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Пояснительная записка.
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. Воспитание
полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического вкуса детей и подростков невозможно не вводя молодых людей в тот
своеобразный, яркий, неповторимый мир, который веками создавала фантазия русского народа. Традиционная форма обучения учащихся в
общеобразовательной школе не всегда соответствует задачам развития творческих качеств личности ребенка. Поэтому большое значение в
данной области приобретает внеурочная деятельность. Этот вывод подтверждает и поставленная «Основной образовательной программой
общего образования» цель — обеспечение возможностей для получения качественного общего образования, которая реализуется организацией
внеклассной деятельности, представленной системой программ с учетом познавательных интересов школьников и их индивидуальных
потребностей.
Цель программы — развитие интереса к традициям народной культуры, базирующегося на понимании художественно-образного языка;
формировать у учащихся восприятие целостности мира народной культуры через понимание мировоззрения древнего человека; познакомить с
принципами трансформации традиционной культуры в современный мир.
Задачи программы

-

осознание традиционной народной культуры как многофункционального, необходимого в жизни человека предметного окружения;
формирование знаний о развитии художественного - образного строя в различных видах традиционной и современной художественной
культуре;
развитие практических умений в процессе создания продукта;
развитие творческого воображения и мышления;
воспитание духовно-нравственного начала личности в процессе комплексного освоения народной культуры.
Ценностные ориентиры программы

В результате обучения учащиеся овладеют:



трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, информации, необходимыми для
создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
навыками использования распространенных ручных инструментов; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам
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труда.
Программа «Праздники, традиции и ремесла России» рассчитана на учащихся 5 класса общеобразовательной школы. Составлена на
основе «Примерных программ по учебным предметам. Технология 5 — 9 классы», авторской программы по технологии Соколовой В.А.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка.
Личностные:





проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности;
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

Метапредметные:





определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов;
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками;
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.

Предметные:







оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;
владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной
информации;
подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений.
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Формы занятий:
Учебно - теоретические
Изучение литературы, работа с документацией
Рассказ педагога
беседа
Учебная игра
презентация
Игровые занятия
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей)

Практические
Экспедиции по сбору материала
Обработка собранного материала
Научно – исследовательские работы
экскурсии
Посещение музеев
Творческие конкурсы
Рукоделие и художественная деятельность
Творческие проекты
Виртуальное посещение выставок, музеев (интернет)

Формы подведения итогов работы:
-анкетирование;
- создание книжек – малышек;
-защита исследовательских работ, проектов;
-творческие отчеты- выставки поделок, рисунков, фотографий;
-создание мультимедийных презентаций;
-участие в городских, региональных и международных конкурсах.
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Ожидаемые результаты:
Первый уровень результатов:
- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни;
- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию;
-о правилах конструктивной групповой работы;
- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности;
- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.
Второй уровень результатов:
– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и у социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов:
– приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.

Сроки реализации программы - 1 год обучения По одному часу в неделю. Форма организации занятий кружок во второй половине дня. Общее
количество часов 34.
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Содержание программы.
Русская изба – 9 часов.
Русский народный костюм – 4 часа.
Ткачество. Плетение пояса – 4 часа.
Народная кукла – 2 часа.
Вышивка – 6 часов.
Вязание крючком – 4 часа.
Вязание – 4часов.
Итоговый урок – 1 час.

