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Пояснительная записка 
 

Актуальность изучения программы «Родной край» 

 

Перед системой образования в современной России остро обозначена 

проблема этнокультурного воспитания и обучения детей, приобщения новых 

поколений к исторической памяти народа, сохранение ее в наших потомках. 

Традиционное наследие своего народа необходимо знать каждому человеку. Наше 

прошлое – это фундамент стабильной, полноценной жизни в настоящем и залог 

плодотворного развития в будущем. Сегодня у нашего народа, в том числе и у 

подрастающего поколения, заметно стремление познать самих себя, ответить на 

вечные вопросы: кто мы? откуда мы? что берем из прошлого, во имя чего живем в 

настоящем, что передадим потомкам? Актуальными и открытыми остаются 

вопросы, касающиеся различных сторон жизни и культуры русского народа: его 

самосознания, языка, традиционно-бытовых сторон жизни. Программа «Родной 

край» поможет заполнить этот пробел. Данный курс направлен на получение 

представлений о родном крае, национальном характере, психологии, мировоззрении 

русского народа; семье, родословной; познание национальных традиций, обычаев, 

осознание человеческой ценности; самобытность родной культуры; осмысление 

различных явлений народной жизни – ее уклад, семейно-социальные отношения, 

область умственной деятельности и искусства. Материалы курса направлены помочь 

учащимся не только приобщиться к великолепному наследию традиций русского 

народа, но и осознать себя русскими, а свою будущую жизнь строить по канонам 

народной нравственности. 

Любовь к Родине является внутренним мировоззренческим стержнем, который 

во многом определяет жизненную позицию человека и гражданина. Ребенок, только 

начинающий учиться, имеет небольшой запас знаний о том уголке страны, где он 

живет. Дети хотят больше знать о своем районе, городе, стране. Первым этапом на 

пути осознания понятия «Родина» является овладение понятиями «родной дом», 

«родная улица», «родной город», так как отношение к родной стране зависит от 

отношения человека к «малой родине». Этим объясняется важность воспитания с 

раннего детства любви, уважения и интереса к родному городу.  Неоспорима мысль 

о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни 

каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе 

обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и 

настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. 

Школа играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к 

творческой деятельности, основанной на соединении теории с практикой. Она дает 

ученику систематизированные знания и именно в ней должны даваться знания о 

своем крае, прививаться соответственное отношение к тому, что окружает 

школьника, бережное отношение к природе, истории, культуре своего народа. 

Программа «Родной край» посвящена изучению истории, традициям, культуре 

русского народа и бурятского народа. Воспитывать учащихся на традициях русской 

культуры и бурятской культуры необходимо потому, что 80% учащихся школы – 

русские, 20 % - буряты. И коренное население Нижнеудинского района – это буряты. 

Современный учитель, признавая неизбежность реформирования, должен всегда 



указывать на идеал тысячелетней культуры, идеал, связанный с поиском красоты, 

добра и правды. Культура местных народов в руках педагога позволяет привить 

учащимся нравственные качества.  

На Руси всегда чтили традиции, обычаи и праздники. Потому что народ, умея 

трудиться, умел веселиться. Без праздников немыслима жизнь. Чем сложнее и 

противоречивее окружающая жизнь, чем она труднее и порою беспереспективнее, 

тем необходимее праздники как потребность в положительных эмоциях, 

потребность быть вместе, как повод встретиться и даже помириться, если вдруг 

нарушились дружеские связи и отношения. Праздник нужен как тот понедельник, с 

которого мы обязательно начнем жить по– новому . Праздник хранит историю 

времени и народа. Незабываемые впечатления оставляют у детей самостоятельно 

подготовленные праздники, экскурсии в краеведческий музей, где они узнают 

историю города, знаменитых людей края, игрища, когда дети строят снежные 

крепости, новыми глазами смотрят на лапту и другие игры.  

   До наших дней дошло множество русских и бурятских народных игр: 

передаваемые из поколения в поколения, они вобрали в себя лучшие национальные 

традиции. По играм мы можем судить о культуре и быте, о нормах поведения, 

существовавших на Руси. Современные дети с удовольствием играют в русские и 

бурятские народные игры.  

