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Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Улыбка» 

 

Пояснительная записка  

 

Наряду с огромными трудностями современности (экономического, социального, 

общественного порядка), наблюдается понимание необходимости усиления гуманитарной 

направленности образования.      

 Культурное наследие любого народа  - это та основа, на котором базируется 

формирование личности. 

Разработка  Рабочей программы  «Улыбка» обусловлена необходимостью создания 

целостной системы развития традиционной культуры, а также необходимостью создания 

условий для обучения и передачи практических навыков народного творчества, 

культурных традиций, реализации свободы творчества слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся.  

Актуальность, педагогическая целесообразность Рабочей программы «Улыбка» 

заключается в том, что изучение традиционной культуры имеет большое значение в деле 

воспитания подрастающего поколения.  

       Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как в 

настоящее время стало острой необходимостью сохранять и пополнять копилку народной 

мудрости для последующих поколений. 

В основу данной Рабочей программы положены принцип сохранения и развития 

традиционной народной культуры, восстановление преемственности культурных 

традиций, возможность раскрытия творческого потенциала личности каждого, признание 

ценности традиционной народной культуры. 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Цели программы: 

 приобщение  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к народному творчеству;  

 привитие любви к народным традициям; расширение их представлений о культуре 

русского народа;  

 развитие эстетического и нравственного восприятия мира. 

Программа предусматривает решение следующих задач:  

 знакомить с традициями русского народа; 

 развивать интерес к прикладному творчеству, фольклорному искусству, 

основанному на народных традициях; 

 расширять знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов; 

 содействовать развитию речи детей, обогащать словарь, развивать навыки связной 

речи  обучающихся с умственной отсталостью (ителлектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

 

 

Программа рассчитана на 5 лет,  168 часов.  

В 1 (дополнительном) классе – 33 часа,  

1 -4 классы по 34 часа   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 (дополнительном) классе, по 40 минут 

во  1 - 4 классах.       

Программа рассчитана на детей 7-12  лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению   «Улыбка». 

 

В результате освоения Рабочей программы «Улыбка» формируются следующие 

личностные результаты, соответствующие требования ФГОС для обучающихся с ОУ 

(ИН): 

 принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни своей страны; 

 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

 формирование уважительного отношения к культуре страны; 

 формирование нравственных ценностей, толерантности. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности на момент 

завершения обучения в 4 классе 

 знакомство с традициями народа,  духовно-нравственные приобретения, которые 

получат обучающиеся вследствие участия их в экскурсиях, играх, выставках, 

конкурсах рисунков, поделок. 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения.  

 знать основные русские календарные праздники и их  

 особенности; 

 уметь делать простые игрушки из бумаги и ткани; 

 знать основные игрушечные промыслы России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Улыбка» 

Основные виды деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности.  

Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды 

деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

Формы работы: 

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 

При реализации программы используются различные методы обучения:  

 словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные –демонстрация иллюстративного материала; 

 практические –выполнение работ. 

 

Занятия по программе способствуют приобщению обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  к народной культуре, формированию их эстетических и творческих 

представлений, помогают выявить и развить художественные способности воспитанников 

в процессе учебно-практической деятельности.  

Особенностью Рабочей программы «Улыбка» является то, что она строится на сочетании 

разных направлений образовательной деятельности: в процессе занятий обучающиеся 

знакомятся с народными традициями и праздниками, а также с основами декоративно-

прикладного искусства.  

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся привлекаются к практической и 

исследовательской деятельности по сохранению и возрождению традиционной культуры, 

практическими навыками создания предметов праздничной культуры, включая лепку 

игрушек из пластилина и бумагопластику.  

Рабочая программа имеет четкую структуру и ценна тем, что знакомясь с фольклором, 

предметами обихода, участвуя в календарных праздниках, детям легче понять и 

представить, как жили люди на Руси. 

Материал Рабочей программы разделен по блокам, которые тематически связаны с 

временами года, это обуславливается календарными традициями. 

Рабочая программа включает в себя четыре блока: 

 Осень встречаем - именины отмечаем. 

 Зимушка-зима. 

 Русские народные традиции, праздники и промыслы. 



 Весна-веснянка. 

Важным условием реализации данной программы является развитие творческих 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Творческому развитию способствуют занятия по изготовлению игрушек, когда 

обучающиеся имеют возможность на практике, в непринужденной атмосфере, проявить 

свои творческие и художественные способности. Положительным фактором 

коллективного творчества является стремление добиться более высоких результатов, при 

создании игрушек на общую тему возникает дух соревновательности.  

