
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Реализация программы «Истоки» для 6-7-х классов осуществляется в рамках 

организации внеурочной деятельности по предмету и является дополнением к основной 

образовательной программе. Программа разработана на основе авторской программы 

факультативного курса Е.А. Троненко «Наши истоки»  2012 г. в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС основного  общего образования. Рекомендовано научно-

методическим советом муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра, Протокол №1 от 30 августа 2016 г. Согласно 

Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предусматривает в 6-

7-х классах обучение в объёме  34 часа, в неделю -  1 час,  начиная с 1 сентября. 

Программа занятий внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Истоки» для учащихся 6-7-х классов поможет воспитать у обучающихся 

способность самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, принимать решения 

и планировать свои действия, взаимодействовать друг с другом, а также обеспечит перевод 

учебно-познавательной деятельности школьников на продуктивно-творческий уровень. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС ООО и обеспечивает развитие 

универсальных учебных действий, творческих способностей у обучающихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации как в учебной, так и во внеурочной деятельности, а так же 

позволяет учащимся выявить свой творческий потенциал. В рамках данной программы 

формируются коммуникативные и социальные навыки обучающихся в основной школе, 

которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Цель программы - возрождение интереса к русской национальной культуре и традициям,  

развитие личности школьника, способного к творческому самовыражению. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 расширить представления о  традициях  и культуре русского народа; 

 познакомить с культурными памятниками и традициями родного края.  

Воспитательные задачи: 

 воспитать патриотическое отношение к России и своему краю; 

 воспитать  обучающихся  на примере  жизни  и  деятельности   земляков; 

 воспитать   уважение  к  родителям, семейным традициям. 

Развивающие задачи: 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся; 

 создать условия для развития независимого творческого мышления и  

удовлетворения   духовных потребностей школьников; 

 прививать  школьникам  начальные навыки исследовательской работы.  

Актуальность программы  

Программа дает возможность  раскрыть духовно – нравственный потенциал традиций 

русского народа, связанных с фольклором, обрядами и православными традициями 

комплексно. Учебный план предусматривает не только знакомство с  народными 

традициями, ведущими свое существование со времен Древней Руси, но  и углубление 

представлений обучающихся об этих традициях, их роли в русской литературе, искусстве 

и культуре народа в целом. Практико  – ориентированный характер программы  позволяет  

развивать навыки исследовательской работы обучающихся  через  выполнение  мини-

проектов, в том числе совместно с родителями. Теоретические  занятия, на которых 

обучающиеся знакомятся с русскими традициями, чередуются с практическими, на 

которых  осваиваются различные техники народных ремесел  по теме разделов.          

Программой предусматривается изучение ремесел и промыслов России,  православных 

традиций, истории православных храмов, а также создаются условия для  изучения, 



 

сохранения и возрождения народных промыслов нашего края как части культуры русского 

народа. Программа  составлена в соответствии с содержанием  типовых программ по 

литературе и истории в  6 классе. 

В плане подготовки обучающихся к профессиональной деятельности программа 

«Истоки» призвана привести их к пониманию духовно – нравственных смыслов важнейших 

видов человеческой деятельности (труда, предпринимательства, служения, творчества и 

др.), раcширить их культурологическую компетентность, формировать добросовестное 

отношение к труду. 

Формы обучения: творческая встреча, занятие – игра, экскурсия, конкурс, семинар, 

творческий проект, мини-проект, занятие-путешествие, занятие-экспедиция. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, наглядно – действенные, 

репродуктивные, частично – поисковые, исследовательские, проектные. 

Развитие социальных умений сотрудничества, коммуникативных навыков, навыков 

самопрезентации, самореализации творческой деятельности обучающихся  осуществляется 

через  занятия, которые проводятся совместно с младшими школьниками по окончании 

изучения каждого раздела, где обучающиеся выступают в роли учителей – консультантов. 

Данная форма работы способствует взаимообогащению школьников старшего 

подросткового возраста. 

    Программой предусматривается изучение ремесел и промыслов России,  

православных традиций, истории православных храмов, а также создаются условия для  

изучения, сохранения и возрождения народных промыслов нашего края как части культуры 

русского народа.  
Система межпредметных связей (музыка, технология, история)  позволяет 

почувствовать практическую направленность занятий кружка, их связь с жизнью. 

