительную записку; общую характеристику кружка «Традиционная 

культура»; описание ценностных ориентиров содержания кружка 

«Традиционная культура»; описание места кружка в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

кружка «Введение в народоведение»; содержание кружка; календарно-  

тематическое планирование; описание материально-технического 
обеспечения кружка «Традиционная культура».  

Перед современной системой образования стоит важная задача - 

приобщение новых поколений к исторической памяти народа, а значит – и 

сохранение ее в наших детях. Знание традиционного наследия необходимо 

каждому народу. Наше прошлое - это фундамент стабильной, полнокровной 

жизни в настоящем и залог плодотворного развития в будущем. Как решать 

поставленную задачу в многонациональной стране? Ответ прост: необходимо 

восстановление исторической памяти всех народов России, знание и 

понимание своей культуры каждым ее народом. При этом надо учитывать, 

что, изучая культуру родного народа, мы узнаем свою собственную 

человеческую сущность. Ведь культура каждого народа есть особое 

проявление общей родовой человеческой сущности, тех качеств в человеке, 

что отличают его от других живых существ. Изучая культуру родного народа  

в сравнении с культурами других народов, мы понимаем её своеобразие и 

одновременно учимся видеть общие человеческие свойства за своеобразием 

культур других народов страны и мира. Мы видим, как много есть общего в 

разных, даже далёких культурах. Как по-разному это общее выражается в 

разном культурном наследии. Культуры всех народов России и мира всегда 

находились и находятся сейчас в сложных связях между собой. Тут две 

причины. Первая – родственное происхождение из одного источника. Вторая  
– исторические контакты друг с другом. Практически все народы мира 
объединены общей историей. Культура каждого народа при всей своей  



самобытности включает в себя - одна больше, другая меньше - многообразие 
мирового культурного опыта.  

Приобщение детей к исторической народной памяти имеет своей целью 

отнюдь не бездумное возвращение к прошлому народа в его изжитых 

конкретно - исторических формах. Напротив, оно должно обеспечить 

жизнеспособность человека и народа на современном этапе и в будущем. Для 

этого требуется и бережное сохранение уже сформировавшихся традиций, и 

их творческое переосмысление в новых условиях, и создание нового.  

В основу положена государственная программа факультативного курса 
«Введение в народоведение» М.Ю. Новицкой.  

Цель курса:  

Освоение нравственных и эстетических ценностей народа.  

Развитие проектных способностей детей.  

Развитие аналитических способностей и воображения.  

Задачи курса:  

- ознакомление учащихся с основными сведениями по истории, культуре, 
национальным традициям России;  
- создание системных представлений о народной культуре России, её связи 
с историей, о месте культуры своего края, своей семьи и себя самого в 
народной культуре России;  
- формирование у учащихся таких понятий, как Родина, родной 
язык, национальность, национальные традиции;  
- пробуждение осознанного чувства интереса и любви к Родине 
(России, родному краю, природе, народному творчеству, традициям);  
- развитие художественно - творческих способностей учащихся, 
эстетического вкуса и воспитание чувства прекрасного на лучших 

образцах народного творчества.  
 

Общая характеристика кружка «Традиционная культура»  

 

Кружок "Традиционная культура" на конкретном материале показывает, 

что жизнеспособность народа зависит от трех важнейших условий. Во-

первых, это умение людей осознать и строить свои взаимоотношения с 

природной средой. Во-вторых - понимание каждым необходимости 

сохранения основополагающих нравственных ценностей народа при 

взаимной смене и духовной преемственности поколений в основе основ 

народа - в семье. В-третьих, это участие каждого в динамичной исторической 

жизни народа, вклад каждого в становление и развитие национального 

характера в тесном взаимодействии с другими народами.   

Произведения разных видов народного творчества: устно-поэтического, 

музыкально - песенного, хореографического, изобразительно-прикладного 

разрозненно представлены на самых разных уроках в начальной школе. На 

занятиях кружка «Введение в народоведение» они осмысляются детьми в 

составе единого целого - народной исторической памяти, народного  



самосознания как явления живого и развивающегося. Народное искусство 
есть отражение народного взгляда на жизнь в ее коренных основах.  