Для ознакомления с русскими народными обычаями и обрядовыми праздниками, играми 

на русских народных инструментах, в планировании Рабочей программы включены 

занятия по ознакомлению детским устным народным творчеством, в частности сказками. 

Полезным приёмом в целях развития творческих способностей при знакомстве с устным 

народным творчеством является разыгрывание  русской народной сказки по ролям, а 

также видеозаписи сказок.  

Обязательным методическим компонентом Рабочей программы, способствующим 

развитию и повышению культурного уровня слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, является участие коллектива в детских праздниках, посещение музеев и 

культурных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный фонд (для учителя) 

 Белов В.И. Лад: Очерки о народной эстетике. – М.: Мол.гвардия, 1989. 

 Григорьев В.М. Народные игры и традиции в России. – М., 1994. 

 Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: Мол.гвардия, 1991. 

 Дайн Г.Л. Детский народный календарь. Приметы, поверья, игры, рецепты, 

рукоделие. – М.: Дет. лит., 2001. 

 Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. – М.: Просвещение, 1994. 

 Дайн Г.Л. Русская игрушка. – М.: Советская Россия, 1987. 

 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М., 1991. 

 Игры народов СССР / Сост. Л.В. Былеева, В.М. Григорьев. – М., 1985. 

 Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. – М.: Высшая 

школа, 1983.  

 Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М.: Просвещение, 1985. 

 Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. – 

М.: Искусство, 1988. 

 Русское устное народное творчество. Хрестоматия. / Сост. А.В.Кулагина. – М.: 

Изд-во РОУ, 1996. 

 Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. – М., 1992. 

 Хрестоматия по фольклору. Книга для школьников. / Сост. Ф.М. Селиванов. – М.: 

Просвещение, 1972. 

 

Библиотечный фонд (для обучающихся) 

 Аникин В.П. Русская народная сказка. – М., 1977. 

 Зуева Т.В. Волшебная сказка. – М., 1993. 

 Ликум, А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /А. Ликум.- 

М.: Компания «Ключ С», том 1, том 5, 1997. 

 Чудакова, Н. Энциклопедия праздников [Текст] /Н. Чудакова.- М.: Издательство 

АСТ-ЛТД, 1998. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 медиапроектор,  

 интерактивная доска,         

 наглядные материалы, плакаты, 

 накопительные папки по отдельным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

1(дополнительный) класс 

№ Тема  Кол-

во 

Часов  

Дата  Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности  
Факт  План  

1.  Введение. 

Культурные 

традиции и обряды. 

1 06.09  Беседа, работа 

с презентацией  

 

Формирование 

общего 

представления о 

культуре русского 

народа. 

2.  Осень  встречаем- 

именины отмечаем. 

1 13.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Работа на 

взаимодействие  

3.  Осень  встречаем- 

именины отмечаем. 

1 20.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Дать 

представление о 

ярмарке. 

Рассказать о том, 

что продавали на 

ярмарках. 

4.  Солнце яркое встает. 

Спешит на ярмарку 

народ. 

1 27.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Сделать 

композицию из 

листьев. 

5.  Осень золотая в 

гости к нам пришла. 

1 04.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Познакомить о 

традициях 

украшения избы, 

лепка. 

6.  Осень золотая в 

гости к нам пришла. 

1 11.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Дать 

представление о 

тканых коврах и 

вязаных ковриках. 

Изготовление 

коврика из 

бумажных 

салфеток. 

7.  Убранство 

крестьянской избы. 

1 18.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Совместное 

чаепитие  

Познакомить с 

видами чая и 

традицией 

чаепития на Руси, 

учить правильно 

накрывать стол. 

8.  Тканые ковры и 

коврики. 

1 25.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

Сделать рисунок 

самовара по 

заданному образцу. 



обсуждение 

работ   

9.  Как в старину пили 

чай. 

1 08.11  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Чаепитие, 

знакомство с 

предметами быта. 

10.  Посещение музея 1 15.11  Экскурсия в 

Охинский 

краеведческий 

музей  

Проведение 

экскурсии  

11.  «Сказка про  то, как 

умные и полезные 

вещи стали 

музыкальными 

инструментами». 

1 22.11  Рассказ 

учителя, 

презентация  

Познакомить с 

музыкальными 

инструментами, 

историей их 

создания. Игра 

«Угадай, на чем 

играют». 

12.  Зимушка-зима. 1 29.11  Совместная 

аппликация  

Чтение, анализ 

содержания. Работа 

над 

выразительностью. 

13.  Русская народная 

сказка 

«Снегурушка». 

1 06.12  Чтение 

произведения, 

обсуждение  

Сравнение русской 

народной сказки  с 

литературной 

сказкой. 