Ожидаемые результаты 

Познавательные УУД: 

• Получать информацию о фольклорных традициях в культуре русского народа; 

• Получать о традиции и символике православных праздников и обрядов; 

• Понимать  генеалогию как науку, составлять генеалогическое древо своего рода; 

• Добывать информацию об  истории возникновения ремесел и промыслов России; 

• Узнавать о видах декоративного творчества; 

• Правилам организации рабочего места, безопасности труда и личной гигиены при 

работе с материалами; 

• Определять названия и назначение материалов, элементарным свойствам, 

использованию, применению и доступным способам обработки; 

• Анализировать объекты с целью выделения существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные УУД: 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий; 

• Выражать свои мысли;  

• Выработке культуры поведения и труда; 

• Понимать различные позиции и точки зрения на какой-либо предмет и вопрос. 

Регулятивные УУД:  

• Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

• Осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•  Мобилизировать силы и энергию к волевому усилию; 

•  Проводить простейшие исследования, работать над совместными проектами, 

обрабатывать собранные материалы; 

• Приемам доработки исходных форм; 



 

• Проводить  последовательно технологические операции; 

• Использовать техники прикладного искусства при создании изделий; 

• Самостоятельно выполнять несложное изделие; 

• Осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

• Безопасно и эффективно пользоваться универсальными и специальными 

инструментами. 

Личностные УУД: 

• Вырабатывать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

• Самостоятельно выполнять несложное изделие на внеурочной деятельности и вне; 

• Правильно вести себя в общественных местах; 

• Оказывать посильную помощь товарищам и взрослым; 

• Организовывать свое рабочее место и досуг; 

• Заботиться о своем здоровье; 

• Приобретать социальные знания, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

• Переживать  позитивное отношение к базовым ценностям; 

• Выполнять самостоятельное общественное действие; 

• Формировать мотив, реализующий  потребность в социально-значимой и социально 

оцениваемой деятельности, выбирать оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

• Осознавать свои возможности в обучении на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

• Формировать предпочтения классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Истоки», 6-7 класс 
 

Введение (1 час) 

Введение. Русская литература, православие, семейный уклад и ремесла - основа традиций 

и культуры русского народа. Инструктаж по технике безопасности. Дидактическая игра 

«Путешествие на остров «Техника безопасности». 

Раздел №1. Фольклорные традиции в культуре   русского народа (8 часов) 

Русские сказки – сказки добра. Определение «сказки», ее отличительные признаки, роль в 

жизни людей. Определение «сказки», ее отличительные признаки, роль в жизни людей. 

Куклы для пальчикового театра к русским народным сказкам. Ознакомление с видами 

театральных кукол, историей кукольного театра, профессией кукольника. Освоение 

техники изготовления пальчиковой куклы. Изготовление пальчиковых кукол по 

собственному замыслу. 

В мире мудрых  загадок, пословиц и поговорок русск. народа. Место загадок, пословиц и 

поговорок в русском фольклоре и русской речи. Придумывание загадок, пословиц и 

поговорок. Выполнение зарисовок и набросков. 

Язычество древних славян. Мифы древних славян. Ознакомление с укладом жизни, 

обычаями, представлением о мире древних славян. Понятие «миф», языческие боги 

древних славян. Выполнение творческих заданий. 

Обереги для дома. Театрализация с использованием пальчиковых кукол, мастер – класс с 

младшими школьниками по изготовлению оберега. История, предназначение оберегов в 



 

интерьере, секреты изготовления и символика. Инструктаж по технике безопасности. 

Изготовление домашнего оберега «Домовёнок Кузя». 

Игровое занятие «Пока занавес закрыт». Занятие совместно с обучающимися 1-2 классов с 

целью взаимообогащения школьников разного возраста, а также повышения уровня 

творческой самостоятельности школьников старшего возраста (роль консультантов).  

Практическая работа №1 Изготовление буклета по правилам техники безопасности. 

Практическая работа №2 Изготовление пальчиковых кукол по собственному замыслу. 

Практическая работа №3 Выполнение зарисовок и набросков к пословицам и поговоркам. 
Практическая работа №4 Выполнение презентации» Мифы древних славян. 

Практическая работа № 5 Изготовление домашнего оберега «Домовёнок Кузя». 

 

Раздел №2. Традиции русского православия и обряды в культуре, искусстве и семье (17 

часов) 

Мир крестьянской семьи. Домашний быт, семейный уклад наших предков. Правила жизни 

крестьянской семьи. Понятие родства кровного и духовного. Родственные связи по 

восходящей линии и боковым трем видам. Представление работ, выполненных 

старшеклассниками «Старая фотография рассказала». Работа с этимологическим словарем 

Шанского, Даля. 

Крестьянский дом. Элементы убранства дома. Признаки избы, различия в типах домом 

средней полосы России, русского севера, Сибири. Дом как модель мира. Строительные 

обряды народов Сибири. Символы внутреннего пространства избы. Работа с 

этимологическим словарем Шанского, Даля. Составление мини – словарика из слов, 

обозначающих предметы крестьянского быта. 

