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Данная программа разработана на основе программы О. Л. Князева, М. Д. Маханева, 2002 год. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Эта педагогическая разработка определяет ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к народной культуре.
Важно приобщить детей к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Формирование знаний истории народа, его культуры, поможет в дальнейшем с уважением относиться к культурным традициям других народов.
Содержание программы носит личностно - ориентированный,
деятельностный и развивающий характер.
Цель программы: способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в освоении учащимися национальной культуры, на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, особенностями материальной и духовной среды.
Задачи:
- расширение кругозора знаний у учащихся и умение использовать имеющиеся знания в повседневной жизни;
- обучить умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения;
-развивать интерес к русским традициям и промыслам;
-Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, привитие любви к малой родине, чувства патриотизма.
- воспитание бережного отношения к природе и всему живому;
- формирование толетарности, чувства уважения к другим народам, их традициям, коммуникативной и общекультурной компетенций.
Новизна курса: в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям..
Актуальность программы “Приобщение детей к истокам народной культуры ” заключается в практическом применении полученных знаний и умений школьниками в повседневной жизни.
Программа курса включает следующие разделы: 
-традиции и обрядовые праздники;
-русские народные игры;
-знакомство с русским народным искусством;
- народные приметы;
-устное народное творчество;
- предания и былины;
После изучения  "http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/"учебной программы учащиеся должны знать: 
- основные понятия (“переклички”, “потешки, ” и др.);
-о декоративно- прикладных промыслах;
- о русских праздниках и традициях;
уметь: 
-использовать полученные знания в жизни;
- работать в сотрудничестве.
-распознавать малые фольклорные формы - потешки, загадки, считалки.
- понимать смысл обрядовых праздников и традиций.
Формы итоговой работы: 
Сообщения, доклады. Творческие работы. Презентация творческих работ.
Содержание курса  "http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/"дополнительного образования:
1 год обучения 1 тема: Народные приметы - 11ч. (6 часов + 5 часов практики)
2 тема: Устное народное творчество-9ч. (5 часов + 4 часа практики)
3 тема: Предания и былины - 8ч. (4 часа + 4 часа практики)
4 тема: Русские народные художественные промыслы-16ч.(8 ч. + 8 ч. практики)
5 тема: Русские народные игры - 8ч. (4 часа + 4 часа практики)
6 тема: Традиции и обрядовые праздники-14ч. (7 часов + 7 часов практики).
Оборудование: рабочее место учителя (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); гербарии «Деревья и кустарники», старинные музыкальные инструменты; макеты старинной посуды, одежды, игрушек; музыкальный сборник «Русские народные песни для детей; настольные  "http://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/"развивающие игры.
(всего 33 ч., 1 час в неделю)

Учебно – тематический план 1 класс

№п/п
Тема занятий
содержание
Кол-во часов
Дата
проведения
1
«Что летом родится, - зимой пригодится»
Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки о лете. Практическая часть. Зарисовка загадок о летних явлениях природы.
1 час

2
«Хлеб - всему голова»
Беседа о старинных способах уборки хлеба. Практическая часть. Знакомство с жерновами и их использованием.
1 час

3
«К худой голове своего ума не приставишь»
Беседа об уме и глупости. Знакомство со сказкой «Про Филю»
1 час

4
Синичкин день
Беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин день и Кузьминки.
1 час

5
«Октябрь- грязник - ни колеса, ни полоза не любит
Беседа о характерных признаках октября. Практическая часть. Просмотр диафильма о народном празднике Покрова.
1 час

6
«Жили - были дед и баба»
Знакомство детей традиционно-бытовой культурой русского народа (избой, домашней утварью, орудием труда, одеждой). Практическая часть. Разыгрывание сюжета сказки «Курочка ряба»
1 час

7
«Теремок»
Знакомство детей с традициями строительства избы, её внешним и внутренним убранством. Практическая часть. Разыгрывание сказки «Теремок»


8
«В тереме расписном я живу, всех гостей к себе в избу приглашу»
Знакомство с пословицами, поговорками о русском народном быте и гостеприимстве. Практическая часть. Загадывание загадок о предметах крестьянского труда и быта.


9
«Ой вы, гости господа»
Знакомство детей с народным этикетом приёма гостей и поведением в гостях. Практическая часть. Разыгрывание сказки «Каша из топора»


10
«Зима не лето, - в шубу одето»
Беседа о характерных признаках зимы. Исполнение русской народной песенки «Как на тоненький ледок»


11
«Злое истребление»
Рассказ о монголо-татарском нашествии предания о граде Китяже-Знакомство со старинным оружием.


12
«Пришла Коляда накануне
Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях. Практическая часть Пение песенок, изготовление поделок.


13
«Зимние узоры»
Знакомство с творчеством вологодских кружевниц. Практическая часть. Вырезание снежинок


14
«Где живёт перо Жар - птицы?»
Знакомство детей с хохломской росписью.


15
«Чудо - чудное, диво - дивное - золотая Хохлома»
Рассказ о традициях хохломской росписи (Кудрина, травка )


16
«Гжель прекрасная»
Знакомство с гжельским художественным промыслом. Практическая часть. Самостоятельное рисование детьми гжельских узоров.


17
«Дело мастера боится»
Знакомство с о сказкой «Семь Симеонов» Практическая часть. Дидактическая игра: «Кому что нужно для работы». Повторение пословиц о труде и мастерстве.


18
Крестьянская игрушка
Знакомство детей с русской народной игрушкой самоделкой. Практическая часть. Изготовление игрушки.


19
«веселая ярмарка»
Знакомство с дымковской игрушкой, техникой её изготовления. Практическая часть. Лепка игрушек по типу дымковской. Роспись гуашью силуэтов дымковских игрушек.


20
Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько.
Беседа о масленице. Практическая часть. Пение песен, частушек.


21
Красная горка
Рассказ о пасхе. Изготовление поделок. Практическая часть. Словесная игра «Садовник». «Бирюльки»


22
«Сердце матери лучше солнца греет»
Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и поговорок.


23
Русская матрёшка
Рассказ об истории возникновения матрёшки. Практическая часть. Рисование детьми семёновской матрёшки по образцу. Сочинение сказки про матрёшку.


24
Поэзия народного костюма.
Рассказ о народном костюме.


25
«Грач на горе - весна на дворе»
Беседа о русских обычаях встречи весны. Практическая часть. Пение песен закличек о весне. Лепка тетёрок.


26
«Путешествие на златогривой чудо-тройке»
Знакомство с образом коня в русском народном декоративно-прикладном творчестве. Практическая часть. Рассказ о мастерах Палеха.


27
«Шутку шутить-людей не-смешить»
Беседа о народном юморе. Практическая часть. Словесная игра «Путаница»


28
«Человек без Родины, что соловей без песни»
Беседа о прошлом родного края и героях - земляках. Практическая часть. Составление диафильма.


29
Литературная викторина
Составление проекта. Игра - драматизация.


30
«Край родной, навек любимый»
Экскурсия. Практическая часть. Русские подвижные игры на свежем воздухе.


31
Прощание с «избой»
Практическая часть. Коллективное изготовление панно из лоскутов


32
«Чудесный сундучок»
Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки о лете. Практическая часть. Зарисовка загадок о летних явлениях природы.


33
Итоговое занятие
Театрализованное представление.
