Творческая работа 

над образами. 

Выставка 

рисунков. 

14.  Выставка книг зимы. 

 

1 13.12  Участие в 

выставке, 

чтение  

Рассказать о 

традициях встречи 

нового года. 

15.  Рисуем героев 

сказки 

«Снегурушка». 

1 20.12  Рисование по 

теме  

Творческая работа 

над образами. 

Выставка 

рисунков. 

16.  Мы встречаем 

Новый год. 

1 27.12  Проведение 

совместного 

праздника  

Сделать елку из 

природного 

материала. 

17.  Сею, вею, посеваю, 

С Новым годом 

поздравляю! 

1 17.01  Рисование 

снежинок  

Показать способы 

украшения к 

новому году, 

изготовить 

новогодние 

подвески. 

18.  Новогодняя ель – 

главный атрибут 

празднования 

Нового года и 

Рождества. 

1 24.01  Аппликация 

елочка  

Показать способы 

украшения к 

новому году, 

изготовить 

новогодние 

подвески. 



19.  Мастерская Деда 

Мороза. 

1 31.01  Совместная 

аппликация  

Работа на 

взаимодействие  

20.  Русские народные 

традиции, праздники 

и промыслы. 

1 07.02  Беседа, работа 

с 

иллюстрацией  

Рассказать об 

истории создание 

игрушки. 

Рассматривание 

подлинных 

игрушек и 

иллюстраций. 

21.  Крещенский 

сочельник. 

1 14.02  Беседа, работа 

с 

иллюстрацией 

Раскрашивание   

Раскрасить узоры 

хохломских ложек. 

22.  Деревянная 

расписная посуда — 

«золотая хохлома». 

1 21.02  Беседа, работа 

с презентацией  

Знакомство с 

жостовским 

художественным 

промыслом. 

23.  Жостово - народный 

промысел — 

расписные 

металлические 

подносы. 

1 28.02  Аппликация  

Жостовские 

узоры  

Раскрасить узоры 

жостовских 

подносов. 

24.  Вятскую игрушку 

называют ещё 

дымковской. 

1 07.03  Беседа потеме, 

работа с 

иллюстрацией, 

раскрашивание  

Рассказать об 

истории создание 

игрушки. 

Рассматривание 

подлинных 

игрушек и 

иллюстраций. 

25.  Масленица — 

весенний праздник 

проводов зимы. 

 

1 14.03  Лепка из 

глины  

Изготовить из 

глины и 

пластилина 

несколько видов 

вятской игрушки. 

26.  Весенняя капель  1 21.03  Рисование  

Работа с 

иллюстрацией, 

обсуждение  

Расширить 

знакомство с 

народными 

праздниками. 

27.  Весна-веснянка. 1 04.04  Рисование на 

свободную 

тему  

Познакомить  с 

традициями 

масленичной 

недели. 

28.  Вербное 

воскресенье.  

 

1 11.04  Аппликация  

Веточка вербы  

Работа по образцу, 

обсуждение работ  

29.  Музыка ветра 

Лепка из глины 

колокольчиков  

1 18.04  Лепка, 

обсуждение 

работ  

Работа по образцу, 

обсуждение работ 

30.  Веселое настроение. 

Кукла Колокольчик. 

1 25.04  Лепка, 

обсуждение 

работ  

Работа по образцу, 

обсуждение работ 

31.  Веселые матрешки  1 16.05  Работа с Роспись готовых 



Роспись готовых 

форм 

(хохлома,гжель) 

готовыми 

формами. 

образцов  

32.  Викторина 

«Народные 

традиции и 

промыслы» 

1 23.05  Участие 

викторине, 

презентация, 

рисование 

любимой 

игрушки  

Работа на 

взаимодействие. 

33.  Подведение итогов  

Выставка работ  

1 30.05  Учасите в 

выставке, 

беседа, 

обсуждение 

работ  

Подведение итогов  

 

Итого: 33 часа 

 

  



1 класс 

№ Тема  Кол-

во 

Часов  

Дата  Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности  
Факт  План  

1.  Введение. 

Культурные 

традиции и обряды. 

1 06.09  Беседа, работа 

с презентацией  

 

Формирование 

общего 

представления о 

культуре русского 

народа. 

2.  Осень  встречаем- 

именины отмечаем. 

1 13.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Работа на 

взаимодействие  

3.  Осень  встречаем- 

именины отмечаем. 

1 20.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Дать 

представление о 

ярмарке. 

Рассказать о том, 

что продавали на 

ярмарках. 

4.  Солнце яркое встает. 

Спешит на ярмарку 

народ. 