Домашние обереги своими руками. История, предназначение оберегов в интерьере, секреты 

изготовления и символика. Инструктаж по технике безопасности. Традиционные русские 

обереговые куклы. Основные составные части композиции: объем, форма, пропорция, цвет. 

Православные традиции русского народа, иконопись. Традиции русского православия. 

Иконопись как вид живописи, религиозной по темам и сюжетам. Ансамбль иконостаса. 

Роль иконописи в русском  искусстве. Анализ репродукций православных икон. 

Традиции Рождества. Истоки празднования Рождества. Сорокадневный Рождественский 

пост. Сочельник - канун Рождества. Рождественский фольклор. Обычаи колядования. 

Выпуск брошюры с рождественским материалом (иконография Рождества, святочные 

рассказы, символика Рождества). 

Рождество в музыке, живописи и литературе. Развитие исторического взгляда на культуру 

(произведения, связанные с темой Рождества). Знакомство с произведениями литературы, 

живописи и музыки на тему Рождества. Пересказ фрагментов рассказов русских классиков 

о Рождестве, подготовленных обучающимися дома. Слушание песен о Рождестве. 

Традиции в изготовлении Рождественских подарков и сувениров. Фабрика Рождественских 

подарков. Основы духовно – нравственных традиций русского народа. Особенности 

традиционной подготовки рождественских подарков. Творческий мини проект – разработка 

авторских елочных украшений (елочек, ангелочков и других) из соленого теста и 

природного или бросового материала для подарков  воспитанникам детского дома. 



 

Традиции в изготовлении Рождественских подарков и сувениров. Подарочная упаковка. 

Особенности традиционной подготовки рождественских подарков. Обучение технике 

выполнения плоских полуобъемных и объемных изделий из картона. Освоение техники 

изготовления  и оформления подарочной упаковки из картона. 

Урок - праздник Рождества. Занятие совместно с обучающимися 1-2 классов с целью 

взаимообогащения школьников разного возраста, а также повышения уровня творческой 

самостоятельности школьников старшего возраста. Разучивание Рождественских песен 

(колядок) с младшими школьниками. Обучение обучающихся 1-2 класса приемам 

изготовления рождественских сувениров и открыток старшими школьниками. Исполнение 

рождественских песен. 

Масленица. Как праздновали на Руси Масленицу. Из истории праздника Масленицы. 

Ознакомление с обычаями и обрядами празднования Масленицы. Атрибуты праздника. 

Сбор материала о символе праздника – кукле Масленице и древних славянских ритуалах. 

Изготовление куклы «Домашняя  Масленица». Символичность назначения куклы, техники 

ее изготовления, подборки тканей и ниток. Русский народный костюм. Традиционная 

художественная обработка материалов разных видов. Изготовление куклы «Домашняя  

Масленица». 

Вербное воскресенье. Верба- спасительница. Из истории праздника Масленицы. 

Ознакомление  с обычаями и обрядами празднования Масленицы. Атрибуты праздника. 

Традиция празднования Вербного воскресения. Символичность сувенира вербы. Цветовой 

спектр, правила составления световой композиции. 

Светлый праздник Пасхи. Слушание пасхально – колокольных звонов. Светлая Пасха: 

обычаи и традиции. Обычаи на Пасху среди нашего народа. Как праздновать Пасху? 

Торжественное богослужение в храме. Праздничный звон. Что дарят на Пасху? 

Пасхальные сувениры. Чудо – писанки. Знакомство с мастерством миниатюрной росписи 

на поверхности пасхального яйца. История и особенности искусства росписи пасхальных 

яиц. Традиционные элементы и орнаменты. Техники росписи пасхальных яиц. 

Мини – проект «Генеалогическое древо и традиции нашего рода». Генеалогия как наука о 

родословной. География рода. Построение хронологической схемы жизненного пути самых 

ярких представителей семьи Факты, рассказывающие об обычаях, традициях, праздниках 

семьи. Представление проектов, составленных совместно с родителями. 

Практическая работа № 6 Выпуск брошюры с рождественским материалом . 

Практическая работа №7 Разработка авторских елочных украшений для подарков. 

Практическая работа №8  Изготовление  и оформления подарочной упаковки. 

Практическая работа №9 Обучение школьников 1-2 классов приемам изготовления 

рождественских сувениров. 

Практическая работа №10-11 Изготовления куклы «Домашняя Масленица». 

Практическая работа №12-13 Изготовление из пайеток и бисера  сувенира - веточки 

вербы. 

