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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 

Ф.И.О. педагога Кобзева И.Ю. 

Вид программы модернизированная 

Тип программы общеразвивающая 

Образовательная область духовно-нравственная 

Направленность 

деятельности 

культурологическая 

Способ освоения 

содержания образования 

теоретический 

Уровень освоения 

содержания образования 

ознакомительный 

Уровень реализации   

программы 

начальное  

Форма реализации 

программы 

групповая 

Продолжительность 

реализации программы 

3 года 

 

 



Пояснительная записка 

Мичуринский район – очень интересный регион со своей культурой и 

историей, которые во все времена оказывали большое влияние на 

формирование человеческой личности. Но, к сожалению, анализ тенденций 

социального развития района, полученный путем наблюдения и 

социологических опросов по различной тематике, показал, что сегодня 

наблюдается снижение социокультурной активности населения, утрата 

молодежью идеалов и норм поведения, выявлено преобладание пассивной 

жизненной позиции в восприятии художественно – культурных ценностей, 

велико влияние массовой культуры. 

В связи с этим все большее значение приобретает  проблема 

приобщения населения, и особенно детей, к культурным и  историческим 

корням нашего района, к народной культуре.   

Но для более яркого восприятия ребенком предметов декоративно – 

прикладного и художественного творчества необходимо особое культурное 

пространство, т.е. ребенок должен понимать не только как, но и почему и для 

чего создавались те или иные орудия труда, вышивки, домашняя утварь, 

колыбельные, сказки – все то, чем богата народная культура. 

 

В этом заключается актуальность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Введение в 

этнографию» культурологической   направленности.  

Программа модернизированная, составлена на основе программы 

факультативного курса  «Введение в народоведение» М.Ю. Новицкой, с 

использованием  новых педагогической технологий (проектной 

деятельности). Нормативной базой программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам  (приказ 

Минобрнауки России от 29 августа 2013г. №1008) 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№1726-р) 

Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О 

направлении информации» (методические рекомендации по проектированию 



дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 г. Москва Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

Отличительной особенностью является то, что  изучение данного 

курса тесно связано с такими дисциплинами, как фольклор, история русского 

искусства, различные виды декоративно – прикладного и художественного 

творчества, а так же с предметами, которые дети изучают в 

общеобразовательной школе: история России, литература, обществознание, 

домоводство. 

 

 

Адресат программы. Программа предназначена для  обучающихся в 

младшего и среднего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет). 

Объем программы: 101 ч.: 1-й год обучения – 33 часа в год; 2-й год 

обучения -34 часа в год, 3-й год обучения – 34 часа в год 

Формы обучения и виды занятий. Обучение очное, проводится в 

группах.  В ходе реализации программы проводятся индивидуальные, 

групповые практические занятия, мастер-классы. 

Срок освоения программы – 3 года. 

Режим занятий: 1-й год обучения -  один час в неделю; 2-й год 

обучения – один час в неделю; 3-й год обучения – один час в неделю, 

 

Целью программы является воспитание патриотов России, обладающих 

высокой нравственностью, уважающих традиции и обычаи своего народа. 

Прививать интерес детей к русской культуре и её традициям. 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 

 

Обучающие:  

-ознакомление учащихся с основными сведениями по истории, культуре, 

национальным традициям России; 

 

Развивающие: 



- развитие художественно - творческих способностей учащихся, 

эстетического вкуса и воспитание чувства прекрасного на лучших 

образцах народного творчеств 

Воспитательные: 

пробуждение осознанного чувства интереса и любви к Родине (России, 

родному краю, природе, народному творчеству, традициям); 

2-3 год обучения 

Обучающие: 

Повысить уровень знаний по основным историческим, культурным, 

национально-традиционным сведениям о России; 

 

 

-Способствовать развитию познавательных и творческих способностей 

детей: воображения, фантазии  

Воспитательные: 

- Содействовать воспитанию доброты, отзывчивости, гуманизма к 

окружающим.  

- Способствовать формированию чувства национального достоинства 

через развитие творческого мышления воспитанников. 

-    формирование у учащихся таких понятий, как Родина, родной язык, 

национальность, национальные традиции; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1год обучения  
Тема Количество часов Формы 

аттестации,  

контроля 
 

Всего Теория  

Малые разделы русского фольклора  14 14 Игры, викторины 

Христианские праздники  14 14 Игры 

Государственные   праздники  5 5 Игры, викторины 

ИТОГО: 33 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения  



Тема Количество часов Формы 

аттестации,  

контроля 
\  

Всего Теория  

Семья великая 10 10 Игры, викторины 

Тысяча предметов в доме. 

Откуда они? 

