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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Русская культура» разработана для 8-

х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и Положения о 

рабочей программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом 

планировании учителя, реализующего в образовательном процессе федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования ГБОУ НСО «СКК».  

Программа курса разработана на основе авторских программ духовно-нравственного 

воспитания: 

- «От истоков к современности», автор-составитель Т.В.Гетманская, - Волгоград: 

Учитель, 2014. – 89с. 

- «Духовно-нравственное воспитание на основе возрождения традиционной русской 

культуры», автор-составитель Т.С.Рублева, -НП Издательский дом Историческое наследие 

Сибири», 20007. – 256с. 

Рабочая программа курса «Русская культура» - это багаж теоретических и 

практических знаний и умений в области русского фольклора, народных ремесел, 

декоративно-прикладного искусства, русской народной игрушки, русского народного 

костюма. 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Русская культура» 

Наша Сибирская земля - обладатель и хранитель не только истоков великих рек  – 

Оби, Лены, Иртыша, множества озер и лесов, но и сложившейся веками самобытной 

традиционной культуры, которую несли с собой переселенцы запада. Духовная и 

нравственная сила этой культуры и в наши дни оказывает благотворное воспитывающее 

влияние на всех, кто к ней прикасается, сохраняя и оберегая традиционно -  нравственные 

и жизненные народные ориентиры. 

Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки. А чтобы они 

выросли достойными гражданами, любили  Отечество не на словах, а на деле, они должны 

знать свою историю, национальную культуру, беречь и развивать народные традиции. 

Наша культура богатейшая, сильная своим духом. У России великое прошлое, и 

будущее тоже должно быть великим. 

 Еще Екатерина II, создавая  Смольный институт благородных девиц, придавала 

огромное значение женскому духовно-нравственному воспитанию. Цель этого учебного 

заведения,  как говорилось в указе, «…дать государству образованных женщин, хороших 

матерей, полезных членов семьи и общества».     

Молодые поколения сердцем и душой призваны понимать свою культуру, трепетно 

любить Родину-мать, у которой особая стать, особая, светлая душа. Тонкость восприятия 

мира, скромность, а также коллективизм,  взаимовыручка, готовность прийти на помощь 

другим, чувство сострадания и милосердия, оптимизма, открытость миру и людям – все 

это воспитывается на традициях и образах русского народа, народном творчестве, 

культуре русского народа. 

Основным замыслом  педагогического коллектива при создании 15 лет назад на базе 

МБОУ КШИ «СКК» Академии благородных девиц было создание  Смольного в Сибири. 

Для этого создавалась  специальная система  женского образования: чтобы женщина  была 

хранительницей  семейного очага, носительницей культуры, могла достойно воспитать 

своих детей, суметь создать особый стиль и шарм в своем доме. Духовно-нравственное 

развитие воспитанниц проходит через изучение традиций русской культуры  в рамках 

специально созданного в АБД  интегрированного пространства  «Русский дом».  

То, что утеряно обществом за многие годы в отношении народности образования, 

необходимо восстановить и переосмыслить в духе времени, которое характеризуется не 



только ростом национального самосознания народов, но и обострением межнациональных 

конфликтов. И сегодня каждый раз, прикасаясь к самобытной уникальной культуре  

наших предков,  мы пробуждаем генетическую память, закладываем в умы и сердца 

молодого поколения любовь к родным корням, отношение к Родине, семье, уважение к 

традициям предков, понимание культуры других народов, осознание необходимости жить 

в гармонии с другими народами.  

Изучение  самобытной уникальной культуры наших предков имеет огромное 

значение в выполнении задач нравственного, патриотического и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

Рабочая программа курса «Русская культура» строится на основе следующей 

системы дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового материала 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - формирование у обучающихся умения осуществлять свой 

собственный выбор и предоставление им возможности выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение учащимися 

собственного опыта творческой деятельности; 

 принцип непрерывности - обеспечение причинно-следственных связей между всеми 

ступенями обучения. 

Приведенные выше принципы являются отражением современных научных основ 

организации развивающего обучения дополнительного образования.  

Как воспитывать подрастающее поколение таким, чтобы любовь к Родине не просто 

были красивым, звучным словосочетанием, а определяла внутреннюю сущность молодого 

человека? 

Цель программы: 

- создание условий для духовно-нравственного развития;  

- приобщение учащихся к народному творчеству;  

- привитие любви к народным традициям;  

- расширение представлений учащихся о культуре русского народа и родного края;  

- развитие эстетического и нравственного восприятия мира учащихся. 

Задачи программы:  
 знакомить обучающихся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, родного 

края; 

 воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, к народным играм; 

 развивать познавательные интересы, внутреннюю мотивацию и художественный  вкус; 

 формировать чувства национального достоинства через художественное и 

декоративно-прикладное творчество.  