1 27.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Сделать 

композицию из 

листьев. 

5.  Осень золотая в 

гости к нам пришла. 

1 04.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Познакомить о 

традициях 

украшения избы, 

лепка. 

6.  Осень золотая в 

гости к нам пришла. 

1 11.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Дать 

представление о 

тканых коврах и 

вязаных ковриках. 

Изготовление 

коврика из 

бумажных 

салфеток. 

7.  Убранство 

крестьянской избы. 

1 18.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Совместное 

чаепитие  

Познакомить с 

видами чая и 

традицией 

чаепития на Руси, 

учить правильно 

накрывать стол. 

8.  Тканые ковры и 

коврики. 

1 25.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение 

работ   

Сделать рисунок 

самовара по 

заданному образцу. 

9.  Как в старину пили 

чай. 

1 08.11  Работа с 

иллюстрацией 

Чаепитие, 

знакомство с 



Совместное 

обсуждение 

работ   

предметами быта. 

10.  Посещение музея 1 15.11  Экскурсия в 

Охинский 

краеведческий 

музей  

Проведение 

экскурсии  

11.  «Сказка про  то, как 

умные и полезные 

вещи стали 

музыкальными 

инструментами». 

1 22.11  Рассказ 

учителя, 

презентация  

Познакомить с 

музыкальными 

инструментами, 

историей их 

создания. Игра 

«Угадай, на чем 

играют». 

12.  Зимушка-зима. 1 29.11  Совместная 

аппликация  

Чтение, анализ 

содержания. Работа 

над 

выразительностью. 

13.  Русская народная 

сказка 

«Снегурушка». 

1 06.12  Чтение 

произведения, 

обсуждение  

Сравнение русской 

народной сказки  с 

литературной 

сказкой. 

Творческая работа 

над образами. 

Выставка 

рисунков. 

14.  Выставка книг зимы. 

 

1 13.12  Участие в 

выставке, 

чтение  

Рассказать о 

традициях встречи 

нового года. 

15.  Рисуем героев 

сказки 

«Снегурушка». 

1 20.12  Рисование по 

теме  

Творческая работа 

над образами. 

Выставка 

рисунков. 

16.  Мы встречаем 

Новый год. 

1 27.12  Проведение 

совместного 

праздника  

Сделать елку из 

природного 

материала. 

17.  Сею, вею, посеваю, 

С Новым годом 

поздравляю! 

1 17.01  Рисование 

снежинок  

Показать способы 

украшения к 

новому году, 

изготовить 

новогодние 

подвески. 

18.  Новогодняя ель – 

главный атрибут 

празднования 

Нового года и 

Рождества. 

1 24.01  Аппликация 

елочка  

Показать способы 

украшения к 

новому году, 

изготовить 

новогодние 

подвески. 

19.  Мастерская Деда 

Мороза. 

1 31.01  Совместная 

аппликация  

Работа на 

взаимодействие  

20.  Русские народные 

традиции, праздники 

1 07.02  Беседа, работа 

с 

Рассказать об 

истории создание 



и промыслы. иллюстрацией  игрушки. 

Рассматривание 

подлинных 

игрушек и 

иллюстраций. 

21.  Крещенский 

сочельник. 

1 14.02  Беседа, работа 

с 

иллюстрацией 

Раскрашивание   

Раскрасить узоры 

хохломских ложек. 

22.  Деревянная 

расписная посуда — 

«золотая хохлома». 

1 21.02  Беседа, работа 

с презентацией  

Знакомство с 

жостовским 

художественным 

промыслом. 

23.  Жостово - народный 

промысел — 

расписные 

металлические 

подносы. 

1 28.02  Аппликация  

Жостовские 

узоры  

Раскрасить узоры 

жостовских 

подносов. 

24.  Вятскую игрушку 

называют ещё 

дымковской. 

1 07.03  Беседа потеме, 

работа с 

иллюстрацией, 

раскрашивание  

Рассказать об 

истории создание 

игрушки. 

Рассматривание 

подлинных 

игрушек и 

иллюстраций. 

25.  Масленица — 

весенний праздник 

проводов зимы. 

 

1 14.03  Лепка из 

глины  

Изготовить из 

глины и 

пластилина 

несколько видов 

вятской игрушки. 

26.  Весенняя капель  1 21.03  Рисование  

Работа с 

иллюстрацией, 

обсуждение  

Расширить 

знакомство с 

народными 

праздниками. 

27.  Весна-веснянка. 1 04.04  Рисование на 

свободную 

тему  

Познакомить  с 

традициями 

масленичной 

недели. 

28.  Вербное 

воскресенье.  