Практическая работа №14-15 Выполнение презентаций совместно с родителями 

«Генеалогическое древо нашего рода». 

 

 

 

 



 

Раздел №3 Народные умельцы и писатели нашего края  (8 часов). 

Ремесла и промыслы  нашего края ХМАО-Югра Знакомство с традиционным костюмом 

обско-угорских народов. Резьба по кости и дереву. Работа с картой. 

Писатели ХМАО-Югры. Знакомство с творчеством Айпин Еремей Данилович – писателем-

ханты. Чтения детских потешек и сказок Айпина Еремея Даниловича. Выполнение 

стенгазеты «Я слушаю Землю». 

Экскурсия в  Дом детского творчества и творчества с.п.Унъюган. Виды декоративно – 

прикладного искусства. Техника работы с древесиной. Техника безопасности при при 

резьбе по дереву. Виды и приемы резьбы по дереву. Коллективный обзор выставки с 

обсуждением экспонатов, встреча и беседа с мастером – резчиком по дереву сельского 

поселения Унъюган Новаком Е.В. 

Ярмарка - распродажа работ собственного изготовления «Юные мастера» в целях сбора 

средств на строительство храма Покрова Пресвятой  Богородицы в поселке Унъюган. 

Практическая работа №16 Работа с картой края ХМАО-Югра» 

Практическая работа №17 Стенная газета  «Известные люди нашего края» 

Практическая работа №18. Благотворительная ярмарка изделий ручного труда. 

 

Формы контроля и система оценивания 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять  следующие критерии: 

- текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

- оценка законченной работы; 

- участие в выставках, проектах; 

- реализация творческих идей; 

- выполнение семейных и индивидуальных творческих работ; 

 

Формы оценки качества знаний: отчетная выставка, презентация  учебного проекта, 

творческий конкурс, выполнение мини – проектов, ярмарки – распродажи изделий 

собственного изготовления. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Учебно-иллюстративный материал: презентации по темам; видеоматериалы по 

темам; аудиоматериалы по темам; иллюстративный и дидактический материал по 

темам; наглядные пособия (таблицы, картинки), дидактическая игра «Путешествие 

в страну «Техника безопасности» 

2. Методические материалы: методическая литература для учителя и обучающихся; 

электронные издания; интернет-ресурсы; музыкальные CD диски с классической и 

православной музыкой, литературные художественные книги по темам: народные 

сказки.  

3. Материально-техническое обеспечение: кисти, бумага ватман А4, карандаши 

восковые, клей-пистолет, наборы красок (гуашь, акварель), пластилин, выкройки 

деталей куклы, мешковина, семена растений, монетки, атласные ленты, кисть из 

мочала, глина, керамическая масса для лепки, мука, соль «Экстра», бисер, бусины, 

пряжа, нитки, текстиль, клей, набор цветной бумаги и картона, ножницы, заготовки 

деревянных досок, разделочных досок, другие природные материалы; персональный 

компьютер, фотокамера, магнитофон. 

 

 

 

 



 

 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

2. ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

3. Сканер «Canon. Lide110» 

4. Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

5. Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)2 

6. Мультимедийная доска. 

 

Литература и другие источники для учителя и обучающихся: 

1. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки, детский фольклор.- 

М.: Учпедгиз, 2011. 

2. Величко Н.К. Роспись – техника, приемы, изделия. – М.: Аст-пресс, 2011. 

3. Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. М.: 

Просвещение 2003.  

4. Даль В.И. Пословицы русского народа.- Т.2.- М.: Художественная литература, 2012. 

5. Детская Библия. - Стокгольм: Институт перевода Библии, 2002. 

6. Дрожжин Г.А. Сохранить традиции народного искусства. Ассоциация «Народные 

художественные промыслы России», Родина. 2002г.  

7. Исмаилова С.Т. Энциклопедия для детей. История России. – М. : «Аванта+», 2006. 

8. Калякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Владас. 

Москва 2002. 

9. Криектов А.Е. Народные промыслы.- М.: Белый город,2004. 

10. Мульги А. Рукоделие в школе. М.: Просвещение, 1974. 

11. Фольклор – музыка – театр / Под ред. С.М. Мерзляковой.- М.: Владос, 2012. 

12. Шептуля А.Э. Домашние обереги своими руками». Москва 2014 год. 

13. Айпин Е.Д. Клюквинка и травяная косичка : потешки, сказки, были сургут. остяков 

/ Е. Д. Айпин ; [худож. Г. С. Райшев]. – Нижневартовск : Прессграфика, 2001. – 36 

с. 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 
Тема занятия Дата  Практическая часть Обучающий компонент Воспитывающий 

компонент 

Форма 

занятия 

Методическое 

обеспечение 

Введение.   Изготовление буклета – 

плаката по правилам 

техники безопасности. 

