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Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направле-

ния «От истоков к современности» на уровне основного общего образования составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской Феде-

рации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 

1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования и плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «От истоков к современности» составле-

на на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений, 5-9 классы, 

«От истоков к современности» (автор-составитель Т. В. Гетманская. Издательский центр 

«Учитель»). 

Программа внеурочной деятельности «От истоков к современности» рассчитана –  

в 5 классе – на 34 часа в год (1 час в неделю); 

в 6 классе – на 34 часа в год (1 час в неделю); 

в 7 классе – на 34 часа в год (1 час в неделю); 

в 9 классе – на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«От истоков к современности» 

Личностные результаты 

- уважение к творчеству окружающих; 

- способность работать в паре, группе, коллективе;  

- такт и чувство меры в общении со сверстниками и взрослыми;  

- потребность в дружбе, взаимопомощи, сострадании, понимании; толерантность;  

- потребность в познавательной и творческой деятельности; 

- творческая инициатива и способность отстаивать свою точку зрения;  

- чувство уважения и любви к своим национальным и истокам, к своей земле и своему 

народу. 

Метапредметные результаты 

Познавательные результаты.К концу курса обучающийся будет знать:  

- основы народной философии и педагогики;  

- понятия «Родина», «род», «семья», «родственники»;  

- понятие «племя», особенности древних поселений и жилищ;  

- особенности месторасположения, устройства, убранства русской избы;  

- особенности православных осенних и зимних праздников, традиций и обычаев; 

- историю фольклора: народной музыки, танцев, пения, устного народного творчества 

и кукольного театра;  

- историю, традиции, виды росписи, лепки, вышивки, низания бисером, мокрого валя-

ния из шерсти, народной игрушки и куклы, народного костюма;  



- правила поведения и техники безопасности на занятиях;  

- правила безопасной работы с инструментами: ножницами, иглами, крючком, пяль-

цами, проволокой;  

- основы построения композиции, понятия «узор», «орнамент», «раппорт», «пропор-

ция», «композиционный центр»;  

- основы цветоведения, понятия «цветовая гамма», «цветовой круг», «цветовой кон-

траст»;  

- условные обозначения и терминологию, используемые в бисероплетении, ручном 

вязании и вышивке;  

- основные способы и приемы, используемые в росписи, лепке, вышивке, низании би-

сером, изготовлении народной игрушки, куклы и народного костюма;  

- историю, последовательность изготовления и оформления элементов народного кос-

тюма: рубахи, сарафана, фартука, портов, головного убора, пояса, обуви, украшений;  

Регулятивные и коммуникативные результаты. К концу курса обучающийся будет 

уметь: 

- составлять семейное генеалогическое древо на основе знаний о близких родственни-

ках; 

- объяснять происхождение своей фамилии и фамилий других людей; 

- исполнять элементы народного танца и хоровода;  

- управлять куклами и показывать кукольные спектакли;  

- лепить и выполнять роспись на изделиях;  

- составлять эскизы, рабочие рисунки и композиции согласно правилам для росписи, 

вышивки, бисероплетения; 

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий;  

- изготавливать изделия по образцу, схеме, рисунку;  

- свободно пользоваться схемами, описаниями, лекалами, инструкционно-

технологическими картами;  

- выполнять работы в технике контурной вышивки стежками «вперед иголку», «назад 

иголку», «строчка», «стебельчатый шов»; - выполнять работы в технике плоскостного 

плетения на проволоке;  

- выполнять работы в технике петельного плетения в бисероплетении (цветы, деревья); 

- выполнять плоские работы в технике ручного вязания крючком;  

- выполнять ручные стежки и строчки;  

- раскладывать лекала на ткани и выкраивать детали изделий;  

- изготавливать и оформлять куклы и игрушки;  

- разрабатывать и изготавливать авторскую игрушку и куклу;  

- изготавливать и оформлять элементы народного костюма  

для куклы: рубаху, сарафан, фартук, порты, головной убор, пояс, обувь, украшения. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «От истоков к современности» с указа-

нием форм организации и видов деятельности 

5-7 классы 

Тема 1. Введение. Русская культура как часть мировой культуры.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа. 