 

1 11.04  Аппликация  

Веточка вербы  

Работа по образцу, 

обсуждение работ  

29.  Музыка ветра 

Лепка из глины 

колокольчиков  

1 18.04  Лепка, 

обсуждение 

работ  

Работа по образцу, 

обсуждение работ 

30.  Веселое настроение. 

Кукла Колокольчик. 

1 25.04  Лепка, 

обсуждение 

работ  

Работа по образцу, 

обсуждение работ 

31.  Веселые матрешки  

Роспись готовых 

форм 

(хохлома,гжель) 

1 16.05  Работа с 

готовыми 

формами. 

Роспись готовых 

образцов  

32.  Викторина 1 23.05  Участие Работа на 



«Народные 

традиции и 

промыслы» 

викторине, 

презентация, 

рисование 

любимой 

игрушки  

взаимодействие. 

33.  Подведение итогов  

Выставка работ  

1 30.05  Учасите в 

выставке, 

беседа, 

обсуждение 

работ  

Подведение итогов  

 

34.  Итоговое занятие  

Чаепитие   

1 31.05  Проведение 

чаепития   

Работа на 

взаимодействие   

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата  Содержание  Характеристика 

основных видов 

деятельности 
Факт  План  

1.  Введение. 

Культурные 

традиции и 

обряды. 

1 05.09  Беседа, работа с 

презентацией  

 

Формирование 

общего 

представления о 

культуре русского 

народа. 

2.  Солнце яркое 

встает. 

Спешит на 

ярмарку народ. 

1 12.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Дать представление 

о ярмарке. 

Рассказать о том, 

что продавали на 

ярмарках. 

3.  Осень золотая в 

гости к нам 

пришла. 

1 19.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Сделать 

композицию из 

листьев. 

4.  Очарование 

Осени 

1 26.09  Изготовление 

панно из 

слоеного теста  

Работа с тестом  

5.  Убранство 

крестьянской 

избы. 

1 03.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Познакомить о 

традициях 

украшения избы, 

лепка. 

6.  Тканые ковры и 

коврики. 

1 10.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Дать представление 

о тканых коврах и 

вязаных ковриках. 

Изготовление 

коврика из 

бумажных 

салфеток. 

7.  Как в старину 

пили чай. 

1 17.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Совместное 

чаепитие  

Познакомить с 

видами чая и 

традицией чаепития 

на Руси, учить 

правильно 

накрывать стол. 

8.  Приглашаем в 

гости к самовару. 

1 24.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Сделать рисунок 

самовара по 

заданному образцу. 

9.  Посещение музея  1 07.11  Экскурсия в 

Охинский 

краеведческий 

музей 

Проведение 

экскурсии 

10.  Сахалинские 

узоры 

1 14.11  Беседа 

Работа с 

Познакомить с 

традициями 



иллюстрацией 

Раскрашивание 

узоров  

народов Севера 

 

11.  Зимушка-зима. 1 21.11  Рассказ учителя, 

презентация  

Рисование на 

тему Зима  

Беседа, рисование 

по теме  

12.  Русская народная 

сказка 

«Снегурушка»  

1 28.11  Беседа по теме, 

чтение сказки  

Анализ  

Чтение, анализ 

содержания. Работа 

над 

выразительностью. 

13.  Выставка книг 

зимы. 

Рисуем героев 

сказки. 

 

1 05.12  Чтение 

произведения, 

обсуждение  

Рисование  

Сравнение русской 

народной сказки  с 

литературной 

сказкой. Творческая 

работа 

над образами. 

Выставка рисунков. 

14.  Мы встречаем 

Новый год. 

1 12.12  Беседа 

Рисование Новый 

год 

Рассказать о 

традициях встречи 

нового года. 

15.  Сею, вею, 

посеваю, 

С Новым годом 

поздравляю! 

1 19.12  Рисование по 

теме  

Выпуск стенгазеты  

«Любимый  

праздник-Новый 

год». 

16.  Новогодняя ель – 

главный атрибут 

празднования 

Нового года и 

Рождества. 

1 26.12  Проведение 

совместного 

праздника  

Сделать елку из 

природного 

материала. 

17.  Мастерская Деда 

Мороза. 

1 16.01  Рисование 

снежинок  

Показать способы 

украшения к новому 

году, изготовить 

новогодние 

подвески. 

Изготовить маски 

для новогоднего 

карнавала. 

18.  Зимние 

зарисовки  

1 23.01  Рисование по 

технике налета  

Показать различные 

способы рисования  

19.  Волшебная 

ниточка  

1 30.01  Аппликация из 

ткани, ниток  

Выполнение 

аппликации по 

образцу  

20.  Деревянная 

расписная 

посуда. 