Русская литература, 

православие, семейный уклад 

и ремесла. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Развитие интереса к 

изучению курса. 

Беседа. Дидактическая игра 

«Путешествие в 

страну «Техника 

безопасности». 

Раздел №1. Фольклорные традиции в культуре   русского народа. (8 часов) 

1. Русские 

сказки – сказки 

добра. 

 

 Лингвистический анализ 

текста сказки, прочитанной 

дома. 

Определение «сказки», ее 

отличительные признаки, роль 

в жизни людей. 

Традиции русск. 

народа: доброта, 

милосердия, опеки 

над слабым 

Лекция 

с 

элемент

ами 

бесед. 

Выставка книг 

русских народных 

сказок, 

мультимедийная 

презентация к игре. 

2-3.Куклы  для 

пальчикового 

театра к 

русским 

сказкам. 

 Освоение техники 

изготовления пальчиковой 

куклы. Изготовление 

пальчиковых кукол по 

собственному замыслу. 

Ознакомление с видами 

театральных кукол, историей 

кукольного театра, 

профессией кукольника. 

Привитие навыков 

совместной 

творческой 

деятельности. 

Практик

ум.  

Выкройки деталей 

куклы, 

технологическая карта 

выполнения 

пальчиковой куклы. 

4.В мире 

мудрых 

загадок, 

пословиц и 

поговорок. 

 Придумывание загадок, 

пословиц и поговорок. 

Выполнение зарисовок и 

набросков. 

Место загадок, пословиц и 

поговорок в русском 

фольклоре и русской речи. 

Привитие интереса 

к малым жанрам 

фольклора.  

Урок-

состязан

ие 

Мультимедийная 

презентация, листы 

бумаги, ластик, 

карандаши восковые 

5.Язычество 

(мифы) древ-

них славян.  

 Выполнение творческих 

заданий. 

Ознакомление с укладом 

жизни, обычаями, 

представлением о мире 

древних славян.  

Привитие интереса 

к изучению 

прошлого русского 

народа. 

Урок-

путешес

твие 

Мультимедийная 

презентация, 

карточки. 

5-7.Обереги 

для дома. 

 Изготовление домашнего 

оберега «Домовёнок Кузя». 

История, предназначение 

оберегов в интерьере, секреты 

изготовления и символика. 

Воспитание любви 

к аккуратности, 

Творчес

кая 

Мешковина, 

наполнитель, семена, 

монетка, клей, 



 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

умению довести 

дело до конца. 

мастерс

кая. 

атласная лента, 

мочало.  

8.Игровое 

занятие 

«Петрушкин 

театр». 

 Театрализация с 

использованием 

пальчиковых кукол, мастер 

– класс с младшими 

школьниками  по 

изготовлению оберега. 

Занятие совместно с 

учащимися 1-2 классов с 

целью взаимообогащения 

школьников разного возраста.  

Развитие 

социальных 

умений 

сотрудничества, 

через творческую 

деятельность. 

Урок-

путешес

твие с 

театрали

зацией 

Пальчиковые куклы, 

обереги, выполненные 

совместно с 

родителями.  

Раздел №2. Традиции русского православия и обряды в культуре, искусстве и семье (17 часов) 

1.Мир 

крестьянской 

семьи.  

 Представление работ, 

«Старая фотография 

рассказала». Работа с 

этимологическим словарем 

Шанского, Даля. 

Домашний быт, семейный 

уклад наших предков. 

Родственные связи по 

восходящей линии и боковым 

трем видам. 

Уважение к семье 

как символу 

единения 

поколений семьи, 

родному очагу. 

Урок -    

лекция с 

элемент

ами 

беседы. 

Мультимедийная 

презентация, таблица 

кровного родства. 

2.Крестьянски

й дом. 

Элементы 

убранства 

дома. 

 Работа с этимологическим 

словарем, Даля. 

Составление словарика из 

слов, обозначающих 

предметы быта. 

Признаки избы, различия в 

типах домом средней полосы 

России, русского севера, 

Сибири. Символы 

внутреннего пространства 

избы. 

Уважение к дому 

как символу 

единения 

поколений семьи, 

родному очагу. 

Экскурс

ия в 

музей 

«Горниц

а» 

Мультимедийная 

презентация, 

этимологические 

словари Шанского, 

Даля. 

3.Домашние 

обереги 

своими 

руками. 

 Традиционные русские 

обереговые куклы. 