 

 

Цели и задачи программы «Родной край» 
Главная цель: 

Воспитание у детей чувства любви и уважения к Родине, к родному краю 

через изучение традиционного наследия нашего народа. 

 

Задачи программы: 
1.Формировать уважение к своему народу, его традициям, его культуре. 

2.Способствовать развитию познавательного интереса учащихся  к истории  и 

культуре родного города, к его настоящему и будущему. 

3. Воспитывать эмоционально положительное отношение к различным сторонам 

жизни города, развивать умение чувствовать  и понимать красоту его природы и 

архитектурного облика. 

 

        Эта программа закладывает основу знаний детей об истории русского и 

бурятского народа, развитии Нижнеудинского района, наших трёх сел, об истории и 

развитии декоративно– прикладных промыслов.  Программа связана с 

изобразительным искусством (роспись игрушек, создание народного костюма по 

эскизу), с географией Нижнеудинского района (изучение исторических мест района 

и сбор материалов), с музыкально-трудовой деятельностью. 

Программа дополнительного образования рассчитана на 2 года программного 

материала, возраст детей 7-10 лет. В отличии от государственной программы эта 

программа составлена с учетом регионального и местного компонента. 

К концу каждого года обучения дети должны овладеть определенными знаниями, 

умениями и навыками. 

 

 



Ожидаемый результат: 

 выполнение учащимися различных творческих работ и заданий; 

 ведение проектной, исследовательской деятельности; 

 активное участие в различных внеклассных мероприятиях; 

 выступления на олимпиадах и конкурсах различных уровней 

 

Тематическое планирование 1 года обучения. 

Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

Малые разделы русского 

фольклора 

6ч 2 4 

Семья великая 6 ч 4 2 

Праздники русского и 

бурятского народов. 

7ч 5 2 

Наша Нижнеудинская земля. 5 ч 4 1 

Тысяча предметов в доме. 

Откуда они? 

10 ч 5 5 

Итого: 
34 20 14 

 
Содержание программы 

 

Тема: Малые разделы фольклора (6ч) 

Введение – Наш регион – Иркутская область. Загадка, открой свою тайну! 

Тайны народной игры. Малые Ёрдынские игры.  Считалки, потешки. 

Волшебная сила сказки. Тайна деревянной и глиняной игрушек 

Тема: Семья великая (6 ч) 

Величаем свою семью. Русь великая (дом, семья, деревня). Быт крестьянской 

семьи. Устройство русской избы. Дом крепок стенами. О чем расскажет 

народный костюм. Свадебный сундук. 

Тема: Праздники русского и бурятского народов (7ч) 

Зимние святки. Праздник Белого месяца. Игровая программа «Кузьминки» 

Колядки, колядки! Рождественский сочельник.  Ох, блины блиночки, масляны 

бочечки!  Пасха и ее обычаи пасхальный стол. 

 



Тема: Наша  Нижнеудинская  земля. (5 ч) 

Легенды старого Нижнеудинска. Улицы города рассказывают. Храмы города 

Нижнеудинска и храм в Солонцах. Люди, прославляющие свой родной край. 

Тема: Тысяча предметов в доме. Откуда они? (10 ч) 

Как пришел к нам утюжок? Посуда из дерева и глины.  Русские традиции в 

глиняной посуде.  Русские традиции в деревянной посуде. Бурятские 

традиции в игрушках. Мастер – класс «Традиционная кукла». Духовые 

народные инструменты. Мастер – класс «Бурятский оберег». Русские 

народные песни. Бурятский фольклор.  

 

К концу 1 года обучения дети должны знать и уметь различать малые 

разделы русского фольклора, знать и уметь величать свою семью, освоить 

практические умения по изготовлению изделий некоторых промыслов 

(глиняная игрушка , бурятский оберег и т.д.), получить навык 

самостоятельного поиска материала и его использования в жизни. 