 

Тема 2. Народная философия и педагогика. Знакомство с понятиями «народная фи-

лософия» и «народная педагогика». Экскурсия в школьный музей «Народные традиции». 

Мир далеких предков. Наш предок: земледелец, охотник, воин. Мировоззрение наших 

предков. Мир и мироздание: воздух, вода, земля, человек. Земля, ее зависимость от Солн-

ца. Солнце и Луна. День и ночь. Смена времен года. Солнцеворот 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности:  беседа. 

 

Тема 3. Определение понятий «Родина», «род», «семья», «родственники». Состав-

ление семейного генеалогического древа на основе знаний о близких родственниках.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, практикум-составление схемы, обсуждение. 

 

Тема 4. Племя.Древние поселения. Древние жилища. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности:  беседа, видеофильм, обсуждение. 

 

Тема 5. Русская изба: месторасположение, устройство, убранство, утварь. Украшение 

резьбой. Символы, обереги жилища. Заготовка деталей избы 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, дискуссия в форме свободного обмена мнениями, вы-

полнение рисунка.. 

 

Тема 6. Православная церковь: месторасположение храмов, их архитектура, внут-

реннее устройство и убранство. Иконостас. Целительные иконы. Колокольный звон. Свя-

тые места. Молитвы.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности:, видеофильм, беседа. 

 

Тема 7. Народный календарь. Знакомство с православными и календарными празд-

никами и обрядами. Происхождение праздников, их связь с природой, приметы. Экскур-

сия в школьный музей «Народные традиции». Основные православные и календарные 

праздники: Масленица (последняя неделя перед Великим Постом), Вербное воскресенье, 



Пасха, Троица, Покров (14 октября), Параскева Пятница (1 О ноября), Кузьма и Демьян - 

Кузьминки (14 ноября), Рождество (7 января), Рождественский сочельник (6 января), 

Святки (с 1 по 14 января) - в это время колядовали и гадали, Крещение (19 января), Татья-

нин день (25 января - День студентов), Сретение (15 февраля, поворот на лето). Осенние и 

зимние приметы. Русская кухня осенью и зимой. Посты осенью и зимой. Народная меди-

цина и косметика (лечебные травы, рецепты). 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, дискуссия в форме свободного обмена мнениями. 

 

Тема 8. Народный фольклор. Знакомство с понятием «фольклор». История развития 

народного творчества. Осень – пора свадеб, ярморочных гуляний. Народные игры, гуля-

ния, представления, кукольные спектакли; «верпеты». Народная музыка, танцы, песни, 

частушки. Народные инструменты: балалайка, гармонь, жалейка, бубен, трещотки.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа,  презентация, практикум. 

 

Тема 9. Устное народное творчество: сказки, былины, пословицы, поговорки, приба-

утки; байки, приметы. Устройство «вертепа». Ширма, виды кукол (пальчиковые, перча-

точные, тростевые, на крестовине и др.). Обучение управлению куклами. Импровизиро-

ванный спектакль. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, практикум, игра «Знаете ли вы…» 

 

Тема 10. Народные ремесла. Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел, исто-

рия их развития. Экскурсия в школьный музей «Народные традиции». Народные ремесла: 

работы по дереву, металлу, камню; изделия из глины; вышивка нитками, бисером; вяза-

ние; плетение из ниток (вологодское и-другое кружево, пояса), бисера, травы. Скручива-

ние пояса из ниток. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: презентация, беседа, практикум. 

 

Тема 11. Работы по дереву: мебель, посуда, игрушки. Виды резьбы, росписи; рисунки. 

