
Название программы Школа творческой ориентации «Радость», «Возвращение к истокам» 

Направленность 

программы 

Художественная 

Сроки реализации 

программы 

3 года 

Возраст детей 7 – 10 лет 

Цель и  

основные задачи 

программы 

Цель:  

Создать условия для привлечения детей к поисково – краеведческой 

деятельности, через изучение истории родного края и практического 

знакомства с различными видами декоративно – прикладного 

искусства. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Знакомство с государственными символами нашей Родины; 

  Расширять знания ребят об истории родного края, города; 

  Познакомить детей с русской народной культурой, обычаями, 

играми; с народным декоративно – прикладным искусством; 

  Расширять представления детей о разнообразии народного 

творчества; 

 Отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

Развивающие: 

 Развивать образное и пространственное мышление, фантазию 

ребенка; 

 Развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 

Воспитательные: 

 Формировать творческое мышление, терпение и упорство, 

необходимое при работе; 

 Формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение 

к людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в 

группе. 

Краткое содержание 

образовательной 

деятельности 

На занятиях ребята знакомятся с историей родного края, бытом, 

традициями, праздниками русского народа.  

 «Гражданином стать хочу»  

Знакомство с понятиями «русские», «Русь». Герб- отличительный 

знак, эмблема государства. Флаг - бело-сине-красный трехцвет. Гимн 

- торжественное музыкально-поэтическое произведение. Знакомство с 

малой Родиной: мой город, герб Юрьев - Польского, улицы и дома в 

моем городе, герои – земляки, растительный и животный мир. 

 Родословная  

 Знакомство со схемой родства, с понятиями «род», «поколение», 

«предки», «потомки». Знакомство с формами возникновения имен и 

фамилий. 

 Русские народные праздники, традиции, обряды  

Знакомство детей с русскими народными праздниками, обычаями и 

играми;   с устным народным творчеством русского народа. 

Формирование умения самостоятельно играть в народные игра, 

используя считалки и стихи.   

 Крестьянское жилище и утварь.   

 Знакомство с крестьянской избой, интерьером. Крестьянская посуда 

(утварь): виды и назначение. 

 Не перевелись еще на земле русской  мастера. 



 Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством.  

 Семейный уют. 

Знакомство со степенью родства в семье, с семейными традициями. 

Как раньше называли детей. Игрушки того времени. История и 

особенности русского национального костюма. Украшение одежды.  

 

Основной 

образовательный 

результат 

 Знать государственные символы России, города Юрьев-

Польского; 

 Знать историю своего города (кем и когда основан, памятники 

архитектуры, героев – земляков, предприятия города, историю 

названий улиц и т.д.) 

 Знать традиции народных праздников; 

 Особенности народных промыслов (матрешка, Богородская 

игрушка); 

 Основные понятия родословной; 

 Предметы крестьянского быта и их назначение; 

 Крестьянский русский костюм 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Рассказ, беседа, показ, экскурсии, прослушивание музыкальных 

произведение, демонстрация фото и видео материалов, творческая 

работа, игровые приемы. 

Наличие рецензии Программа участвовала в IX Всероссийском конкурсе методических 

материалов в помощь организаторам туристско – краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

Диплом II степени. 

 

 