Программа 1 класса имеет пропедевтический характер. Она вводит детей  

в богатство народной культуры и дает первые ориентиры в работе по 

освоению этого богатства. Перед детьми раскрывается система 

миропонимания, выработанная нашими предками по трем основным 

параметрам человеческой жизни. Они хозяйственно-практически, духовно, 

нравственно и эстетически являются стержневыми для любого народа и для 

любой эпохи, в том числе и для современной:  
«Человек и его взаимоотношения с 
природой»; «Человек и его семья»; «Человек и 
история его народа».  

Соответственно этим трем проблемам, трем вечным вопросам, на которые 

ищет ответа каждая эпоха, каждый народ и каждый человек, распределяется 

и основной материал. Он представляет собой народный вариант ответа на 

перечисленные вопросы. Это – календарно - обрядовая культура; семейно-

обрядовая культура; культурное наследие, отражающее разные этапы в 

жизни народа и их своеобразие; способы осмысления истории самим 

народом и процесс становления национального характера.  

Предлагаемая система работы состоит из трёх основных элементов:  

1. Знакомство с народным творчеством и народной культурой;  

2. Осознание  тесной  взаимосвязи  культуры  и  истории  большой  и  малой  

Родины, понимание исторических корней современной культуры;  

3. Осмысление места своей семьи и себя самого в истории и народной 
культуре.  
Реализация этих элементов осуществляется последовательно, от первого к 
четвёртому классу.  

Специфика курса в учебно-воспитательном процессе состоит не в том, 

чтобы научить детей исполнять или мастерить конкретные произведения 

народного искусства; не в том, чтобы подменять собой занятия пением, 

хореографией, изобразительно-прикладным искусством и т. д. Специфика его 

в том, чтобы, опираясь на конкретный материал, научить понимать народные 

мировоззрение и психологию. Для этого надо понимать определенную 

систему традиционных художественных средств. Она имеет единые 

философско- психологические мифо-поэтические истоки в глубокой 

древности. Именно древние истоки определили уникальные особенности 

системы художественных средств народного искусства. Его символический 

язык доносит до нас универсальный способ объяснения мира: предстваление 

о взаимоподобии человека и явлений природы. Этот способ был присущ 

практически всем народам. Отсюда берут начало многие символические 

образы, характерные для разных культур: образы небесных светил (солнце, 

луна, звезды); метеорологических явлений (гром, молния, ветер, дождь и 

т.д.); животных (птица, конь, медведь, рыба и т.д.). Эти образы мы находим в 

словесном и в изобразительном народном искусстве; в древних обрядах и 

обычаях, дошедших до нас в форме народных развлечений и игр, в народном  



погодоведении и медицине, в архитектуре и т.д. Поэтому содружество  

дисциплин, изучающих разный материал, но объединенное 

мировоззренческими проблемами, поставленными в курсе народоведения, 

должно помочь целостному восприятию народной культуры как 

выработанного веками устойчивого и развивающегося во времени способа 

миропонимания. Миропонимания, интересного для современного человека 

не в силу своей "первобытной" или "средневековой" романтичности, а 

важного сейчас своей глубокой жизнеутверждающей сутью. Она в высокой 

степени обладает способностью формировать базовые характеристики 

внутреннего мира личности, крепко стоящей на земле и осознающей свою 

ответственность перед жизнью. Это воздействие тем сильнее, что в процессе 

обучения и воспитания в данном случае счастливо встречаются друг с другом 

предмет преподавания, цельный по своему происхождению и функциям в 

народной жизни. И универсальная по своим интересам и цельная еще 

личность ребенка, пришедшего в начальную школу. Поэтому есть 

возможность естественно объединить общим тематическим и проблемным 

стержнем занятия «теоретические», где учитель и дети размышляют над 

смыслом тех или иных сторон народного миросозерцания, которые 

представлены в конкретных фактах народной культуры. И занятия 

«практические», на которых они учатся сами воплощать этот смысл, играя в 

народную игру, исполняя хороводные и игровые, плясовые песни, мастеря 

игровую и обрядовую атрибутику и элементы (модели) народной одежды, 

утвари, дома; готовя традиционное повседневное или обрядово-праздничное 

кушанье, постигая азы народного изобразительно-прикладного искусства и т. 