Старинный русский быт (4 часа)
Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем (2 часа)
Русская изба (клеть, сени – холодные помещение, теплая изба), хозяйственный двор, постройки (подклеть, амбар, хлев, погреб, баня).
Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель сделанная своими руками. Красный угол.
Иконы.
Боярские палаты. Терема украшенные резьбой по дереву. Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень.
Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр (2часа)
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Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, сарафан у женщин. Роль орнамента – оберега
(вышивка). Солнце, дерево, вода, конь – символы добра, и счастья, источники жизни. Особое значение пояса (кушака). Головные уборы девушек
и женщин, украшения. Рубаха, порты, кафтаны, зипуны, тулупы, армяки – у крестьян (мужская одежда). Лапти, баретки, онучи – обувь крестьян.
Расшитые золотом кафтаны, сафьяновые сапоги, горлатные шапки - у бояр. Летники, душегреи на меху, шубы крытые парчой, шелком у
боярынь.
Новый русский быт (со времен Петра 1) (5часов)
Усадьба. Дворянские особняки
Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектуры: колонны, купол, фронтон.
Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет, столовая, зал для танцев. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады.
Атрибуты и аксессуары барского дома. Освещение. Музыкальные инструменты. Картинные галереи. Домашние театры.
Простой народ и дворяне. Обычаи. Одежда. Быт (2 часа)
Запрещение царским указам носить старинную русскую одежду. Заморское – европейское платье: сюртуки, камзолы, панталоны.
Принудительно брить бороды.
Петровские ассамблеи. Наряды дам шелк. Бархат. Кринолины. Корсаж. Корсет. Украшения. Прически дам. Атрибуты придворных –
лорнеты, веера. Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам 18 века.
Наряды девушек и дам 19 века. Пелерины из бархата и меха. Шляпы, перчатки. Прически с локонами.
Одежда дворян – мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шелковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками.
Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки жабо с кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами. Перчатки. Цилиндры. Трости.
Карманные часы. Лорнеты.
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Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, кофты, рубахи, шали. Кокошники. Платки «Бабьи кички» - головной
убор замужней женщины.
Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили старинную одежду- кафтаны, рубахи, порты, сапоги.
Русские пословицы, поговорки об одежде.
Русские народные промыслы
Ткачество, плетение пояса (4 часа )
Классификация поясов по способам изготовления (1ч.)
Плетение пояса дёрганьем (2 способа). Нитки, применяемые при этой технологии.
Плетение поясов разными способами (3 ч.)
Плетение пояса «на ноге». Выполнение плетения пояса «на ноге».
Плетение с применением приёмов полутканья. Первый способ плетения с одной ходовой нитью. Копирование поясов, выполненных первым
способом полутканья. Выполнение закладки или повязки для головы на 10-20 нитях мулине или цветного сутажа по технологической карте.
Выполнение пояса вторым способом полутканья по технологической карте. Плетение пояса «на игле» или «в бутылку». Выполнение пояса «на
игле» или «в бутылку».
Народная кукла (2 часа)
Вятская и богородская игрушка
Вятскую игрушку еще называют дымковской по названию села Дымково возле города Вятки. Здесь издавна лепили глиняные игрушки –
свистульки. Забавные звери, сказочные образы они представлены в необычных ситуациях, смешно одеты и ярко раскрашены. Вятская матрешка.
Белый фон глины в сочетании с красным, зеленым, желтым, синим, сусальным золотом.
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Богородская деревянная игрушка. Село Богородское в окрестностях Сергиева Посада. Забавные фигури барышень, гусар, игрушки в
движении.
Вышивка (6 часов)
История русской вышивки. Композиция и построение орнамента. Организация труда. Правила безопасности труда и поведения. Инструменты и
приспособления для вышивки. Подготовка и построение орнамента. Цветовое решение изделия. Простейшие украшающие швы: вперёд иголку, за иголку,
петельный, стебельчатый, тамбурный, «козлик».
Выбор орнамента и цветовой гаммы. Изготовление салфетки с использованием простейших украшающих швов. Оформление края изделия.

Вязание крючком (4 часа)
История возникновения и развития вязания крючком как одного из видов декоративно-прикладного творчества. Инструменты и материалы
(крючок, игла, ножницы). Соответствие толщины ниток и крючка. Особенности техники выполнения петель.
Разработка эскиза чехла, подготовка шаблона. Подбор пряжи нужного цвета для выполнения. Изготовление чехла. Декорирование изделия
лентами, кружевом, бантом, искусственными цветами.
Вязание (4часа).
О традициях вязания на Руси. Оренбургский пуховый платок. Вязание шарфа
Итоговый урок – 1 час.
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