
 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 53» 

РАССМОТРЕНО на заседании  ШМО              СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

руководитель МО                                              зам. директора БОУ г. Омска «СОШ № 53»                         Директор БОУ г. Омска «СОШ № 53» 

________/________________/                            ________________/____________________/                       ____________________И.Л. Косинова                                                                   

Протокол № ____                                               «___»_____________________201__г.                                 приказ №____от «__ »________201__г.                                                                                             

«____» __________ 201___ г.                                                                                                            

                               

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по программе духовно- нравственного воспитания «От истоков к современности » 
2019 – 2020  учебный год 

 

Класс:  5-6_________________________________________________________________________________________________________________  

Учитель: Ляшко Ирина Васильевна____________________________________________________________________________________________ 

 

Программа: От истоков к современности.5-9 класс Программа духовно- нравственного воспитания Т.В. Гетманская   Издательство «Учитель», 2014 

 

Дополнительная литература: «Дом – семь «Я», Волохова Е.Д.,1997г.,С-Пб.; «Кружок изготовления игрушек-сувениров», Молотобарова 

О.С.,1990г.,М.; «Детям о традициях народного мастерства», Шпикалова Т.Я.,2001г.,М.; «Программа педагога дополнительного образования», 

БеспятоваН.К.,2003г.,М.,______________________________________________________________________________ 

 

 

Количество часов: 

В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

1 8 8 10 8 34 

Количество часов в соответствии с учебным планом:   34 часа 

 

Практическая часть: 

Формы промежуточной и текущей аттестации 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого  

Практическая работа      

Творческие работы      

Защита проекта      



 

 

I. Планируемые предметные результаты освоения программы «От истоков к современности» 
                              

в 5-6 классах 

 
 

Личностными результатами освоения обучающимися 5-6 классах  программы «От истоков к современности» являются: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своё 

Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить 

поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей. 

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися 5-6 классах  программы по «От истоков к современности» 

являются: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и 

условиями их реализации, искать средства для их осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных 

ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

 

 

Предметными результатами освоения обучающимися 5-6 классах  программы по «От истоков к современности» являются: 

 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 



 

 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, обычаях и 

традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках Отечества, 

национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других 

источниках; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в 

общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным героям, реальным событиям и 

людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, Интернет) с 

целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

 

 

 
 

II. Содержание учебного предмета, с указанием  форм организации  учебных  занятий, основных видов учебной 

деятельности 



 

 

Первый год обучения. 
Содержание курса Формы организации учебных занятий Основные виды деятельности 

Раздел 1.  Введение (3час) 

Введение. Русская культура как 

часть мировой культуры. 

Беседа, наблюдение. Экскурсия в школьный 

музей. 

Слушание объяснений учителя. Беседа по основным понятиям.  

Раздел 2. Народная философия и педагогика(5час)   

Знакомство с понятиями 

«народная философия» и 

«народная педагогика». 

Мир далёких предков. 

Племя. Древние поселения. 

Православная церковь. 

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, дифференцированная, 

коллективная. 

 Слушание объяснений учителя. Беседа по основным понятиям и 

проблемам.  

Раздел 3. Народный календарь(2час) 

Знакомство с православными и 

календарными праздниками и 

обрядами.  

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, дифференцированная, 

практикум, игровая, индивидуальная, 

групповая, коллективная 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного.  

Раздел 4. Народный фольклор(4час) 

Знакомство с понятием 

«фольклор». Народные игры, 

гуляния. Устное народное 

творчество. 

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, дифференцированная, 

практикум, игровая, индивидуальная, 

групповая, коллективная, творческая. 

. Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Практические занятия.  

Раздел 5. Народные ремёсла(7час) 

Знакомство с понятием 

«ремесло». Виды ремёсел, 

история их развития.  

Работы по дереву. Изделия из 

глины.  

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, дифференцированная, 

практикум, игровая, индивидуальная, 

творческая. 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Практические занятия. 

Раздел 6. Вышивка(6час) 

Знакомство с понятием 

«вышивка». Виды и способы 

вышивки, история её развития. 

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, практикум, индивидуальная, 

групповая, творческая. 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Практические занятия. 

Раздел 7. Плетение из бисера(3час) 



 

 

Знакомство с понятием 

«бисероплетение». Виды и 

способы бисероплетения. 

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, практикум, индивидуальная, 

групповая, творческая. 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Практические занятия. 

Раздел 8. Вязание крючком(3час) 

 

Знакомство с понятием «вязание 

крючком». История  развития  

вязания.  

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, практикум, индивидуальная, 

групповая, творческая. 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Изготовление подарков. 

Выставка.(1час) 

III. Календарно-тематическое планирование 

 
Первый год обучения 

№
  
у
р
о
к
а 

п
о
 

п
о
р
я
д

к
у
  

Дата Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Тип урока Формы контроля, текущий и 

промежуточный контроль 

(практическая часть 

программы) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

1-2   Введение. Русская культура, как часть мировой 

культуры. 