Основные составные части 

композиции: объем, форма, 

цвет. 

История, предназначение 

оберегов в интерьере, секреты 

изготовления и символика.  

Знакомство через 

православные  

традиции  с 

историей 

Отечества. 

Урок-

практик

ум 

Мультимедийная 

презентация, 

народные куклы – 

обереги, карточки с их 

названиями. 

4.Правосл. 

традиции 

русского 

народа, 

иконопись. 

 Комментирование, анализ, 

репродукций православных 

икон. 

Иконопись как вид живописи, 

религиозной по темам и 

сюжетам. Ансамбль 

иконостаса. 

Знакомство через 

православные  

традиции  с 

историей 

Отечества. 

Экскурс

ия в 

правосл

авный 

храм.  

Мультимедийная 

презентация. 

5.Традиции 

Рождества. 

 Выпуск брошюры с 

рождественским 

Истоки празднования 

Рождества. Рождественский 

Приобщение к 

традициям 

Урок-

проект. 

Мультимедийная 

презентация «Детская 

Библия». 



 

материалом (святочные 

рассказы). 

фольклор. Обычаи 

колядования на Руси. 

духовной культуры 

русского народа. 

6.Рождество в 

музыке, 

живописи и 

литературе. 

 Пересказ рассказов 

классиков о Рождестве,  

Слушание песен о 

Рождестве. 

Знакомство с произведения- 

ми литературы, живописи и 

музыки на тему Рождества.  

Приобщение к 

традициям 

духовной культуры 

русского народа.  

Урок- 

гостиная 

искусств 

Мультимедийная 

презентация, выставка 

книг, иллюстраций, 

музыкальный  центр 

7.Традиции в 

изготовлении 

Рождественски

х  подарков и 

сувениров.  

 Творческий мини проект – 

разработка авторских 

елочных украшений из 

соленого теста и 

природных материалов для 

подарков  воспитанникам 

детского дома. 

Основы духовно – 

нравственных традиций 

русского народа. Особенности  

традиционной подготовки  

подарков к Рождеству. 
Инструктаж по технике 

безопасности. 

Воспитание 

милосердного, 

внимательного 

отношения к 

ближним, 

добродетельного 

поведения. 

Фабрика 

Рождест

венских 

подарко

в. 

 Мультимедийная 

презентации, образцы  

Рождественских 

сувениров. Мука, соль 

мелкая «Экстра», 

вода, гуашь, стеки. 

8.Традиции 

изготовления 

подарков к 

Рождеству.  

 Освоение техники 

изготовления  и 

оформления подарочной 

упаковки из картона. 

Обучение технике выполнения 

плоских объемных изделий из 

картона. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Воспитание 

милосердного 

отношения к 

ближним,  

добродеятельного 

поведения. 

Фабрик 

Рождест

вен 

подарко

в. 

Мультимедийная 

презентации,  

Картон, краски, 

канцелярский нож, 

линейка, карандаш. 

9.Урок - 

праздник 

Рождества 

 Разучивание 

Рождественских песен с 

младшими школьниками. 

Обучение школьников 1-2 

классов приемам 

изготовления 

рождественских сувениров.  

Занятие совместно с 

учащимися 1-2 классов с 

целью взаимообогащения 

школьников разного возраста, 

а также повышения уровня 

 творческой 

самостоятельности. 

Развитие 

социальных 

умений 

сотрудничества, 

самореализации 

через творческую 

деятельность. 

Урок – 

праздни

к с 

младши

ми 

школьни

ками. 

Мультимедийная 

презентация, выставка 

рождественских 

подарков, открыток, 

выполненных 

обучающимися. 

10.Масленица

Как 

праздновали на 

Руси 

Масленицу. 

 Самостоятельный сбор 

материала о символе 

праздника – кукле 

Масленице. 

Ознакомление с обычаями и 

обрядами празднования 

Масленицы. Атрибуты 

праздника Масленица. 

Воспитание 

интереса к 

традициям и 

обычаям русского 

народа. 

Комбин

ированн

ое 

занятия. 

Энциклопедические 

словари, 

мультимедийная 

презентация. 

11-12.  Освоение техники 

изготовления обрядовой 

Символичность назначения 

куклы, техники ее 

Воспитание любви 

и уважения к 

Творчес

кая 

Схема изготовления 

куклы, образцы кукол, 



 

Изготовление 

куклы 

«Домашняя  

Масленица» 

куклы «Домашняя 

Масленица». 

изготовления, подборки 

тканей и ниток. Русский 

народный костюм. 

Традиционная 

художественная обработка 

материалов. 

народным 

традициям, 

творческому 

подходу к 

выполнению 

русской куклы. 