Роспись на деревянной посуде. Изготовление эскиза росписи на деревянной посуде. Рос-

пись бумажной посуды красками. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, практикум. 

 

Тема 12. Изделия из глины: посуда, игрушки. Способы изготовления. Виды росписи. 

Виды посуды. Виды народной глиняной игрушки. Изготовление плоской игрушки из гли-

ны или соленого теста, роспись красками. 

Виды деятельности: аудиторная. 



Формы деятельности: беседа, практикум. 

 

Тема 13. Вышивка. Знакомство с понятием «Вышивка». Виды и способы вышивки, 

история ее развития.Цветовой круг. Холодные и теплые цвета. Орнамент, символы, знаки. 

Значение вышивки. Виды вышивки: «контурная», «пере вить», «роспись» и др. Техника 

безопасности. Изучение техники вышивания швами «вперед иголку», «назад иголку», 

«строчка», «стебепьчатый» 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, практикум. 

 

Тема 14. Плетение из бисера. Знакомство с понятием «бисероппетение», Виды и спо-

собы бисероплетения, история развития. Плетение на проволоке: параллельное (цепочки, 

цветы,  плоские фигурки), в петельной технике (цветы, листья). Плетение на леске: парал-

лельное (цепочки). Плетение иглой: украшения. Техника безопасности. Плетение на про-

волоке в петельной технике цветов и листьев. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, практикум. 

 

Тема 15. Вязание крючком. Знакомство с понятием «вязание крючком». История раз-

вития вязания. Виды и способы вязания крючком. Правила подборок ниток и крючка. 

Темника безопасности. Вязание цепочки из воздушных петель. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, практикум. 

 

Тема 16. Валяние из шерсти. Знакомство с понятием «валяние из шерсти». История 

возникновения ремесла. Мокрое валяние. История валенок. Техника безопасности. Валя-

ние сувенира «Плоские валеночки». 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: презентация, беседа, практикум. 

 

Тема 17. Народная игрушка. Знакомство с понятиям и «народная игрушка» и «народ-

ная кукла». История возникновения народной куклы.Техника безопасности. Ручные стеж-

ки и строчки. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, практикум. 

 

Тема 18. Ткачество. Знакомство с понятием «ткачество». История развития ремесла. 

Сырье для изготовления тканей в древности: лен, крапива, конопля. Подготовка сырья. 

Виды ткацких станков. Виды переплетения нитей. Подготовка сырья: изготовление пря-

жи, нитей, ткани. Беление и крашение ткани. Набойка. Составление рисунков для украше-

ния тканей в технике набойки на бумаге. Названия тканей.  



Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: презентация, беседа. 

 

Тема 19. Народный костюм. Знакомство с понятиями «одежда», «костюм». Из исто-

рии русского национального костюма.Одежда древних славян. Доспехи. Одежда для де-

вочки и девушки: рубаха, сарафан, головной убор, обувь, украшения, пояс. Одежда для 

мальчика и юноши: рубаха, порты, головной убор, обувь, пояс. Ткани и материалы, цвета, 

крой, вышивка. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: видеофильм, беседа. 

9 класс 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «От истоков к современности» с указа-

нием форм организации и видов деятельности 

 

Тема 1. Введение. Русская культура как часть мировой культуры.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа. 

 

Тема 2. Народная философия и педагогика. Знакомство с понятиями «народная фи-

лософия» и «народная педагогика». Экскурсия в школьный музей «Народные традиции». 

Мир далеких предков. Наш предок: земледелец, охотник, воин. Мировоззрение наших 

предков. Мир и мироздание: воздух, вода, земля, человек. Земля, ее зависимость от Солн-

ца. Солнце и Луна. День и ночь. Смена времен года. Солнцеворот.                                                       

Составление семейного генеалогического древа на основе знаний о близких родственни-

ках.                                                                                                                                                                       

Древние поселения. Древние жилища. 