2 Урок изучения нового 

материала 

 

3   Экскурсия в музей 1 Комбинированный урок  

4   Народная философия и педагогика. Знакомство с 

понятием народная философия и педагогика. 

1 Комбинированный урок Творческая работа 

5   Мир далёких предков. Наш предок: земледелец, охотник, 

воин. Мировоззрение наших предков 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

6   Экскурсия в библиотеку 1 Комбинированный урок  

7   Православная церковь. 1 Урок изучения нового 

материала 

Просмотр видеоматериала 

8   Экскурсия в храм (заочная). 1 Урок изучения нового 

материала 

Просмотр видеоматериала 

9   Народный календарь. Знакомство с календарными и 

христианскими праздниками и обрядами. 

1 Комбинированный урок Просмотр видеоматериала 



 

 

10   Русская кухня осенью. Посты осенью. Народная 

медицина и косметика (лечебные травы, рецепты). 

1 Комбинированный урок Творческая работа 

11   Народный фольклор. Знакомство с понятием фольклор. 

История. 

1 Комбинированный урок Творческая работа 

12   Проговаривание скороговорок. Презентации. 1 Комбинированный урок Практическая работа 

13   Устное народное творчество: сказки, былины, 

пословицы, поговорки, прибаутки, байки, приметы 

1 Урок изучения нового 

материала 

Практическая работа 

14   Изготовление бумажных пальчиковых кукол 1 Комбинированный урок Творческая работа 

15   Народные ремёсла. Знакомство с понятием ремесло. 

Виды ремёсел. История. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 

16-17   Плетение пояса или браслета из бумажных полос. 2 Комбинированный урок Практическая работа 

18   Работы по дереву: мебель, посуда, игрушки. Виды 

резьбы, росписи, рисунки. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

19   Роспись бумажной игрушки красками. 1 Комбинированный урок Творческая работа 

20   Изделия из глины: посуда, игрушки. Способы 

изготовления. Виды росписи. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Практическая работа 

21   Изготовление плоской игрушки из солёного теста в виде 

пряников-козулей, роспись красками. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

22   Вышивка. Знакомство с понятием вышивка. История. 

Виды и способы вышивки. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

23   Экскурсия в музей 1 Комбинированный урок  

24   Вышивание образцов швами: вперёд иголку, назад 

иголку, строчка, 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

25   Вышивание швами: вперёд иголку, назад иголку, строчка 

салфетки. 

1 Комбинированный урок Творческая работа 

26   Изготовление подарков с вышивкой для ветеранов, 

родных и друзей. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

27   Изготовление подарков с вышивкой для ветеранов, 

родных и друзей. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

28   Плетение из бисера. Знакомство с понятием 

бисероплетение. Виды и способы бисероплетения. 

Техника безопасности. 

1 Урок контроля знаний Практическая работа 

29-30   Плетение на проволоке в технике петля (цветы, листья). 2 Комбинированный урок Практическая работа 



 

 

Плетение на леске: параллельное (цепочки). 

31   Вязание крючком. Знакомство с понятием вязание 

крючком. История. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

32-33   Виды и способы вязания крючком. Правила подбора 

ниток и крючка. Техника безопасности. Вязание цепочки 

из воздушных петель. 

2 Комбинированный урок Практическая работа 

34   Выставка 1   

   Итого: 34   

 
 

I. Содержание учебного предмета, с указанием  форм организации  учебных  занятий, основных видов учебной 

деятельности 

Второй год обучения. 
Содержание курса Формы организации учебных занятий Основные виды деятельности 

Раздел 1.  Введение (3час) 

Введение. Русская культура как 

часть мировой культуры. 

Беседа, наблюдение. Экскурсия в школьный 

музей. 

Слушание объяснений учителя. Беседа по основным понятиям.  

Раздел 2. Народная философия и педагогика(5час)   

Знакомство с понятиями 

«народная философия» и 

«народная педагогика». 

Племена, верования, тотемы, 

символы, обереги. Города, 

посады, сёла. 

Дом как крепость. Дорога жизни. 

Имя, фамилия. 

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, дифференцированная, 

коллективная. 

 Слушание объяснений учителя. Беседа по основным понятиям и 

проблемам. Творческие работы. 

Раздел 3. Народный календарь(2час) 

Знакомство с православными и 

календарными праздниками и 

обрядами.  

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, дифференцированная, 

практикум, игровая, индивидуальная, 

групповая, коллективная 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного.  

Раздел 4. Народный фольклор(4час) 



 

 

Понятие  «фольклор». История 

развития народного творчества. 

Обычаи, обряды. Устное 

народное творчество. 

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, дифференцированная, 

практикум, игровая, индивидуальная, 

групповая, коллективная, творческая. 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Практические занятия.  

Раздел 5. Народные ремёсла(5час) 

Понятие  «ремесло». Виды 

ремёсел, история их развития.  

Работы по дереву. Изделия из 

глины.  

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, дифференцированная, 

практикум, игровая, индивидуальная, 

творческая. 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Практические занятия. 

Раздел 6. Вышивка(6час) 

Понятие  «вышивка». Виды и 

способы вышивки, история её 

развития. Изучение  техники и 

вышивание стежками 

«тамбурный», «роспись», 

«крест».  