д. В реальном учебном процессе (классном и внеклассном, во вторую 

половину дня) складывается, тем самым, естественная межпредметная 

интеграция доселе разрозненных дисциплин: родиноведение (краеведение) с 

постижением народной философии и психологии, природоведение, пение, 

хореография, трудовое обучение и физическое воспитание, занятия 

изобразительно-прикладным искусством, чтением, письмом, развитием речи. 

При этом интеграцию следует понимать как упорядочение, согласование и 

объединение внутренним смыслом всех "предметов" начальной школы.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания кружка «Традиционная 

культура»  

 

Традиционные народные ценности преимущественно были сохранены или 

зафиксированы в крестьянской среде ХIХ-ХХ веков. Многое в русской 

традиционной культуре исследовано и реконструировано учеными разных 

специальностей - археологами, историками, языковедами, фольклористами, 

литературоведами, этнографами, искусствоведами. Именно это определяет 

содержание всех тем кружка. Поэтому возможны и необходимы обращения и 

к классическому, и к современному опыту науки и искусства, равно как и к 

реальному жизненному опыту детей, педагогов, родителей. Отбор материала 

и внутренняя его организация подчиняются необходимости решения  



двуединой задачи. С одной стороны, требуется показать самобытность и 

неповторимое своеобразие русской народной культуры во всей ее 

предметной, вещной конкретике. При этом надо научить понимать 

художественный язык народного искусства. С его помощью в обряде, сказке, 

хороводе, костюме, утвари, архитектуре и т.д. воплощены смысловые зерна 

народного мировоззрения. С другой стороны, необходимо подготовить  

ребенка к дальнейшему освоению разных типов культуры. 

Профессиональная художественная культура, начиная со времен Древней 

Руси, и другие национальные культуры, с которыми русская культура 

вступала во взаимодействие, должны предстать как составные части общего 

мирового культурно - исторического процесса. Так, уже в начальном звене 

готовится основа содержания гуманитарного образования в среднем и 

старшем звеньях школы. Оно выстраивается как диалог разных 

национальных и исторически-конкретных форм культуры. Этот диалог 

возможен тогда, когда на материале определенной - в данном случае русской  

- народной культуры глубоко освоен смысл глубинных, устойчивых пластов 

художественного языка человечества. Такое общее основание дает способы 

понимания и общения между собой людям разных национальностей и разных 

исторических эпох. В наше время это особенно необходимо - для 

формирования в детях уважительного отношения к разным национальным 

формам культуры. Так складывается представление о мировой культуре, не 

замкнутой, а открытой в обилии исторических пластов, связей и влияний.  
Конкретная цель курса - не просто получение знаний, но осмысление 

явлений народной культуры с точки зрения их значения для детей и взрослых 

как нравственных и эстетических ценностей. Именно поэтому говорится не 

об изучении, а об освоении народной культуры. Ценность же - нравственную, 

эстетическую - нельзя освоить, то есть сделать своей, не пережив ее 

эмоционально, в форме единичного, важного лично для тебя.  
Результатом года обучения является развитие проектных способностей 

детей. Сумма конкретных знаний о прошлом, осмысленная с позиций 
настоящего, должна привести к конструированию идеала, который детям 

хотелось бы осуществить в будущем. Это соответственно идеал отношения 
ребенка  
- к природе 

- к семье 

- к народу, родной земле, миру.  