24 24 Игры, викторины 

ИТОГО: 34 34  

 

3 год обучения  
Тема Количество часов Формы 

аттестации,  

контроля 
\  

Всего Теория  

Народные традиции 24 24 Игры, викторины 

Наша земля тамбовщина 10 10 Игры, викторины 

ИТОГО: 34 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения 

 
Название раздела, темы Кол

-во 

часо

в 

Содержание  Ожидаемый 

результат 

Формы 

аттестации, 

контроля 

Малые разделы 

русского фольклора 

14 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. 

 

Восприятие 

истории и 

культуры 

русского 

народа как 

явления 

национально

й культуры. 

 

Устный 

опрос 

Христианские 

праздники 

14 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 – 

Умение 

применять 

полученны

е знания 

на 

практике, 

в жизни. 
 

Устный 

опрос 



Троица. 

Обобщающий 

урок. 

 

Государственные 

праздники 

5 День 

защитников 

Отечества. 

Международный 

женский день – 

 8 марта. Урок – 

утренник. 

День 

Космонавтики. 

День Победы. 

 

Восприятие 

истории и 

культуры 

русского 

народа как 

явления 

национально

й культуры. 

 

Устный 

опрос 

ИТОГО: 33    

 
2  

 

 
 

 

 

 

 

2 год обучения 

 

Раздел/ 

Тема 

Кол-во 

часов 

Содержание  Ожидаемый результат Формы 

аттестации,  

контроля 

Семья великая 10 Величаем свою 

семью. 

Русь великая 

(дом, семья, 

деревня) 

Быт 

крестьянской 

семьи. 

О чём расскажет 

народный 

костюм. 

Создание 

деталей 

русского 

костюма. 

Дом крепок 

стенами 

(создание 

модели русской 

избы) 

Поисковая 

работа: мир 

моей семьи. 

(Создание 

Умение 

применять 

полученные 

знания на 

практике, в 

жизни. 

 

Устный 

опрос 



 

3 год обучения 

 

альбома) 

 

Тысяча предметов в 

доме. 

Откуда они? 

24   Как пришёл к 

нам утюжок? 

Звонче  голос 

колокола 

(валдайский 

колокольчик) 

Её величество 

вилка. 

Викторина «Ох, 

странные это 

предметы» 

Ткём и 

вышиваем 

Посуда из 

дерева и глины. 

Русские 

традиции в 

деревянной 

посуде. 

Русские 

традиции в 

глиняной 

посуде. 

Русские 

традиции в 

игрушках. 

Праздник 

русской 

игрушки. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Урок – 

обобщение. 

 

Восприятие 

истории и 

культуры 

русского 

народа как 

явления 

национальной 

культуры. 

 

Устный 

опрос 

ИТОГО: 34    

Раздел/ 

Тема 

Кол-во 

часов 

Содержание  Ожидаемый результат Формы 

аттестации,  

контроля 

Народные традиции 24 Духовые 

народные 

инструменты.  

Раз струна, два 

струна. 

Ударим в 

Восприятие 

истории и 

культуры 

русского 

народа как 

явления 

Устный 

опрос 



 

 

 

 

барабаны. 

Викторина об 

инструментах 

Пирком, да за 

свадебку. 

Воспитывай 

лаской. 

Мифические 

существа, 

населяющие 

крестьянскую 

избу. 

Хоровод вожу, 

на людей гляжу. 

Ах, шей ты мне, 

матушка, 

красный 

сарафан. 

Сама болезнь 

скажет, что 

хочет. 

Лучший доктор 

– лекарственные 

травы. 

Праздник  о 

лекарственных 

травах. 

Русская печка – 

матушка 

 

национальной 

культуры. 

 

Наша земля 

тамбовщина 

   Коренные 

жители 

нашего края. 

Основатели 

г.Козлова 

История 

Тамбовской 

области. 

Земляки, 

прославившие 

Тамбовщину. 
Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

 ценностное 

отношение к 

историческо

му 

прошлому; 
 

Устный 

опрос 

ИТОГО: 34    



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Предметные 

 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. 

 

Метапредметные 
 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 

 

Личностные 

 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. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

- Количество учебных недель – 34 

- Количество учебных дней – 34 

- Продолжительность каникул (зимних) – 1 неделя (7 дней) 

- Учебный период – с 1 сентября по 31 мая 

 

1-й год обучения 

1  

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Время проведения 
занятия 

Форма  занятия Кол-во часов Место 
проведения 

Форма  контроля 

1 «А» класс 1 группа 

1.  09. 
2018- 

05. 
2019 

 

13.00-13.40 

понедельник 

Теоретичес- 

кое занятие 

33 МБОУ 

СОШ 2 

 

Устный опрос 

1 «Б» класс2 группа 

2.  09. 
2018- 

05. 
2019 

 

13.50-14.30 

понедельник 

Теоретичес- 

кое занятие 

33 МБОУ 

СОШ 2 

 

Индивидуальные 

творческие задания 



 

2-й год обучения 

  

3-й год обучения 

  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническоеобеспечение: 

Интерактивная доска, проектор, компьютер. 