мастерс

кая. 

технологическая 

карта. Материалы для 

изготовления куклы: 

мочало, цветная 

ситцевая ткань, нить, 

ножницы, кружево, 

прищепки, цветочки. 

13-14.Вербное 

воскресенье. 

Верба- 

спаситель-

ница. 

 Изготовление из пайеток и 

бисера  сувенира - веточки 

вербы. Техника низания. 

Традиция празднования 

Вербного воскресения. 

Правила составления световой 

композиции. Инструктаж по 

технике без. 

Развитие 

творческого 

воображения  

обучающихся.  

Урок-

практик

ум. 

Инструкционные 

карты, образцы 

веточек верб, 

выполненные в 

разных техниках. 

15.Светлый 

праздник 

Пасхи.  

 Слушание пасхально – 

колокольных звонов. 

Монологические 

высказывания 

обучающихся. 

Светлая Пасха: обычаи и 

традиции. Как праздновать 

Пасху? Торжественное 

богослужение в храме. Что 

дарят на Пасху? 

Развитие и 

сохранение 

традиций родного 

края. 

Устный 

журнал 

Мультимедийная 

презентация, запись 

пасхальных звонов. 

16-17. Мини – 

проект 

«Генеалогичес

кое древо 

нашего рода». 

 Представление проектов, 

составленных совместно с 

родителями. 

Построение хронологической 

схемы жизненного пути самых 

ярких представите-лей семьи, 

праздники семьи. 

Привитие любви и 

уважения к своей 

семье, ее 

традициям, к 

родителям.  

Урок - 

презента

ция 

проекто

в.   

Мультимедийные 

презентации, плакаты, 

схемы, составленные 

школьниками. 

Раздел №3 Народные умельцы и писатели нашего края Югры. (8 часов) 

1.Ремесла и 

промыслы  

нашего края 

ХМАО-Югра. 

 Монологические 

высказывания  

обучающихся.  

Работа с картой. 

Знакомство с традиционным 

костюмом обско-угорских 

народов. Резьба по кости и 

дереву. 

Привитие 

интереса  к 

изучению 

истории своего 

края. 

Урок – 

экспедиция  

по 

Октябрьск. 

району. 

Выставка книг об 

истории Октябрьского 

района. Презентация. 

2-3.Писатели 

ХМАО-Югры. 

 Чтения детских потешек и 

сказок Айпина Еремея 

Даниловича. Выполнение 

стенгазеты. 

Знакомство с творчеством 

Айпин Еремей Данилович – 

писателем-ханты.  

Привитие 

интереса  к 

изучению 

писателей  края. 

Урок- 

литературн

ая гостиная 

Выставка книг 

Айпина Е.Д. Стенная 

газета  «Я слушаю 

Землю» 



 

4-5.Экскурсия 

в  Дом 

детского 

творчества и 

творчества с.п. 

Унъюган 

 Коллективный обзор 

выставки с обсуждением 

экспонатов, встреча и 

беседа с мастером – 

резчиком по дереву 

сельского поселения 

Унъюган Новаком Е.В. 

Виды декоративно – 

прикладного искусства. 

Техника работы с древесиной. 

Техника безопасности при при 

резьбе по дереву. Виды и 

приемы резьбы по дереву. 

Создание 

условий для  

изучения, 

сохранения и 

возрождения 

нароных 

промыслов 

нашего края. 

Урок – 

экскурсия 

Экспозиция 

деревянных резных 

бытовых изделий в 

мастерской детского 

дома творчества 

с.п.Унъюган. 

6-8. 

.Благотворител

ьная ярмарка 

«Юные 

мастера» 

 Выставка  и распродажа 

работ собственного 

изготовления для сбора 

средств на строительство 

православного храма в п. 

Унъюган 

Умение вести торговлю 

изделий ручного труда в 

лучших традициях русских 

ярмарок. 

Возрождение 

традиции 

российской 

ментальности, 

меценатства, и 

предпринимател

ьства. 

 

Благотвори

тельная 

ярмарка 

Изделия сувенирные, 

выполненных 

совместно с 

родителями и на 

занятиях. 

 Всего часов 34     



Приложение 1 

Требования к оформлению буклета и презентаций 

1. Содержание раскрывает цель и задачи исследования. 

2. Размещены наиболее важные сведения. 

3. Краткость изложения информации. 

4. Достоверность информации. 

5. Лаконичность текста. 

6. Завершенность. 

7. Доступность текста. 

8. Наличие ссылок, сведений о происхождении информации.  

9. Разумная достаточность эффектов для привлечения внимания. 

10. Объем информации. 