 

Тематическое планирование 2 года обучения 

 

Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

Крестьянские традиции  8 ч. 3 5 

Наша Солонецкая земля 10 ч 9 1 

С пирком да по праздникам 6 ч 2 4 

Промыслы Солонцов 8 ч 4 4 

Поисковая работа по 

заданиям 

2 ч  2 

Итого: 34 ч. 18 16 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Тема: Крестьянские традиции (8 ч) 
Хоровод вожу, на людей гляжу. Ах, шей ты мне матушка красный сарафан. 

Игровая программа «Капустные вечёрки». Воспитывай лаской. Во что верили 

наши предки (мифические существа). Сама болезнь скажет, что хочет (о 

лекарственных травах). Праздник «Лучший доктор – лекарственные травы». 

Русская печка-матушка. 

 

Тема: Наша Солонецкая земля (10 ч) 

Историческое путешествие по местным слободкам. Храм Николая 

Чудотворца. История села. Достопримечательности Солонцов. В старину 



едали деды. Традиционная посуда и еда сибиряков. В каждой деревушке свои 

игрушки. Исторические места Кушуна, Чалот. 

 

Тема: С пирком да по праздникам (6 ч) 
Снова святки. Сретенье. Праздник «Прощай, зима!». Мастер-класс 

«Вестники весны». Вербная ярмарка. Пасхальный подарок. 

 

Тема: Промыслы родного края (8 ч) 

Ткём, прядём, вяжем.  Береста певучая. Что скажет старинная прялка. 

Бурятские обереги. Лоскутные одеяла. Заиграй, гармонь, частушку вольную. 

Тряпичная кукла (куколка «отдарок» - за любой подарок; куколка на показ; 

куколка в кулачок; куколка-столбушка). 

 

Поисковая работа по заданиям (2 ч) 

Запись народных песен, колядок, заговоров, частушек, гаданий. 

  

 К концу второго года обучения дети должны знать исторические места 

Новгородской области, традиционные крупнейшие христианские праздники, уметь 

организовывать игру, хоровод, быть исполнителем любой роли праздников, 

предусмотренных программой, исполнять народные песни. 

         

 

Учебно-тематический план курса 

1 год обучения 

№ п/п Тема Оборудование Кол-во 

часов 

теория практик

а 

Тема: Малые разделы русского фольклора (6ч) 

1 Введение в курс.  

Наш регион – 

Иркутская область. 

 1   

       1 

2 Загадка, открой свою 

тайну! Считалки, 

потешки. 

Книги с  

потешками, 

считалками, 

загадками. 

1  1 

3 Тайны народной 

игры. 

Малые Ёрдынские 

игры 

Книги с 

народными 

играми. 

1  1 

4 Волшебная сила 

сказки. 

Русская народная 

сказка и бурятская 

народная сказка. 

1 1  

5,6 Тайна деревянной и Глина, замазка 2 1 1 



глиняной игрушек 

Тема: Семья великая (6 ч) 

7 Величаем свою 

семью 

 1 1  

8 Русь великая (дом, 

семья, деревня) Быт 

крестьянской семьи 

 1 1  

9 Устройство русской 

избы 

Экскурсия в музей 

города 

Нижнеудинска 

1 1  

10 Дом крепок стенами 

(создание модели 

избы) 

Бруски, прутики, 

клей, глина, 

картон. 

1  1 

11 О чем расскажет 

народный костюм. 

Презентация о 

русском и 

бурятском 

народном костюме. 

1  1 

12 Свадебный сундук. 

( Свадебные 

традиции и обряды 

на Нижнеудинской 

земле) 

Экскурсия в 

Бурятский 

народный центр (с. 

Кушун) 

1 1  

Тема: Праздники русского и бурятского народов (7ч) 

13 Зимние святки.  

 

 1 1  

14 Праздник Белого 

месяца «Сагаалган» 

 1 1  

15 Игровая программа 

«Кузьминки» 

СДК 1  1 

16 Колядки, колядки! 

Рождественский 

сочельник 

Песенки-колядки 1 1  

17 Мастер – класс 

«Рождественский 

сувенир» 

СДК 1  1 

18 Ох, блины блиночки, 

масляны бочечки! 

Блины с рецептами 1 1  

19 Пасха и ее обычаи 

пасхальный стол. 