Этот новый, придуманный детьми идеал может соответствовать тому, что 

они узнали из занятий по народной культуре. А может и отличаться - 

соответственно новым условиям жизни. Но детям в любом случае важно 

понять, что идеал необходим: человек должен видеть в своей жизни высокую 

перспективу. Учиться проектировать собственное будущее необходимо 

каждому человеку. Но важно, чтобы само это умение имело точкой отсчета 

не субъективный произвол эгоиста, а позицию личности, эмоционально, 

нравственно, эстетически, интеллектуально развитой.  



Построение курса с фокусированием внимания ребенка на основных 

формах бытия – природа, общество, человек, с ориентацией на 
систематическое сопоставление материала, сравнение, выявление общего, 

особенного, единичного - эффективный способ развития мышления детей. Да  

и сам по себе материал традиционной культуры дает богатейшие 
возможности для этого.  

 

Описание места кружка в учебном плане  

 

Кружок «Традиционная культура» является составной частью внеурочной  

деятельности, через которую реализуется духовно-нравственное 
направление. Учебная нагрузка определена из расчета 2 час в неделю.  

 

Класс Количество часов в Количество учебных Всего часов за 

 неделю недель учебный год 

1 2 36 72 
 
 

Итого, общий объем курса составляет 72часов.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания кружка «Введение в народоведение»  
 

В результате освоения программы у учащиеся будут сформированы 
следующие  

личностные результаты:  
 восприятие истории культуры русского народа как явления 

национальной культуры;

 ценностное отношение к историческому прошлому;

 потребность в познании русской  истории, любознательность;

 потребность в развитии своей речи, коммуникативности.

метапредметные результаты:

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания);

 умение задавать вопросы;

 умение анализировать, сравнивать, обобщать;

 умение определять проблему и проводить мини-исследования;

предметные результаты:

 знание русской истории, традиций русского народа, малых форм 
русского фольклора;

 умение применять полученные знания на практике, в жизни;

 правильно осуществлять выбор языковых средств.

Формы контроля: опрос, тесты, сочинения, конкурсы, викторины. 
 
 

 

Содержание кружка  



 

1 класс  

"Зачин дело красит"  

Программа является пропедевтической, вводной для всего курса. Ее темы 

посвящены важнейшим этнокультурологическим категориям: народ; 

народная культура как форма исторической памяти; типы памяти и 

родословное древо; формы народной культуры (рукотворная и 

нерукотворная); ритм как организующий принцип жизни природы, человека  

и культуры. Программа 1 класса помогает с самого начала выстроить 

систему интегративных связей между разными дисциплинами начальной 

школы на основе курса "Введение в народоведение" Она дает также основу 

для систематичного сопоставления родной культуры с культурами других 

народов России и мира. Заложенный в 1 классе механизм интегративных 

связей между предметами и этнокультурных сопоставлений полностью 

реализуется в работе по программам 2,3,4 классов. Программа 1 класса также 

закладывает основу для глубокого содержательного взаимодействия школы с 

семьей и построения логично развивающейся системы воспитания в 

начальной школе с многообразными типами внеклассной и внешкольной 

работы во взаимодействии с учреждениями дополнительного образования и 

культуры.  

1 класс (66 часа) 

Малые разделы русского фольклора  
Введение в курс народоведение. Тайны народной 
игры. Русская народная затейница.  
«Иван, Иван, вырывай бурьян!»  
Русские народные песни (исторические, лирические, обрядовые) 
Загадка, открой свою тайну!  
Считалки, потешки.  
Волшебная сила русской 
сказки. Осенины.  
Христианские праздники 
Зимние святки. Дед Мороз. 
Колядки, колядки!  
Рождественский сочельник.  
Ох,блиночки, масляны бочочки! 
Народный праздник – Масленица. 
Вербный базар.  
Пасха и её обычаи. Пасхальный 
стол. Библейские легенды.  
Церковный праздник – 
Троица. Обобщающий урок.  
Светские праздники  
День защитников Отечества. 
Международный женский день – 
8 марта – утренник.  



День Космонавтики.  

День Победы.  

 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс  

 

№ Тема Количество Готовый Дата 

   часов  продукт проведен 

  все тео  прак  ия 

  го рия  тика   

 Малые разделы русского       

 фольклора       

1-2 Введение в курс       

 «Традиционная культура»       

3-4 Русская народная затейница.       