Особенностью данной программы является ее вариативность, что позволяет 

проводить обучение в тесной взаимосвязи с современной жизнью. Все образовательные 

разделы предусматривают усвоение не только теоретических знаний, но практических 

навыков. Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию таких 

качеств, как трудолюбие, воля, дисциплинированность, желание трудиться. 

В современных условиях необычайно возросла необходимость обращения к 

духовному наследию нашего народа, тем богатствам народной культуры, изучать которые 

— первостепенная задача в нравственном и патриотическом воспитании молодого 



поколения, уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой 

родине в частности. 

Содержание программы «Русская культура» соответствует национальным 

традициям русской культуры, способствует духовно-нравственному, эстетическому, 

творческому развитию обучающихся.  

Программа предполагает общее развитие детей, дает возможность получить 

основные понятия о народной культуре, народном творчестве.  

 
Формы занятий: 

- по количеству детей, участвующих в занятии: коллективные, групповые; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседы, лекции, 

практикумы, праздники, выставки, экскурсии в краеведческий музей, конкурсы, 

фестивали; 

- по дидактической цели: вводные занятия, обобщение и систематизация знаний, контроль 

знаний, практические занятия, экскурсии в краеведческий музей, комбинированные 

формы занятий. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие необходимых для работы материалов. 

Теоретическая часть максимально компактна и включает в себя необходимую 

информацию о теме  и предмете занятия. Практическая часть направлена на изучение 

нового и повторение ранее изученного материала посредством выполнения базовых 

упражнений и творческих заданий. 

Занятия проводятся в Русском доме. 

Программа «Русская культура» является:  

- по содержанию: художественно-эстетической;  

- по функциональному предназначению: учебно-познавательной;  

- по форме организации: групповой;  

- по времени реализации: одногодичной.      

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, 

литература, изобразительное искусство, мировая художественная литература, технология, 

география, музыка. 

 
III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 35 часов (1 час в неделю) в 8-х классах. 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

В результате освоения программы курса «Русская культура» формируются 

следующие личностные и метапредметные результаты, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 идентичность человека с российской многонациональной культурой; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языку; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 



 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 самостоятельное планирование решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 давать определение понятиям;  

 выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 
 

V. Содержание программы  

8 класс 

№ 

занятия 

Содержание  

занятия 

Форма  

проведения занятия 

1 Русская культура как часть мировой культуры. Теоретическое занятие 

2 Жилище. Русская изба. Местоположение  избы (выбор 

места строительства, материала, заготовка материала 

для строительства). Украшение резьбой символы, 

обереги жилища, ритуалы и обряды при 

строительстве дома. Крестьянские жилища 

сибиряков. 

 

 

 

 

Теоретическое занятие 

3 Одежда. Традиционный костюм. Функциональный 

характер одежды в старину. Удобство, свобода в 

движении. Виды рубах, сарафанов, головной убор для 

женщин: ткани, крой, отделка.  

Теоретическое занятие 

Практическая работа 

4 Изготовление рубахи, сарафана и головного убора из 

бумаги и украшение ее орнаментами. Рубаха, порты, 

головной убор, пояс, обувь: ткани, материалы, цвета, 

крой, вышивка. Изготовление мужского костюма из 

бумаги. 

Теоретическое занятие 

Практическая работа 

5 Традиционная русская кухня. Пища. Продукты 

питания. Хлеб – главный продукт питания «дар 

Божий». Русская кухня осенью и зимой. 

Теоретическое занятие 

Практическая работа 

6 Мясные и постные кушанья. Щи, похлебки. Каши, 

кисели, блины. Овощи. Грибы. Русское 

гостеприимство – неотъемлемая часть наших 

культурных традиций. 

Практическая работа 

7 Мясные и постные кушанья. Щи, похлебки. Каши, 

кисели, блины. Овощи. Грибы. Русское 

Практическая работа 



гостеприимство – неотъемлемая часть наших 

культурных традиций. 
8 Семейные Праздники, обряды, именины. Рождение 

ребенка и обряд крещения. 

Теоретическое занятие 

 

9 Знакомство с православными и календарными 

праздниками и обрядами.  Происхождение 

праздников, их связь с природой, приметы.  

Теоретическое занятие 

 

10 Основные православные праздники. Покров. 

Рождество. Крещение. Масленица (последняя неделя 

перед Великим постом), Вербное воскресенье, Пасха, 

Троица 

Практическая работа 

11 Русская праздничная кухня.  

Кухня Великого поста 

Практическая работа 

12 Русская праздничная кухня.  

Кухня Великого поста 

Практическая работа 

13 Знакомство с понятием «фольклор». История развития 

народного творчества. 

Теоретическое занятие 

14  История развития народного творчества. Обычаи, обряды.  

Осень – пора свадеб, ярмарочных гуляний.  

Практическая работа 

15  Свадебный обряд: сватовство, одевание невесты, выкуп, 

свадебное гуляние.  