1 06.02  Беседа, работа с 

иллюстрацией  

Рассказать об 

истории создание 

посуды. 

21.  «Золотая 

хохлома». 

1 13.02  Беседа, работа с 

иллюстрацией  

Раскрасить узоры 

хохломских ложек. 

22.  Жостово - 

народный 

промысел. 

 

1 20.02  Беседа, работа с 

презентацией  

Знакомство с 

жостовским 

художественным 

промыслом. 



23.  Расписные 

металлические 

подносы. 

1 27.02  Аппликация  

Жостовские 

узоры  

Раскрасить узоры 

жостовских 

подносов. 

24.  Вятскую 

игрушку 

называют ещё 

дымковской. 

1 06.03  Беседа потеме, 

работа с 

иллюстрацией, 

раскрашивание  

Рассказать об 

истории создание 

игрушки. 

Рассматривание 

подлинных игрушек 

и иллюстраций. 

25.  Виды вятской 

игрушки. 

1 13.03  Аппликация. Изготовить из 

глины и пластилина 

несколько видов 

вятской игрушки. 

26.  Учимся делать 

народные 

свистульки  

1 20.03  Лепка из глины  Работа с глиной  

27.  Масленица — 

весенний 

праздник 

проводов зимы. 

1 03.04  Рисование  

Работа с 

иллюстрацией, 

обсуждение  

Расширить 

знакомство с 

народными 

праздниками. 

28.  Традиции 

сытной, 

«богатой» еды на 

Масленицу. 

 

1 10.04  Рисование на 

свободную тему  

Познакомить  с 

традициями 

масленичной 

недели. 

29.  Весна-веснянка. 1 17.04  Лепка, 

обсуждение работ  

Работа с глиной  

30.  Вербное 

воскресенье.  

1 24.04  Лепка, 

обсуждение работ  

Познакомить с 

праздником, 

особенностями 

празднования. 

31.  Верба — символ 

здоровья, силы, 

красоты. 

1 08.05  Работа с 

готовыми 

формами. 

Изготовить вербу из 

ватных шариков. 

32.  Защитим родную 

природу  

1 15.05  Рисование с 

использованием 

комбинированной 

техники  

Выполнение 

рисования, работа 

по образцу  

33.  Победе 

Посвящается  

1 22.05  Рисунки и 

плакаты ко дню 

победы  

Рисование по теме  

34.  Заключительное 

занятие, 

выставка работ  

1 29.05  Участие в 

выставке, анализ 

работ  

Подведение итогов  

Итого: 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс (34 часа) 

№ 

 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата  Содержание  Характеристика 

основных видов 

деятельности 
Факт  Пла

н  

1.  Введение. 

Культурные 

традиции и 

обряды. 

1 03.09  Беседа, работа с 

презентацией  

 

Формирование 

общего 

представления о 

культуре русского 

народа. 

2.  Осень встречаем- 

именины 

отмечаем. 

1 10.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Работа на 

взаимодействие  

3.  Солнце яркое 

встает. 

Спешит на 

ярмарку народ. 

1 17.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Дать представление 

о ярмарке. 

Рассказать о том, 

что продавали на 

ярмарках. 

4.  Осень золотая в 

гости к нам 

пришла. 

1 24.09  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Сделать 

композицию из 

листьев. 

5.  Очарование 

Осени 

1 01.10  Изготовление 

панно из 

слоеного теста  

Работа с тестом  

6.  Убранство 

крестьянской 

избы. 

1 08.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Познакомить о 

традициях 

украшения избы, 

лепка. 

7.  Тканые ковры и 

коврики. 

1 15.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Дать представление 

о тканых коврах и 

вязаных ковриках. 

Изготовление 

коврика из 

бумажных 

салфеток. 

8.  Как в старину 

пили чай. 

1 22.10  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Совместное 

чаепитие  

Познакомить с 

видами чая и 

традицией чаепития 

на Руси, учить 

правильно 

накрывать стол. 

9.  Приглашаем в 

гости к самовару. 

1 05.11  Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Сделать рисунок 

самовара по 

заданному образцу. 

10.  Посещение музея  1 12.11  Экскурсия в 

Охинский 

краеведческий 

музей 

Проведение 

экскурсии 

11.  Сахалинские 1 19.11  Беседа Познакомить с 



узоры Работа с 

иллюстрацией 

Раскрашивание 

узоров  

традициями 

народов Севера 

 

12.  Зимушка-зима. 1 26.11  Рассказ учителя, 

презентация  

Рисование на 

тему Зима  

Беседа, рисование 

по теме  

13.  Как украсить 

нашу елку  

1 03.12  Моделирование 

новогодних 

игрушек из 

природного, 

бросового 

материала  

Работа с природным 

материалом. 

