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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проявления духовного кризиса в обществе возвращают понимание того, что 

«образование без воспитания - дело ложное» (И.Ильин).    Выстраивание 

гуманистической парадигмы в педагогике освобождается от крайностей 

индивидоцентристской позиции и все более связывается с гармонизацией интересов 

личности и общества, культурологическим подходом к воспитанию и признанием 

менталеобразующей функции образования. 

Уже в младшем школьном возрасте в плане духовно-личностного становления 

обнаруживаются симптомы меркантилизации ценностной сферы развивающейся 

личности ребенка в связи с проявлениями негативной национально-культурной 

самоидентификации. В этой связи актуализируется задача ориентации учащихся на 

традиционные духовные ценности, заостряется вопрос о формировании в 

образовательном процессе  общечеловеческих, общероссийских и этнокультурных 

ценностей.  ФГОС определяет в качестве  приоритетной  задачи современного 

образования становление  личности, интериоризирующей в процессе  духовно-

нравственного развития  национальные  российские ценности, ценности своей 

этнической, конфессиональной и/или культурной группы, общечеловеческие ценности в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России.  

Важнейшими традиционными источниками нравственности являются  

патриотизм (любовь к России, любовь к своему народу, любовь к своей «малой 

родине», служение Отечеству), социальная солидарность (свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, доброта, честь, честность, 

достоинство), труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие, бережливость), наука (познание, истина, научная 

картина мира, экологическое сознание), искусство и литература (красота, 
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гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие), природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля), человечество (мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество) и  др., 

способствующие более полному раскрытию национального воспитательного 

идеала в учебно-воспитательном процессе. Программа кружка «Народные 

увлечения для развлечения»  на основе краеведения  обеспечивает при 

необходимых условиях   формирование практически всех приведенных выше 

духовно-нравственных ценностей младших школьников.  

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 

 

      Ц е л ь   п р о г р а м м ы   кружка «Народные увлечения для развлечения»:  

       воспитание патриотических и духовно-нравственных качеств личности 

первоклассника  как результат интериоризированных  нравственных норм в 

процессе трудовой творческой деятельности, основанной на интеграции 

этнических ценностей декоративно-прикладного и литературного искусства 

нижегородцев. 

      Цель программы кружка «Народные увлечения для развлечения» 

реализуется  через решение ряда  приоритетных  з а д а ч   в о с п и т а н и я 

(формирования)  и   р аз в и т ия.  

      Воспитывать/ формировать: 

 духовно-нравственные   качества    младшего школьника;  

 патриотическое  отношение  к  своей   малой  родине;  

 бережное отношение к этнокультурному  наследию  родного  края; 

 творческую личность  в  процессе  осуществления  познавательной,  

трудовой, эстетической  и др. видов  деятельности, основанных на 

интериоризации   эстетических богатств малой  родины; 

 потребность к духовно-нравственному совершенствованию при условии 

создания необходимых условий и факторов; 
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 положительные  привычки учащихся  в  организации  собственного досуга  

на  основе реализации  деятельностного  подхода  в  процессе  

реализации программы кружка;  

 

Развивать: 

 познавательный  интерес к своей  малой  родине  через знакомство  с 

декоративно-прикладным искусством и литературными  текстами  о  

родном  крае   и  различные  формы   работы  с  ними; 

 воображение  на  основе  восприятия нижегородской народной игрушки  и  

соответствующих литературных текстов  краеведческого    содержания; 

 историческое  и  образное  мышление   на  основе  осознания  содержания  

изучаемого  краеведческого  материала; 

 эстетические  и  патриотические  чувства  в  ходе  знакомства  с  

народными  промыслами  и  авторским и фольклорным литературным   

наследием   Нижегородского  Поволжья. 

 

Содержание  программы кружка «Народные увлечения для развлечения» 

реализует  идеи формирования   духовно-нравственных и патриотических  

качеств личности младшего  школьника  через  этнические ценности  малой  

родины,  обозначенные ФГОС  НОО как приоритетные в личностном становлении 

младших школьников. В ходе  реализации   этих  идей  создаются  необходимые 

условия, благоприятствующие  продвижению  и  развитию, становлению духовно-

нравственной  личности младшего школьника на основе  позитивной  мотивации  

к  изучению родного края.  
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1.2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
         Занятия по программе обеспечивают формирование  

личностных, регулятивных, познавательных  и коммуникативных 

универсальных учебных действий. Определение результативности 

реализации программы духовно-нравственного и патриотического становления 

личности младшего школьника осуществляется в соответствии  с критериями 

трех уровней. 