Блюда пасхального 

стола 

1 1  

Тема: Наша Нижнеудинская  земля. (5 ч) 



20 Легенды старого 

Нижнеудинска. 

Экскурсия в музей 

города 

Нижнеудинска 

1 1  

21 Улицы города 

рассказывают 

Экскурсионная 

прогулка по городу 

Нижнеудинску. 

1 1  

22 Нижнеудинские 

мосты 

Экскурсия по 

мостам 

1 1  

23 Храмы города 

Нижнеудинска. 

Экскурсия по 

городу 

Нижнеудинску. 

1 1  

24 Люди, 

прославляющие свой 

город. 

 1  1 

Тема: Тысяча предметов в доме. Откуда они? (10ч) 

25 Как пришел к нам 

утюжок? 

Утюги разной 

модификации 

1 1  

26 Посуда из дерева и 

глины 

Посуда 1 1  

27 Русские традиции в 

глиняной посуде 

 1  1 

28 Русские традиции в 

деревянной посуде 

 1  1 

29 Бурятские традиции 

в игрушках 

 1 1  

30 Мастер – класс 

«Традиционная 

кукла» 

СДК 1  1 

31 Духовые народные 

инструменты 

 1 1  

32 Русские народные 

песни 

 1 1  

33 Бурятский фольклор  1  1 

34 Обобщающее 

занятие. КВН. 

 1  1 

   34 20 14 

 

 



 

Учебно-тематический план курса 

2 год обучения 

№ п/п Тема Оборудовани

е 

Кол-во 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Тема: Крестьянские традиции (16 ч) 

1 Хоровод вожу, на людей 

гляжу 

Хороводные 

песни 

1  1 

2 Ах, шей ты мне матушка 

красный сарафан 

 1  1 

3 Игровая программа 

«Капустные вечёрки» 

СДК 1  1 

4 Воспитывай лаской Колыбельные 

песни 

1 1  

5 Во что верили наши предки 

(мифические существа) 

 1 1  

6 Сама болезнь скажет, что 

хочет (о лекарственных 

травах) 

 1 1  

7 Праздник «Лучший доктор – 

лекарственные травы». 

 1  1 

8 Русская печка-матушка.  1  1 

Тема: Наша Нижнеудинская земля (10 ч)  

9 Историческое путешествие 

по Солонецким слободкам 

Экскурсия по 

улицам села 

1 1  

10 Храм в Солонцах Экскурсия в 

Солонецкий 

храм Николая 

Чудотворца 

1 1  

11 История села Солонцы  2 2  



12 

13 Былины Древней Руси  1 1  

14 В старину едали деды. 

Традиционная посуда и еда 

сибиряков 

Чаепитие с 

традиционной 

сибирской 

выпечкой 

1 1  

15 В каждой деревушке свои 

игрушки 

 1 1  

16 Исторические места Кушуна  1 1  

17 Исторические места Чалот  1 1  

18 Альбом историй о сёлах  1         1 

Тема: С пирком да по праздникам (6 ч) 

19 Снова святки СДК 1 1  

20 Сретенье СДК 1 1  

     21 Праздник «Прощай, зима!»  1  1 

22 Мастер-класс «Вестники 

весны» 

СДК 1  1 

23 Вербная ярмарка  1  1 

24 Пасхальный подарок СДК 1  1 

Тема: Промыслы Нижнеудинской земли (8ч) 

25 Ткём, прядём, вяжем  1 1  

26 Береста певучая Береста  1 1  

27 Что скажет старинная прялка  1 1  

28 Бурятские обереги  1  1 

29,30 Лоскутные одеяла Лоскут, нитки, 

иглы, чертежи 

2 1 1 

31 Заиграй, гармонь, частушку 

вольную 

 1  1 

32 Тряпичная кукла (куколка 

«отдарок» - за любой 

Ткань, нитки. 1  1 



подарок; куколка на показ; 

куколка в кулачок; куколка-

столбушка) 

Поисковая работа по заданиям (2 ч) 

33,34 Запись народных песен, 

колядок, заговоров, 

частушек, гаданий. 

 2  2 

   34 18 16 
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