14.  Картины из 

пластилина  

1 10.12  Лепка, 

нетрадиционная 

техника лепки.  

Работа с 

пластилином 

15.  Мы встречаем 

Новый год. 

1 17.12  Беседа 

Рисование Новый 

год 

Рассказать о 

традициях встречи 

нового года. 

16.  С Новым годом 

поздравляю! 

1 24.12  Рисование по 

теме  

Выпуск стенгазеты  

«Любимый  

праздник-Новый 

год». 

17.  Веселые 

матрешки  

1 14.01  Роспись готовых 

форм, гжель, 

хохлома  

Расписывание 

готовых форм по 

образцу  

18.  Прекрасное 

своими руками  

1 21.01  Изготовление 

цветов из ткани и 

лент  

Работа по образцу  

19.  Зимние 

зарисовки  

1 28.01  Рисование по 

технике налета  

Показать различные 

способы рисования  

20.  Волшебная 

ниточка  

1 04.02  Аппликация из 

ткани, ниток  

Выполнение 

аппликации по 

образцу  

21.  Деревянная 

расписная 

посуда. 

1 11.02  Беседа, работа с 

иллюстрацией  

Рассказать об 

истории создание 

посуды. 

22.  «Золотая 

хохлома». 

1 18.02  Беседа, работа с 

иллюстрацией  

Раскрасить узоры 

хохломских ложек. 

23.  Жостово - 

народный 

промысел. 

 

1 25.02  Беседа, работа с 

презентацией  

Знакомство с 

жостовским 

художественным 

промыслом. 

24.  Расписные 

металлические 

подносы. 

1 04.03  Аппликация  

Жостовские 

узоры  

Раскрасить узоры 

жостовских 

подносов. 

25.  Вятскую 

игрушку 

называют ещё 

дымковской. 

1 11.03  Беседа потеме, 

работа с 

иллюстрацией, 

раскрашивание  

Рассказать об 

истории создание 

игрушки. 

Рассматривание 

подлинных игрушек 



и иллюстраций. 

26.  Виды вятской 

игрушки. 

1 18.03  Аппликация. Изготовить из 

глины и пластилина 

несколько видов 

вятской игрушки. 

27.  Учимся делать 

народные 

свистульки  

1 01.04.  Лепка из глины  Работа с глиной  

28.  Масленица — 

весенний 

праздник 

проводов зимы. 

1 08.04  Рисование  

Работа с 

иллюстрацией, 

обсуждение  

Расширить 

знакомство с 

народными 

праздниками. 

29.  Традиции 

сытной, 

«богатой» еды на 

Масленицу. 

 

1 15.04  Рисование на 

свободную тему  

Познакомить  с 

традициями 

масленичной 

недели. 

30.  Весна-веснянка. 1 22.04  Лепка, 

обсуждение работ  

Работа с глиной  

31.  Вербное 

воскресенье.  

1 29.04  Лепка, 

обсуждение работ  

Познакомить с 

праздником, 

особенностями 

празднования. 

32.  Верба — символ 

здоровья, силы, 

красоты. 

1 06.05  Работа с 

готовыми 

формами. 

Изготовить вербу из 

ватных шариков. 

33.  Защитим родную 

природу  

1 13.05  Рисование с 

использованием 

комбинированной 

техники  

Выполнение 

рисования, работа 

по образцу  

34.  Победе 

Посвящается  

1 20.05  Рисунки и 

плакаты ко дню 

победы  

Рисование по теме  

35.  Заключительное 

занятие, 

выставка работ  

1 27.05  Участие в 

выставке, анализ 

работ  

Подведение итогов  

Итого: 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс (34 часа) 

№ 

 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата  Содержание  Характеристика 

основных видов 

деятельности 
Факт  План  

1.  Введение. 

Культурные 

традиции и 

обряды. 

1   Беседа, работа с 

презентацией  

 

Формирование 

общего 

представления о 

культуре русского 

народа. 

2.  Осень встречаем- 

именины 

отмечаем. 

1   Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Работа на 

взаимодействие  

3.  Солнце яркое 

встает. 

Спешит на 

ярмарку народ. 

1   Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Дать представление 

о ярмарке. 

Рассказать о том, 

что продавали на 

ярмарках. 

4.  Осень золотая в 

гости к нам 

пришла. 

1   Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Сделать 

композицию из 

листьев. 