 «Иван, Иван, вырывай       

 бурьян!»       

5-6 Тайны народной игры.Русско-       

 народные игры.       

5-7 Русские народные песни       

 (исторические, лирические,       

 обрядовые)       

8 Колыбельные       

9- Загадка, открой свою тайну!     конкурс  

10        

11- Считалки.       

12        

13- Потешки       

14        

15- Приметы       

16        

17, Волшебная сила русской     виктори  

18, сказки.     на  

19 Осенины.       

20- Русско-народные костюмы       

21        

22- Русско-народные танцы       

23        

24 Обобщающий занятие.       

 Христианские праздники       

25- Зимние святки.       

26        

27- Дед Мороз.     утренник  

28 Новогодняя сказка       
 



29- Колядки, колядки!      
 

30 Рождественский сочельник.      
 

31 Старый Новый год      
 

32- Ох,блиночки, масляны      
 

33 бочочки!      
 

 Народный праздник –      
 

 Масленица.      
 

34- Вербный базар.      
 

35       
 

36- Пасха и её обычаи.    опрос  
 

37 Пасхальный стол.      
 

38- Библейские легенды.      
 

39       
 

40- Церковный праздник –      
 

41 Троица.      
 

42- Обобщающее занятие.    виктори  
 

43     на  
 

 Светские праздники    тест  
 

44- День защитников Отечества.    Подготовк  
 

45     а/  
 

     Утренник  
 

46- Международный женский день    Подготовк  
 

47 –    а/  
 

 8 марта.    Утренник  
 

      
 

48 День счастья      
 

49 День работника культуры      
 

 России      
 

50 День театра      
 

51 День смеха      
 

52 День птиц      
 

53 День Космонавтики.      
 

54 Музей космонавтки    Экскурсия  
 

55 День земли      
 

56 Первомай      
 

57- День солнца      
 

58       
 

59- День Победы.    Подготовк  
 

60     а  
 

61 День Победы    Мероприя  
 

     тие  
 

62 Музей Победы    Экскурсия  
 

63 День семьи      
 

64 День защиты детей.      
 

65- 

Повторение и обобщение 
      

 

72       
  



 

Описание материально-технического обеспечения  

кружка «Традиционная культура?»  

 

1. М.Ю.Новицкая  «Введение в народоведение». 

«Родная земля 1-2 классы» Книга для учителя.1998 г.  Изд . «Дрофа»  
2. М.Ю. Новицкая «Родная земля». Учебник - тетрадь № 1,2,3,4.Изд. 

«Дрофа» 1997г.  
3. М.Ю.Новицкая Введение в народоведение. Родная земля. Учебник для 3 

класса четырёхлетней начальной школы. 2001 г. Изд. «Дрофа» 
М.Ю.Новицкая Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс. В 2 

частях. 2015г. Изд. «Дрофа»  
4. М.Ю.Новицкая Введение в народоведение. Родная земля. 4 класс. Книга 

для учителя. 2015г. Изд. «Дрофа»  
5. М.Ю.Новицкая Введение в народоведение. Родная земля. 4 класс. 2003г. 

Изд. «Дрофа»  
6. Г.М. Науменко. Народная мудрость и знания о ребёнке. 2011 г. Изд. 

«Дрофа»  
7. Балибалов И. А. Кемерово. Вчера. Сегодня. Завтра. Кемеровское 

книжное издательство, 2010.- С.157-176.  
8. Колобков М.Н. Кемеровская область. - Новосибирск,1950.-С.65.  
9. Крылов Г.В., Завалишин В.В. Козакова Н.Ф. Исследователи Кузбасса. 

Кемеровское кн. Изд-во, 2008.- С.7-18  
10. Красная Горка. Краеведческое издание.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2001. Вып. 2.- С. 48- 61  
11. “Русские народные сказки”. Рига, 1993 г.  
12. Г.Федоров, “Глина”, Москва, 2009 г.  



 



 


