
 

             

                             
 



 

Рабочая программа по предмету «Русские умельцы» (девочки) 

 

Пояснительная записка 

 

Статус программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования (далее ФГОС), Уставом муниципального 

автономного образовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 8. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы: Методические пособие для 

учителя «Русские умельцы». 5-6 классы. Авторы: Калюжная Т.А., Филькова М.Б. Изд. КОИРО, 

2013 г. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по тема курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Срок реализации программы – 2016-2017 г. 

Главная цель обучения - подготовка к жизни в новых социально-экономических условиях 

рыночного хозяйствования нравственного, духовно богатого человека, знающего и 

поддерживающего традиции и обычаи русского народа, 

Основными задачами обучения являются: 

* формирование нравственных идеалов на  основе  отечественных духовных и культурно-

исторических ценностей; 

* приобщение школьников к русской народной  культуре, основам православия, пониманию 

идеалов и ценностей русского народа; 

* изучение традиций,  обычаев русского народа,  истории русского быта, народного костюма, 

русской кухни; 

* ознакомление  с   наиболее  распространенными  видами  народных ремесел  и  промыслов, 

формирования  эстетического  чувства,  понимания эстетики крестьянского и городского быта 

русского народа; 

* формирование   общетрудовых   знаний   и  умений по  технологии создания продукта или 

услуги с учетом требований дизайна и особенностей народного декоративно-прикладного искусства; 

* формирование национального достоинства, чувства гордости за свой народ, уважительного 

отношения к другим народам; 

* воспитание    трудолюбия,    уважения   к  человеческому    труду, милосердия, ответственности 

и порядочности, человечности. 

Содержание учебного курса 

Для решения этих задач были созданы две программы курса «Русские умельцы» - одна для 

мальчиков и одна для девочек. Эти программы включают в себя следующие модули:  

1.Традиционный народный костюм (4 ч) 

2.Русская тряпичная кукла (4 ч) 

3.Технология традиционных видов рукоделия (20 ч)  

4.Русская вышивка (14 ч) 

5.Особенности русской кухни (4 ч) 

6.Традиции русского гостеприимства (4 ч) 

7.Домашний быт, семейный уклад наших предков (6 ч)  

8.Обычаи, традиции, правила поведения русских людей (4 ч) 

9. Русь православная (10 ч) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Ученик научится: основные правила народного этикета, особенности домашнего быта 

русского крестьянина, роль и значение Православия на Руси, архитектурные особенности русской 

деревни, традиции и обычаи празднования православных и народных праздников, несколько видов 



 

народных ремесел и промыслов, основы художественного конструирования, основные  этапы 

технологии изготовления изделий; 

убранство русской избы, основные элементы русского народного костюма, особенности 

орнамента русской вышивки, разновидности русской тряпичной куклы, особенности русской кухни.  

Ученик получит возможность научиться: выполнять основные правила народного этикета, 

отбирать и использовать необходимую информацию для проекта или изделия, определять 

технологическую последовательность изготовления изделия, уметь работать индивидуально и в 

группе, оказывая посильную помощь товарищам; оформлять и сервировать пасхальный стол в 

русском стиле, смастерить тряпичную куклу, украсить изделие русской вышивкой, приготовить 

травяной чай, постное блюдо, изготовить  рождественский или пасхальный сувенир. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс (70ч) 

№ 

п/п 
Раздел программы  

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Практическа

я часть раздела 

(темы) 

программы 

Сроки проведения 

1  Технология традиционных видов 

рукоделия 

 

 

20  I-II четверть 

2 Русская тряпичная кукла 4  II четверть 

3  Обычаи, традиции, правила поведения 

русских людей 

4  II четверть 

4  Русь православная 10  II-III четверть 

5 Домашний быт, семейный уклад 

наших предков 

 

6 

 III четверть 

6 Традиционный народный костюм 4  III четверть 

7 Русская вышивка 14  III-IV четверть 

8 Особенности русской кухни 4  IV четверть 
9  Традиции русского гостеприимства 4  IV четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2016 - 2017 учебный год 

по предмету: «Русские умельцы» 

Класс: 5 «А», «Б», «В» 

Учитель: Нестерчук Екатерина Валерьевна 

Количество часов в неделю: 2            всего  за год: 70 

из них: теория: 21, практика: 49, резерв времени: 0 

Плановых контрольных работ: 0 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

Планирование составлено на основе авторской программы: Методические пособие для учителя 

«Русские умельцы». 5-6 классы. Авторы: Калюжная Т.А., Филькова М.Б. Изд. КОИРО, 2013 г. 

 
 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

Дата проведения  
Дополнительн

ые сведения 
По 

плану 

По факту 

5 А 5 Б 5 В 

Технология традиционных видов рукоделия (20 часов) 

 
1 

Декоративно-прикладное творчество русского 
народа 

     

2 Декоративно-прикладное творчество русского 
народа 

     

3 Декоративно-прикладное творчество русского 

народа 

     

4 Виды декоративно-прикладного творчества      

5 Виды декоративно-прикладного творчества      

6 Виды декоративно-прикладного творчества      

7 Вязание на спицах       

8 Вязание на спицах      

9 Вязание крючком      

10 Вязание крючком      

11 Кружевоплетение      

12 Ткачество       

13 Керамика       

14 Лозоплетение       

15 Художественная обработка дерева      

16 Художественная обработка металла      

17 Русские сувениры       

18 Русские сувениры      

19 Обереги       

20 Обереги      

Русская тряпичная кукла (4 часа) 

21 История появления куклы на Руси      

22 Традиционные тряпичные куклы      

23 Изготовление тряпичной куклы      

24 Изготовление тряпичной куклы      

Обычаи, традиции , правила поведения русских людей(4 часа) 

25 История возникновения обычаев      

26 Традиций русских людей      

27 Сохранение традиций русского народа    

28 Сохранение традиций русского народа    



 

Русь православная(10 часов) 

29 История православной Руси      

30 История православной Руси      

31 Христианство      

32 Христианство      

33 Особенности христианской веры      

34 Понятия сострадания, сочувствия, помощи      

35 Христианские праздники      

36 Русский народ и церковь      

37 Виды религий      

38 Народные приметы      

Домашний быт, семейный уклад наших предков(6 часов) 

39 
40 

Особенности домашнего быта, семейного 
уклада наших предков 

     

41 Домашний быт вчера, домашний быт сегодня      

42 Домашний быт вчера, домашний быт сегодня      

43 Особенности русского народа      

44 Русские богатыри      

Традиционный народный костюм (4 часа) 

 

45 

Особенности традиционного народного 

костюма 

     

46 Особенности традиционного народного 
костюма 

     

47 Элементы русского костюма      

48 Праздничный и повседневный русский костюм      

Русская вышивка (14 часов) 

49 Русская вышивка      

50 Русская вышивка      

51 Виды швов      

52 Виды швов      

53 Простые швы      

54 Простые швы      

55 Отделочные швы      

56 Отделочные швы      

57 Верхошвы      

58 Рушниковые швы      

59 «Косичка»      

60 Мережка       

61 Виды орнамента      

62 Роль цветовой гаммы в вышивке      

Особенности русской кухни(4 часа) 

63 Традиционные угощения на Руси      

64 Блюда русской кухни      

65 Блюда русской кухни      

66 Традиции русского искусства приготовления 
пищи 

     

Традиции русского гостеприимства(4 часа) 

67 Русское гостеприимство      

68 Хлеб да соль дорогому гостю       

69 Хлеб да соль дорогому гостю      

70 Особенности гостеприимства на Руси       

 


