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Пояснительная записка.
Данная программа дополнительного образования «Народные промыслы.
Традиции, обычаи и праздники русского народа» направлена
на воспитание гражданственности, патриотизма. Любовь к
Родине начинается с любви к своей семье, к своим корням.
Знакомство с истоками народной культуры, приобщение к ней
– главный смысл этой программы.
Актуальность темы диктует наша действительность. Нельзя быть
«Иванами, непомнящими родства». Мало узнать свою историю, необходимо к ней
прикоснуться, пропустить через собственное сознание. Новизну составляет мастерклассы, участие не только в фольклорных праздниках во время экскурсий по
городам и весям нашей страны, но и самостоятельная организация и проведение
подобных мероприятий.
В школе создан музей истории русского быта «Седая старина», который
помогает в решении поставленных задач.

Цель:

Познакомить учащихся с народными промыслами, историей
их возникновения, развития, современной жизнью.
Познакомить , изучить и приобщить учащихся к традициям,
обычаям русского народа.

Задачи:

Формировать способность к исследовательско-поисковой
деятельности, умение написание рефератов, составлению
творческих проектов.
Развивать познавательный интерес к историческому
прошлому своего народа, своим корням.
Воспитывать исторически грамотных, толерантных и
добропорядочных граждан России, способных продолжить
дело своих предков. Воспитывать достойных патриотов
своего Отечества.

Вся работа, и теоретическая, и практическая, ведется под девизом:
«Чтобы внуки не продали то, что деды не предали».

Содержание образовательной программы
Программа рассчитана на детей 11-17 лет. Программа состоит из
лекционно-практических занятий, организации праздников и экскурсий.
Актуальность данной программы состоит в воспитании школьников в
духе патриотизма, любви к своей Родине, а без знаний ее истории. Традиций,
обычаев, собственных корней это невозможно. Воспитание достойного гражданина
начинается с воспитания в семье, любовь к своей стране начинается с любви к
своей семье, а без душевного труда и интересак собственной истории ничего не
получится. В наше непростое время в многонациональной стране необходимо
прививать чувство уважения к истории прошлого, интереса к событиям
современным, прослеживать связующую нить.
Новизна данной программы состоит не только в знакомстве детей с
историей народных промыслов, праздников, традиций и обрядов, но и приобщении
учащихся к этой истории. Планируются экскурсии в музеи городского и
федерального значения, практические занятия, причем не только по старинным
промыслам, но и знакомство с современными промыслами. Дети на основе
исторических данных сами разрабатывают сценарии праздников и мероприятий и
принимают в них участие. Костюмы для мероприятий изготавливают
самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.
Программа рассчитана на 5 лет для детей 6-10 классов.
Основные направления и содержание деятельности.
 Учебные занятия проходят группой по 2 часа в неделю.
 Формы занятий разнообразны: учебные, практические, выездные.
 Группа формируется по желанию и интересам детей. Группа
разновозрастная, так как это помогает сплоченности маленького
коллектива, оказанию помощи друг другу, посильному участию в
проведении общих мероприятий.
 В рамках одного занятия работает вся группа, иногда организуется
работа по подгруппам, при необходимости – индивидуально.
Условия реализации программы.
 Занятия проводятся в кабинете истории № 309 или в школьном
музее «Седая старина»; имеется необходимое техническое
обеспечение (проектор, электронная доска, магнитола, видео
материалы, аудиозаписи)

 Занятия проводятся 1 рпаз в неделю по 2 часа.
 Наглядные пособия: экспонаты музея «Седая старина»,
методические разработки занятий.

Ожидаемые результаты.
Обучающиеся, прошедшие курс дополнительной образовательной
программы «Народные промыслы. Традиции, обычаи и праздники русского
народа», получат следующие знания и умения:
1. Обучающиеся будут знать:
 Основные сведения о народных промыслах.
 Технологию изготовления предметов некоторых промыслов
(плетение корзин, плетение домашних ковриков, лоскутное
одеяло).
 Организацию проведения праздников на Руси: «Осенние
посиделки», «Праздник русского пирога», «Масленица», «Ивана
Купалы»).
 Историю русских городов – Коломна, Мышкин, Тула и др.
 Предназначение русской печи.
 Русских народных напитков.
 Традицию русского чаепития.
 Рецепты приготовления.
2. Обучающиеся будут уметь:
 Играть в народные игры.
 Заваривать чай по старинным рецептам.
 Изготавливать элементы русского народного костюма.
 Готовить русские пироги.
3. Обучающиеся проделают следующие практические работы:
 Поучаствуют в русских посиделках.
 Представят новую сказку «Репка».
 Организуют и проведут праздник «Масленица».
 Изготовят сладкие корзинки из сушек.
 Поколядуют в новогодние праздники.
4. Обучающиеся приобщатся к родной истории, ее традициям и обычаям.