Результаты первого уровня (усвоение младшими школьниками 

социальных знаний базовых нравственных ценностей):  

имеют представление  о духовно-нравственных ценностях и проявляют 

потребность к своему духовно-нравственному самосовершенствованию 

при условии создания необходимых условий и факторов; 

 имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

 получают представление об истории малой родины из литературных 

произведений нижегородских авторов, о примерах патриотизма 

нижегородцев. 

Результаты второго уровня (приобретение  опыта позитивного 

отношения к базовым ценностям общества в процессе  контролируемой 

деятельности): 

 способны эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей, сопереживать; 

 осуществляют преобразующую и созидательную деятельность в природе и 

социальной сфере под руководством и контролем взрослых; 

 упражняются в овладении ценностными ориентациями - 
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общечеловеческими ценностями   (семья, труд, знания, культура, дружба, 

человек),  национальными, семейными, духовными ценностями; в 

проявлении патриотических  отношений к природе, малой родине; 

 знают достопримечательности родного края и славные имена земляков 

разных эпох; 

 ощущают потребность и начальные умения выражать себя в различных 

видах творческой деятельности, предлагаемых в пособиях для учащихся. 

Результаты третьего уровня (самостоятельное творческое 

применение базовых ценностей  - коммуникативных, познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий - в организации 

межличностных отношений с людьми разного возраста, гуманного отношения 

ко всему живому, отношения к малой и большой Родине, объективной оценки 

поступков других людей и своих собственных и т.д.):  

 гордятся своей принадлежностью к Нижегородчине, хранят память  о 

героизме нижегородцев разных времен, проявляют бережное отношение к 

природе и этнокультурному  наследию  родного  края;  

  проявляют активность, творческое отношение  и ответственность в  

выполнении заданий по различным направлениям внеурочной 

деятельности, связанной с осознанием значимости малой родины  для 

судьбы России; 

 уважительно  относятся к людям разного возраста, разных религиозных 

взглядов и убеждений; 

 владеют навыками культурного поведения; 

  умеют организовать свой досуг и досуг своих товарищей в различных видах 

деятельности на основе содержания литературного краеведения (в том 

числе в подготовке различных праздников, конкурсов, проектов и пр.); 

  заботятся о своем здоровье. 

 

 

 



8 

 

 

1.3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 Тесное взаимодействие с семьей; 

 необходимое материально-техническое и методическое обеспечение 

деятельности; 

 информационное обеспечение деятельности (различные формы отображения 

хода реализации  программы, информационные стенды, семейная газета); 

 аналитическое обеспечение хода реализации программы (своевременная 

диагностика особенностей реализации задач программы, выработка  на этой 

основе рекомендаций специалистов по коррекции работы); 

 эмоциональный фактор, усиливающий положительное   воздействие  на  

ребенка.  

 

     Эмоциональные  переживания  являются  лучшим  средством  формирования  

любви  к  малой  родине, чувства  долга  и  ответственности  за  судьбу   своего   

родного  края,   готовности     охранять,  защищать, приумножать его богатства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нижегородская народная игрушка из разных материалов 

Практическая деятельность 
(индивидуальная, групповая, семейная) 

Литературный материал раздела 
«Найдешь ли краше и мудрее 

Экскурсии в природу, в музей истории 
художественных промыслов; заготовка 
природных материалов: травы, соломы, 
листьев, веток, желудей, ягод  шиповника, 
рябины и боярышника, мха, камней 
(гальки), ракушек; 
изготовление кукол из травы, соломы с 
помощью технологической карты.  
Проект «Панно из листьев и ягод». 
Праздник «Это Родина моя»  

Стихи о природе и элементах 
природы нижегородских авторов 
Т.Владимировой, Н.Венецкова, 
Л.Данилина, А.Ибряева,  
В.Карпочева, М.Сорокина, 
В.Стукачева, Н.Худякова,  
Н.Тихомировой, В.Осиной 
 
 
 

Нижегородская народная игрушка из бумаги 

Практическая деятельность 
(индивидуальная, групповая, семейная) 

Литературный материал из  
раздела «Найдешь ли краше и 

мудрее» 