11. Правильно подобранные шрифты. 

12. Использование дополнительных заголовков для легкости чтения. 

13. Наличие иллюстраций по теме. 

14. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

15. Указание автора и руководителя проекта. 

16. Наличие названия проекта, учебного заведения, населенного пункта. 

17. Эстетичность оформления. 

 

Приложение 2 

 

Правила техники безопасности для обучающихся на занятиях 

Общие правила техники безопасности: 

1. Разложить инструменты, приспособления и материал на рабочем месте так, чтобы 

было удобно их брать. 

2. С правой стороны положить то, что берут правой рукой. С левой стороны положить 

то, что берут левой рукой. 

3. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. 

4. По окончании работы аккуратно сложить и убрать материалы, инструменты и 

приспособления. 

5.  

Техника безопасности при работе с ножницами 

1. Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

2. Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставе).  

3. При пользовании ножниц, нельзя отвлекаться, быть максимально внимательным и 

дисциплинированым 

4. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

5. Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями направленными от себя.  

6. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу. 

 

 



 

Техника безопасности при работе с ручными иглами и булавками 

1. Убедиться в отсутствии ржавых и гнутых иголок и булавок 

2. Шить при возможности с наперстком.  

3. Не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду 

4. Не оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности стола  

5. По окончании работ убрать все иголки и булавки в специальные коробки и 

подушечки. 

Техника безопасности при работе с клеящим пистолетом 

1. При разогреве пистолета обязательно под сопло положите керамическую, 

стеклянную подставку или блюдце, чтобы клей не капал на стол.  

2. Хорошо, если у стола гладкая поверхность, а если нет, клей соскрести будет тяжело, 

даже капельку;  

3. У пистолета есть подставка, которую при работе обычно убирают, а когда ставят 

пистолет, то выдвигают.  

4. Следите за тем, чтобы, когда Вы, ставите пистолет на стол, подставка была 

выдвинутой. Иначе пистолет уткнется соплом в подставку или в деревянный стол и 

может прожечь и то и другое или повредить; 

5. Не хватайте сопло или разогретый клей руками. Температура сопла и клея на его 

выходе из сопла, 200 градусов.  Ожег Вам будет обеспечен, даже, если Вы просто 

прикоснулись к соплу или клею. Особенно к клею, так как он (клей) так и останется 

остывать на Ваших пальцах;  

6. Не забывайте выключать пистолет из сети, после работы и даже во время работы, 

чтобы пистолет не перегрелся. 

Приложение 3 

Технология работы с солёным тестом. 

 

Правила работа с быстросохнущим материалом 

         Солёное тесто хранить на рабочем столе его нужно в мешке или плотно закрытой 

банке. Каждый раз берите оттуда столько теста, сколько нужно вам, а излишки сразу же 

убирайте. Готовность теста к работе проверяется путем откатывания шарика, он должен 

быть гладкий без трещин.          

Инструменты 

          При работе с солёным тестом не нужно много инструментов и приспособлений нож с 

острым концом, отточенный карандаш, зубочистка, несколько колпачков от фломастеров с 

фигурными краями, скалка, алюминиевая фольга. Для ускорения сушки объемных изделий 

используют шарик из фольги для закатывания внутрь. Таким образом слой теста будет 

тоньше и изделие быстрее высохнет. 

Создаются различные фактуры поверхностей с помощью иглы, пинцета.  Колючки и перья 

вырезают с помощью ножниц, углубляя их в тесто под углом.  

 

Элементы изделия и варианты их сборки 

           Соединять детали удобно с помощью кисточки и воды. Вода в данном случае играет 

роль клея. Нанесите кисточкой небольшое количество воды на поверхности соединяемых 

деталей и аккуратно прижмите их друг к другу, стараясь не смять. Но лучше все детали и 



 

украшения - бусинки, травинки, веточки, цветочки, бисеринки, семена растений и т.д. 

соединять при помощи клея ПВА - это гарантия того, что в процессе сушки эти детали не 

вывалятся из теста. 

           Очень многие сложные на первый взгляд изделия состоят из простых элементов. В 

основе изготовления практически всех элементов лежат шарик и колбаска. Для украшения 

изделий из соленого теста используется множество различных мелких элементов: цветочки, 

ленточки, ягодки, листочки, косички и т. д.  

 

Отделка после сушки 

       После сушки изделия из теста можно раскрашивать и лакировать. Лучше лепить уже из 

цветного теста, поделки получаются аккуратнее, и экономится время на раскрашивании. 

Для лакировки используется акриловый лак. Он - водорастворим, нетоксичен и сохнет 6-8 

часов. 

 

 

 