Беседа,  

практическое занятие 

16 Народные танцы и хороводы, песни и частушки.  Беседа,  

практическое занятие 

17 Народные инструменты: балалайка, гармонь, жалейка, 

бубен, трещетки, ложки. Обучение игры на трещетках, 

ложках. Разучивание элементов хоровода, исполнение 

песен и частушек. 

Беседа,  

практическое занятие 

18 Импровизированный концерт для младших воспитанниц. Беседа,  

практическое занятие 

19 Экскурсия в этнографический музей. Беседа, практическое 

занятие 

20 Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел, 

история их развития. 

Беседа,  

практическое занятие 

21 Народные ремесла и промыслы России и родного 

края: изделия из глины, дерева, травы, вышивка 

Беседа, 

практическое занятие 

22 Экскурсия в краеведческий музей. Беседа,  

практическое занятие 

23 Виды народной глиняной игрушки. Беседа,  

практическое занятие 

24 Изготовление объемной игрушки из соленого теста, 

роспись игрушки красками. 

Теоритическое занятие 

25 Изготовление объемной игрушки из соленого теста, 

роспись игрушки красками. 

Практическая работа 

26 Изготовление объемной игрушки из соленого теста, 

роспись игрушки красками. 

Практическая работа 

27 Изготовление объемной игрушки из соленого теста, 

роспись игрушки красками. 

Практическая работа 

28 Плетение из сухих трав Теоритическое занятие 

29 Сырье для изготовления. Техника безопасности  Беседа,  

практическое занятие 



30 Плетение корзинок из соломки Практическая работа 

31 Плетение корзинок из соломки Практическая работа 

32 Игровое и культовое значение куклы в истории 

человечества и на современном уровне развития. 

Беседа,  

практическое занятие 

33 Знакомство с историей русской тряпичной куклы, с 

особенностями кукол разных губерний России. 

Беседа, 

практическое занятие 

34 Изготовление кукол из платка. Обереговые куклы. Практическая работа 

35 Подведение итогов за год, презентация и выставка 

работ. 

Практическая работа 

VI. Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Русская культура как часть мировой культуры. 1 

2 Жилище. Русская изба.  1 

3 Одежда. Традиционный костюм.  1 

4 Изготовление рубахи, сарафана и головного убора из бумаги и 

украшение ее орнаментами или изготовление мужского костюма 

из бумаги. 

1 

5 Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания.  1 

6 Мясные и постные кушанья. Щи, Каши, кисели, блины. Овощи. 

Грибы.  

1 

7 Мясные и постные кушанья. Щи, Каши, кисели, блины. Овощи. 

Грибы. 

1 

8 Семейные Праздники, обряды, именины.  1 

9 Знакомство с православными и календарными праздниками и 

обрядами   

1 

10 Основные православные праздники.  1 

11 Русская праздничная кухня. Кухня Великого поста 1 

12 Русская праздничная кухня. Кухня Великого поста 1 

13 Знакомство с понятием «фольклор».  1 

14 Обычаи, обряды. 1 

15 Свадебный обряд 1 

16 Народные танцы и хороводы 1 

17 Народные инструменты 1 

18 Импровизированный концерт для младших школьников 1 

19 Экскурсия в этнографический музей.   

20 Знакомство с понятием «ремесло»  

21 Народные ремесла и промыслы России и родного края: изделия 

из глины, дерева, травы, вышивка 

1 

22 Экскурсия в краеведческий музей 1 

23 Виды народной глиняной игрушки. 1 

24 Изготовление объемной игрушки из соленого теста, роспись 

игрушки красками. 

1 

25 Изготовление объемной игрушки из соленого теста, роспись 

игрушки красками. 

1 

26 Изготовление объемной игрушки из соленого теста, роспись 

игрушки красками. 

1 



27 Плетение из сухих трав 1 

28 Сырье для изготовления. Техника безопасности 1 

29 Плетение корзинок из соломки 1 

30 Плетение корзинок из соломки 1 

31 Плетение корзинок из соломки 1 

32 Игровое и культовое значение куклы в истории человечества и 

на современном уровне развития. 

1 

33 Знакомство с историей русской тряпичной куклы, с 

особенностями кукол разных губерний России. 

1 

34 Изготовление кукол из платка. Обереговые куклы. 1 

35 Подведение итогов за год, презентация и выставка работ. 1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Список литературы 

1. Ф.М. Пармон. Русский народный костюм. Москва. Легпромбытиздат, 1994 

2. Частушки. Ф.М. Селиванова. – М.: Советская Россия. 1990 

3. Лобачевская О.А. Плетение из соломки. Энциклопедия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008 – 

152с.  

4. Геннадий Федотов. Плетение из сухих трав. Москва. ЭКСИО, 2004 

5. А.А.Ханников. Художественное плетение из лозы, соломы, камыша, рогоза, бересты. Издание 

2-е, Ростов-на-Дону Феникс, 2008 

6. В.И.Рыженко. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник. Москва. Издательство 

ОНИКС, 2008 – 256с. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Презентации к занятиям 

Аудиозаписи 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 

 

 

 