Знакомство с элементами городецкой и 
хохломской росписи;  
рисование и раскрашивание элементов 
нижегородских росписей в альбоме для 
последующего изготовления счетного 
материала; 
творческая работа по созданию объемных 
художественных элементов 
нижегородских росписей; 
елочные бумажные и картонные игрушки. 
Мини-исследование росписей (совместно 
с родителями) «Солнечные краски 
Нижегородчины » 

Стихи И.Князевой, Н.Худякова, 
В.Аветисяна, Ю.Адрианова,  В. 
Шамшурина  

 
 

Нижегородская народная игрушка из дерева  

Практическая 
деятельность(индивидуальная, 

групповая, семейная) 

Литературный материал из  
раздела «Нижегородские левши», 
«Народные традиции 
нижегородцев» 

Расписывание счетного материала:  
матрешка семеновская 
матрешка полхов-майданская 
пасхальное яйцо 
хохломская ложка 

Стихи о матрешке, хохломской 
росписи, о Пасхе   
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Ярмарка деревянных изделий 

Нижегородская народная игрушка из глины  

Практическая 
деятельность(индивидуальная, групповая, 

семейная) 

Литературный материал из  раздела 
«Были и небывальщина» 

Мастер-класс глиняных дел умельцев; 
глиняная кукольная посуда; 
конь расписной; 
петушок расписной; 
копилка (свинья, кошка); 
свистульки; 
форма для печатного пряника; 
изготовление печатного пряника из глины   
Праздник «Мы - наследники 
нижегородских левшей»  

Сказки: «Колобок», «Сказка о 
глиняном Иванушке», «О глиняном 
человечке», «Почему петухи рано 
спать ложатся»,  «Заря-заряница», 
«Пропала у мужика овца…», 
«Жучок», «Как солдат богатея 
проучил», «Сказка о городецком 
прянике» 
 

 

3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА 

 

1 четверть  (9 часов) 
 
Золотая хохлома 
1. Путешествие в край народных промыслов. Ягодка клубничка 

(лепка из пластилина) 
2. Весёлое слово хохлома. Коллективное панно "Поднос" 

(плоскостная лепка) 
3.         Весёлое слово хохлома. Лепка из пластилина ложки и её роспись 
4. Весёлое слово хохлома. Лепка из пластилина ложки и её роспись 
5.       Ветка рябины. Техника пластилинового рельефа 
6. Ветка рябины. Техника пластилинового рельефа 
7. Матрёшка. История русской матрёшки 
8. Семёновская матрёшка 
9. Золотая хохлома. Занятие-конкурс (итоговое) 
 
2 четверть  (8 часов). 
 
Добрым людям на загляденье: городецкая роспись  
10. Посиделки у бабушки Ульяны. Рисование элементов городецкой 

росписи  
11. Волшебные цветы.  
12. Рисуем сказочных птиц на цветном фоне 
13.     Городецкие мотивы (плоскостная лепка) 
14. Городецкие мотивы (плоскостная лепка) 
15. Городецкая мебель для гномиков (техническое моделирование) 
16. Городецкие птички-невелички. Изготовление птичек из ниток 
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17. Итоговое занятие «Добрым людям на загляденье» 
 
3 четверть  (9 часов) 
 
Умелые руки не знают скуки  
18. Жбанниковская игрушка. Лепка игрушки «Котик» (пластилин или 

глина) 
19. Роспись игрушки «Котик» 
20. Полхов-майданская игрушка-тарарушка «Конь-огонь» 
21. Украшение игрушки-тарарушки «Конь-огонь» (торцевание) 
22. Украшение игрушки-тарарушки «Конь-огонь» (торцевание) 
23. Шахунское народное ткачество. Плетение закладки 
24. Плетение ковриков. Коллективное составление панно «Чудо – 

ковёр» 
25. Коллективное составление панно «Чудо – ковёр» (окончание 

работы) 
26. Итоговое занятие «Умелые руки не знают скуки» 
 
4 четверть  (8 часов)   
 
Игрушки из бабушкиного сундука  
27. Кукла-народная игрушка. Изготовление куклы из ниток 
28. Кукла-берегиня из лоскутков 
29. Куклы-обереги. Кукла-закрутка 
30. Наряжаем куклу 
31. Иван да Марья. Русский народный костюм 
32. Иван да Марья. Русский народный костюм (окончание) 
33. Итоговое занятие «Игрушки из бабушкиного сундука» 
34. Народные забавы (песни, игры, хороводы))  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
 