Православная церковь: месторасположение храмов, их архитектура, внутреннее устройст-

во и убранство. Иконостас. Целительные иконы. Колокольный звон. Святые места. Мо-

литвы.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа. 

 

Тема 3. Народный календарь. Знакомство с православными и календарными празд-

никами и обрядами. Происхождение праздников, их связь с природой, приметы. Экскур-

сия в школьный музей «Народные традиции». Основные православные и календарные 

праздники: Масленица (последняя неделя перед Великим Постом), Вербное воскресенье, 

Пасха, Троица, Покров (14 октября), Параскева Пятница (1 О ноября), Кузьма и Демьян - 

Кузьминки (14 ноября), Рождество (7 января), Рождественский сочельник (6 января), 

Святки (с 1 по 14 января) - в это время колядовали и гадали, Крещение (19 января), Татья-

нин день (25 января - День студентов), Сретение (15 февраля, поворот на лето). Осенние и 



зимние приметы. Русская кухня осенью и зимой. Посты осенью и зимой. Народная меди-

цина и косметика (лечебные травы, рецепты). 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа дискуссия в форме свободного обмена мнениями . 

 

Тема 4. Народный фольклор. Знакомство с понятием «фольклор». История развития 

народного творчества. Осень – пора свадеб, ярморочных гуляний. Народные игры, гуля-

ния, представления, кукольные спектакли; «верпеты». Народная музыка, танцы, песни, 

частушки. Народные инструменты: балалайка, гармонь, жалейка, бубен, трещотки. Устное 

народное творчество: сказки, былины, пословицы, поговорки, прибаутки; байки, приметы. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, видеофильм, обсуждение, практикум. 

 

Тема 5. Народные ремесла. Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел, история 

их развития. Экскурсия в школьный музей «Народные традиции». Народные ремесла: ра-

боты по дереву, металлу, камню; изделия из глины; вышивка нитками, бисером; вязание; 

плетение из ниток (вологодское и-другое кружево, пояса), бисера, травы. Скручивание 

пояса из ниток. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседа, обсуждение, практикум. 

 

Тема 6. Обобщение курса. 

Виды деятельности: аудиторная и неаудиторная. 

Формы деятельности: беседа, практикум, презентации, экскурсия в школьный музей и 

краеведческий музей г. Сызрань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5-7 классы 

 

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на изуче-

ние 

5 класс 6 класс 7 класс 

1.  Русская культура как часть мировой культуры. 2 2 2 

2.  Народная философия и педагогика. 2 2 2 

3.  
Определение понятий «Родина», «род», «семья», 

«родственники. 
2 2 2 

4.  Племя. Древние поселения. Древние жилища. 1 1 1 

5.  Русская изба. 1 1 1 

6.  Православная церковь. 2 2 2 

7.  Народный календарь. 2 2 2 

8.  Народный фольклор. 2 2 2 

9.  Устное народное творчество. 2 2 2 

10.  Народные ремесла. 2 2 2 

11.  Работы по дереву: мебель, посуда, игрушки. 1 1 1 

12.  Изделия из глины: посуда, игрушки. 1 1 1 

13.  Знакомство с понятием "вышивка". 2 2 2 

14.  Знакомство с понятием "бисероплетение". 2 2 2 

15.  Знакомство с понятием "вязание крючком". 2 2 2 

16.  Знакомство с понятием "валяние из шерсти". 2 2 2 

17.  
Знакомство с понятием "народная игрушка" и "на-

родная кукла". 
2 2 2 

18.  Знакомство с понятием "ткачество". 2 2 2 

19.  Знакомство с понятием "одежда", "костюм". 2 2 2 

 Итого 34 34 34 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на изучение 

1. Введение 2 

2. Народная философия и педагогика 10 

3. Народный календарь 5 

4. Народный фольклор 3 

5. Народные ремесла 6 

6. Обобщение курса 8 

 Итого 34 
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