Информационное обеспечение: 

Государственная программа факультативного курса  «Введение в 

народоведение» М.Ю. Новицкой. 

Интерактивные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Педагог Кобзева И.Ю. 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка знаний и умений учащихся проводится в ходе поурочных занятий в виде игр, 

разгадывания кроссвордов, небольших самостоятельных работ, посвященных предыдущей 

теме, а так же в ходе итоговых занятий в конце каждой четверти, включающих комплекс 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Время проведения 
занятия 

Форма  занятия Кол-во часов Место 
проведения 

Форма  контроля 

2 «А» класс 3 группа 

3.  09. 
2018- 

05. 
2019 

Суббота 

 14.20-15.00 

 

Теоретичес- 

кое занятие 

34 МБОУ 

СОШ 2 

 

Устный опрос 

2 «Б» класс 4группа 

4.  09. 
2018- 

05. 
2019 

пятница  

16.20-17.00 
 

Теоретичес- 

кое занятие 

34 МБОУ 

СОШ 2 

 

Индивидуальные 

творческие задания 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Время проведения 
занятия 

Форма  занятия Кол-во часов Место 
проведения 

Форма  контроля 

3 «А» класс 5 группа 

5.  09. 
2018- 

05. 
2019 

среда 16.10-16.50 Теоретичес- 

кое занятие 

34 МБОУ 

СОШ 2 

 

Устный опрос 

3 «Б» класс 6 группа 

6.  09. 
2018- 

05. 
2019 

четверг 14.15-

15.55 

Теоретичес- 

кое занятие 

34 МБОУ 

СОШ 2 

 

Индивидуальные 

творческие задания 



теоретических и практических заданий (чаще всего в игровой форме) по темам, 

изученным в течение четверти. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Особенности организации образовательного процесса – очно, методы обучения 

формы организации образовательного процесса: Занятия по программе «Введение 

в этнографию» реализуются через разнообразные нестандартные формы: КВНы, 

викторины, практикумы,  конкурсы, игры. 

формы организации учебного занятия: Для успешного проведения занятий используются 

разнообразные виды деятельности: игры (дидактические, ролевые), ребусы, кроссворды, 

головоломки, сказки, работа в группах, праздники,  творческие задания. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

-игры, беседы, походы, конкурсы, конференции 

-рекомендации по проведению лабораторных, практических работ и др. 

-дидактический материал 

-лекционный материал. 

 

Библиография  для учителя 

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

«Родная земля 1-2 классы» Книга для учителя.2015 г.  Изд . «Дрофа» 

2. М.Ю. Новицкая  «Родная земля». Учебник - тетрадь №1,2,3,4.Изд. 

«Дрофа» 2014г. 

3. М.Ю.Новицкая  Введение в народоведение. Родная земля. Учебник для 

3класса четырёхлетней начальной школы. 201 0г. 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» 

М.Ю.Новицкая  Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс. 

2013г. Изд. «Дрофа» 

5. Г.М. Науменко. Народная мудрость и знания о ребёнке. 2011 г. Изд. 

«Дрофа» 

6. М. Ильин, “Сто тысяч почему?” Дагучнедгиз, 2015 г. 

7. С. Газарян, “Прекрасное – своими руками”, Москва, 2013 г. 

8. З. Марина, “Лепим из пластилина”, СПб. “Кристалл” 2016 г. 

9. В. Горичева, “Сказку сделаем из глины”, Ярославль “Академия 

развития”, 2013 г 

10. М. Нагибина, “Чудеса из ткани своими руками”, Ярославль “Академия 

развития”, 2013 г. 

11. Т. Тарабина, “Тысяча загадок”, Ярославль “Академия развития”, 1997 г. 

12. В. Степанов “Русские пословицы и поговорки в играх”, АСТпресс 

Москва, 2016г 

Список литературы для учащихся 

1. М.Ю. Новицкая  «Родная земля». Учебник - тетрадь №1,2,3,4.Изд. 

«Дрофа» 2012г. 

2. М.Ю.Новицкая  Введение в народоведение. Родная земля. Учебник для 

3класса четырёхлетней начальной школы. 2011 г. Изд. «Дрофа» 



М.Ю.Новицкая  Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс. В 2 

частях. 2015г. Изд. «Дрофа» 

3. М.Ю.Новицкая  Введение в народоведение. Родная земля. 4 класс. 

2013г. Изд. «Дрофа» 

 4. Русские народные сказки”. Рига, 2013 г. 
 

 

 