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, практикум, индивидуальная, 

групповая, творческая. 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Практические занятия. 

Раздел 7. Плетение из бисера(2час) 

Понятие  «бисероплетение». 

Виды и способы бисероплетения. 

Плетение на проволоке и на 

леске.   

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, практикум, индивидуальная, 

групповая, творческая. 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Практические занятия. 

Раздел 8. Народный  костюм(3час) 

Понятия «одежда», «костюм». Из 

истории русского национального 

костюма. Особенности костюма 

разных областей России.  

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, практикум, индивидуальная, 

групповая, творческая. 

Слушание объяснение учителя. Просмотр видеоматериала. 

Раздел 9. Вязание крючком(3час) 

 

Понятие  «вязание крючком». 

История  развития  вязания. 

Основные приёмы вязания 

крючком. 

Беседа, наблюдение, исследовательская, 

проблемная, практикум, индивидуальная, 

групповая, творческая. 

Слушание объяснение учителя. Самостоятельная работа. 

Обобщение и систематизация изученного. Беседа по основным 

понятиям и проблемам. Изготовление подарков. 

Выставка.(1час) 



 

 

 

I. Календарно-тематическое планирование 

 
Второй год обучения. 

№
  
у
р
о
к
а 

п
о
 

п
о
р
я
д

к
у
  

Дата Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Тип урока Формы контроля, текущий и 

промежуточный контроль 

(практическая часть 

программы) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

1-2   Введение. Русская культура, как часть мировой 

культуры. 

2 Урок изучения нового 

материала 

 

3   Экскурсия в музей 1 Комбинированный урок  

4   Народная философия и педагогика. Знакомство с 

понятием народная философия и педагогика. 

1 Комбинированный урок  

5   Христианство на Руси. Возникновение христианства. 1 Комбинированный урок Практическая работа 

6   Города, посады, сёла. Дом как крепость. 1 Комбинированный урок  

7   Дорога жизни. Границы возраста.  1 Урок изучения нового 

материала 

 

8   Имя, фамилия, значение имени. Происхождение фамилий 

от качеств человека и ремёсел. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Просмотр видеоматериала 

9   Народный календарь. Знакомство с православными  и 

календарными  праздниками и обрядами. 

1 Комбинированный урок Просмотр видеоматериала 

10   Летние православные и календарные праздники. 

Народная медицина и косметика (лечебные травы, 

рецепты). Летние приметы. 

1 Комбинированный урок Творческая работа 

11   Народный фольклор.  Понятие  «фольклор». История 

развития народного творчества. 

1 Комбинированный урок Творческая работа 

12   Проговаривание скороговорок. Презентации. 1 Комбинированный урок Практическая работа 

13   Устное народное творчество: сказки, былины, 

пословицы, поговорки, прибаутки, байки, приметы 

1 Урок изучения нового 

материала 

Практическая работа 



 

 

14   Изготовление бумажных пальчиковых кукол. 1 Комбинированный урок Творческая работа 

15-16   Народные ремёсла. Понятие «ремесло». Виды ремёсел. 

История их развития. Плетение пояса из ниток на 

дощечках. 

2 Урок изучения нового 

материала 

Практическая работа 

17-18   Работы по дереву: мебель, посуда, игрушки. Виды 

резьбы, росписи, рисунки. Изготовление пряников-

козулей из солёного теста. 

2 Комбинированный урок Практическая работа 

19   Изделия из глины: посуда, игрушки. Способы 

изготовления. Виды росписи. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

20   Вышивка.  Понятие  вышивка. Виды и способы 

вышивки 

1 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

21   Орнамент, символы, знаки. Виды вышивки: «объёмная», 

«роспись», «крест», «ришелье». 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

22   Вышивание образцов швами: вперёд иголку, назад 

иголку, строчка. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

23   Вышивание швами: тамбурный, роспись, крест. 1 Комбинированный урок Практическая работа 

24   Изготовление подарков с вышивкой для ветеранов, 

родных и друзей. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

25   Изготовление подарков с вышивкой для ветеранов, 

родных и друзей. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

26   Плетение из бисера.  Понятие  «бисероплетение». Виды 

и способы бисероплетения. Техника безопасности. 

1 Комбинированный урок Творческая работа 

27   Плетение на проволоке в круговой технике (дугами), 

цветов и листьев. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

28   Народный костюм. Понятия «одежда», «костюм». Из 

истории русского национального костюма. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Творческая  работа 

29   Особенности костюма разных областей России.  1 Урок изучения нового 

материала 

Творческая  работа 

30   Ткани и материалы, цвета, крой, вышивка, другие виды 

отделки. Орнаменты и символы в вышивке. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

31   Вязание крючком.  Понятие  «вязание крючком». 

История развития. 

1 Комбинированный урок Практическая работа 

32-33   Основные приёмы вязания крючком. Техника 2 Комбинированный урок Практическая работа 



 

 

безопасности. Вязание крючком: воздушные петли, 

столбики с накидом, пышные столбики. 

34   Выставка 1   

   Итого: 34   

 