5.  Очарование 

Осени 

1   Изготовление 

панно из 

слоеного теста  

Работа с тестом  

6.  Убранство 

крестьянской 

избы. 

1   Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Познакомить о 

традициях 

украшения избы, 

лепка. 

7.  Тканые ковры и 

коврики. 

1   Работа с 

иллюстрацией 

Совместное 

обсуждение работ   

Дать представление 

о тканых коврах и 

вязаных ковриках. 

Изготовление 

коврика из 

бумажных 

салфеток. 

8.  Учимся делать 

народные 

игрушки 

Свистулька  

1   Лепка из глины  Работа с глиной, по 

образцу  

9.  Чудо-букет 1   Объемная 

аппликация из 

пластикового 

материала  

Работа с 

пластиковым 

материалом 

По образцу  

10.  Сахалинские 
узоры  

1   Беседа 
Работа с 

иллюстрацией 

Раскрашивание 

узоров  

Познакомить с 
традициями народов 

Севера 

 

11.  Сахалинские 

узоры 

1   Беседа 

Работа с 

Познакомить с 

традициями народов 



иллюстрацией 

Раскрашивание 

узоров  

Севера 

 

12.  Зимушка-зима. 1   Рассказ учителя, 

презентация  

Рисование на 

тему Зима  

Беседа, рисование 

по теме  

13.  Мастерская Деда 

Мороза. 

1   Рисование 

снежинок  

Показать способы 

украшения к новому 

году, изготовить 

новогодние 

подвески. 

Изготовить маски 

для новогоднего 

карнавала. 

14.  Зимние 

зарисовки  

1   Рисование по 

технике налета  

Показать различные 

способы рисования  

15.  Терропластика  

Городской 

пейзаж 

1   Выполнение 

аппликации из  

пластика 

Работа по образцу  

16.  Наша сказка  1   Изготовление 

фигурок из глины  

Работа с глиной  

17.  Наша сказка  1   Изготовление 

фигурок из глины  

Работа с глиной  

18.  Прекрасное 

своими руками 

1   Изготовление 

цветов из ткани и 

лент  

Работа с 

материалом и 

лентами, по 

 образцу  

19.  Чудо букет  1   Аппликация из 

пластикового 

материала  

Работа с пластиком  

20.  Волшебная 

ниточка  

1   Аппликация из 

ткани, ниток  

Выполнение 

аппликации по 

образцу  

21.  Деревянная 

расписная 

посуда. 

1   Беседа, работа с 

иллюстрацией  

Рассказать об 

истории создание 

посуды. 

22.  «Золотая 

хохлома». 

1   Беседа, работа с 

иллюстрацией  

Раскрасить узоры 

хохломских ложек. 

23.  Жостово - 

народный 

промысел. 

 

1   Беседа, работа с 

презентацией  

Знакомство с 

жостовским 

художественным 

промыслом. 

24.  Расписные 

металлические 

подносы. 

1   Аппликация  

Жостовские 

узоры  

Раскрасить узоры 

жостовских 

подносов. 

25.  Вятскую 

игрушку 

называют ещё 

дымковской. 

1   Беседа потеме, 

работа с 

иллюстрацией, 

раскрашивание  

Рассказать об 

истории создание 

игрушки. 

Рассматривание 

подлинных игрушек 

и иллюстраций. 



26.  Виды вятской 

игрушки. 

1   Аппликация. Изготовить из 

глины и пластилина 

несколько видов 

вятской игрушки. 

27.  Учимся делать 

народные 

свистульки  

1   Лепка из глины  Работа с глиной  

28.  Масленица — 

весенний 

праздник 

проводов зимы. 

1   Рисование  

Работа с 

иллюстрацией, 

обсуждение  

Расширить 

знакомство с 

народными 

праздниками. 

29.  Традиции 

сытной, 

«богатой» еды на 

Масленицу. 

 

1   Рисование на 

свободную тему  

Познакомить  с 

традициями 

масленичной 

недели. 

30.  Весна-веснянка. 1   Лепка, 

обсуждение работ  

Работа с глиной  

31.  Вербное 

воскресенье.  

1   Лепка, 

обсуждение работ  

Познакомить с 

праздником, 

особенностями 

празднования. 

32.  Верба — символ 

здоровья, силы, 

красоты. 

1   Работа с 

готовыми 

формами. 

Изготовить вербу из 

ватных шариков. 

33.  Победе 

Посвящается  

1   Рисунки и 

плакаты ко дню 

победы  

Рисование по теме  

34.  Заключительное 

занятие, 

выставка работ  

1   Участие в 

выставке, анализ 

работ  

Подведение итогов  

Итого: 34 часа  

 