январь 
 

февраль 
 

март апрель май 
 
 

В
се

го
 

уч
еб

н
ы

х 

ч
ас

о
в
 

2 
 
 
 

9 16 23 
 

30 7 14 21 28 11 18 25 2 9 16 23 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 7 14 21 28 5 12 19 26  

1 1 1 1 1 1 1 1  1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
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5. Материально -техническое  обеспечение  

 

– классная доска с креплениями для таблиц; 
– магнитная доска; 
– персональный компьютер с принтером; 
– ксерокс; 
– CD/DVD-проигрыватель; 
– мультимедийный проектор;  
- интерактивная доска 
– фотокамера цифровая  
– набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой; 
 
 
 
 

6. Методические материалы 
 

 наличие программного обеспечения (программы «Нижегородская 

сторона», «Народные увлечения для развлечения»); 

 

 наличие методических пособий для учителя  и мультимедийного 

сопровождения  интегрированного курса литературного краеведения 

«Нижегородская сторона». В методическом пособии для  учителя   

представлены программа кружка,  примерное тематическое  

планирование, дополнительные литературные нижегородские тексты,  

подробные методические рекомендации  по работе  над  каждой темой 

урока. Учитель имеет право выбора на использование рекомендаций, 

как в целом, так и фрагментарно, с учетом конкретных особенностей и 

условий.   
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  Мультимедийные  приложения содержат  демонстрационные и 

музыкальные приложения для  каждого занятия. Имеющееся музыкальное 

сопровождение для проведения различных  праздников способствуют   

формированию ярких   и эмоциональных представлений у учащихся, что 

способствует достижению целей курса. 
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№ 

п/п 
Тема занятия По плану 

Фактичес

ки 

1 Ягодка клубничка (объемная лепка из пластилина) 02.09.  

2 Ветка рябины. Техника пластилинового рельефа 09.09.  

3 Ветка рябины (окончание  работы) 16.09.  

4 Весёлое слово "хохлома". Коллективное панно "Поднос"   23.09.  

5 Весёлое слово хохлома. Лепка из пластилина ложки и её роспись 30.09.  

6 Весёлое слово хохлома. Лепка из пластилина ложки и её роспись   07.10.  

7 Кукла матрёшка. История русской матрёшки 14.10.  

8 Семёновская матрёшка 21.10.  

9 Итоговое занятие  «Золотая хохлома» 28.10.  

10 Рисование элементов городецкой росписи         11.11.  

11 Волшебные цветы 18.11.  

12 Рисуем сказочных птиц на цветном фоне. 25.11.  

13 Городецкие мотивы (плоскостная лепка) 02.12.  

14 Городецкие мотивы (окончание работы) 09.12.  

15 Городецкая мебель для гномиков  16.12.  

16 Городецкие птички-невелички.  23.12.  

17 Итоговое занятие "Добрым людям на загляденье 13.01.  

18 Жбанниковская игрушка.  Лепка игрушки "Котик"  20.01.  

19 Роспись игрушки  «Котик» 27.01.  

20 Полхов-майданская игрушка-тарарушка  «Конь-огонь» 03.02.  

21 Украшение игрушки-тарарушки "Конь-огонь"  10.02.  

22 Украшение игрушки-тарарушки "Конь-огонь"  17.02.  

23 Ткачество. Плетение закладки 24.02.  

24 Плетение ковриков. Составление коллективного панно "Чудо-ковёр" 03.03.  

25 Коллективное панно "Чудо-ковёр"(окончание работы) 10.03.  

26 Итоговое занятие  «Умелые руки не знают скуки» 17.03.  

27 Кукла-народная игрушка. Изготовление куклы из ниток     24.03.  

28 Кукла-берегиня из лоскутков 07.04.  

29 Куклы-обереги. Кукла-закрутка 14.04.  

30 Наряжаем куклу 21.04.  

31 Иван да Марья. Русский народный костюм 28.04.  

32 Иван да Марья. Русский народный костюм (окончание) 05.05.  

33 Итоговое занятие  «Игрушки из бабушкиного сундука» 12.05.  

34 "Народные забавы" (песни, игры, хороводы) 19.05.  

35 "Народные забавы" (песни, игры, хороводы) 26.05.  
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