
 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Предметные результаты 
а)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли   в жизни и духовно-

нравственном развитии  человека; 

б) ознакомление обучающихся с материалами и приспособлениями для работы с иглой и 

ниткой, с архитектурой, ремеслами с народными и церковными праздниками; 

в)  ознакомление  учащихся  с  терминологией  и  классификацией технологического 

направления; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной  культурой; 

 

г)  получение  детьми  представлений  о  некоторых  специфических  формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая  фотография,  работа  с  компьютером,  элементы  мультипликации и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные   результаты   освоения   курса   обеспечиваются 

познавательными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с 

математикой. Поскольку  художественно-

творческая    деятельность  неразрывно  связана  с  эстетическим  видением  действительн

ости,  на  занятиях    курса  детьми  изучается  общеэтический  контекст.  Это  довольно  ш

ирокий  спектр  понятий,  усвоение  которых  поможет учащимся осознанно включиться в 

творческий процесс. 

 

Кроме   этого,   метапредметными   результатами   изучения   курса «Русские 

умельцы»  является  формирование  перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД) Познавательные УУД 

 

Регулятивные УУД 
          Проговаривать последовательность действий на уроке. 

          Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник,  свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на уроке. 

Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в результате 

совместной работы всего класса. 



 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно  

 

 Коммуникативные   УУД 
 

Уметь пользоваться и применять правильно технологические термины 

а) донести свою позицию до собеседника; 

 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

- Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

      - Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в школе и на уроках 

и следовать им. 

       -Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 

 Личностные результаты освоения курса «»Русские умельцы: 
 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров ; 

 

б) воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных творческих задач; 

 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

 

д) овладение различными приёмами и техниками изготовления русских народных кукол 

из ткани, дерева, глины ; 

 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего мировозрения ; 

 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

             

Содержание учебного предмета 

 

На изучение курса отводится 18 часов (второе полугодие). 

 

Значение дерева в жизни русского человека. 

 



 Самый распространенный , освоенный и любимый материал на Руси  - дерево. 

Знатные мастера  высокохудожественного деревянного зодчества и знаменитые 

промыслы в различных губерниях России.  

  

 

Архитектура русской деревни и русского города  
     Основные теоретические сведения. Значение дерева в жизни 

крестьянина. Архитектура русской деревни. Внешний облик деревянных изб севера и 

средней полосы России: сходство и различие. Декоративное убранство русской избы: 

причелина, полотенце, наличник, лобовая доска и др. Основные части крестьянского 

жилища: холодные помещения - клеть, сени; теплое помещение - изба с печью. 

Крестьянский двор.  

      Практические работы. Выполнить эскиз декоративного элемента убранства русской 

избы.  

 

 Резной декор крестьянского жилища. 

 История зарождения и развития абрамцево-кудринской резьбы. Мебель, шкатулки, 

пеналы украшенные геометрической и плоскорельефной резьбой 

 

 Народная игрушка 

 Русская деревянная игрушка  - как декоративно-прикладное творчество русского 

народа (по образцу федосеевских или богородских мастеров), Динамическая игрушка. 

Глиняная игрушка- материал, как лепилась игрушка, ее роспись.  

Традиционная роспись по дереву 

Народная роспись –кистевая роспись масляными, темперными, анилиновыми 

красителями. Хохломская, городецкая роспись.  

 Традиционный народный костюм  
Основные теоретические сведения. Общие сведения о русском народном костюме: 

основные элементы народной одежды, материалы, обувь, головные уборы. Мужской 

костюм русского крестьянина. Отличительные особенности женского костюма северных и 

южных областей России. Народный праздничный костюм. Христианская символика .Роль 

народного костюма в сохранении нравственных устоев , воспитании скромности и 

целомудрия у женщин и мужественности у мужчин.  

Особенности русской кухни 

Основные теоретические сведения. Ритуал еды в быту крестьян. Особое отношение к 

хлебу («Хлеб – дар Божий»). Традиции приготовления пищи: готовить в добром 

расположении духа, с молитвой, окропление пищи святой водой. Основные блюда 

русской кухни: холодные напитки (мед, квас, морс, травяные чаи), каши, пироги, уха, щи, 

кисели. Яйцо в обрядах восточно-славянских народов. Окрашивание и дарение яиц на 

Пасху. Пасхальный стол (пасха, кулич, крашеные яйца и др.) и его оформление. 

     Поведение за столом (отношение к столу в доме, как к престолу Божиему в алтаре 

храма), размещение за столом по старшинству, молитва перед трапезой, недопустимость 

спешки, пустословия и смеха, недопустимость присутствия за столом в верхней одежде и 

головном уборе. Разумное отношение к принятию пищи («не объедайтесь», «не 

упивайтесь вином»).  



     Практические работы. Ролевая игра учащихся «Поведение за столом». Приготовление 

русского травяного чая из ягод и трав (шиповника, липы, земляники или мяты, 

смородины, зверобоя и малины и др.). Окрашивание яиц к Пасхе. Сервировка пасхального 

стола.. 

 

 

Традиции русского гостеприимства. 

 Гостеприимство, радушие при угощении. Слово – хлебосольство. Пословицы и поговорки 

в русском фольклоре. Странноприимство- поломничество к святым местам.  

 

 

Русь православная. 

Православная вера как основа русской национальной культуры. Роль монастырей в 

развитиии народных промыслов. Календарный год на Руси-церковные и народные 

праздники. Праздники семейные: крестины, именины, свадьбы. Как на Руси относились к 

выбору невесты. Благословение на брак. Обручение. Таинство венчания. Русские 

свадебные обычаи и традиции. Рождество Христово. Празднование Рождества. 

Практическая работа: Ролевая игра – Жених и невеста  

Домашний быт, семейный уклад наших предков .  
      Основные теоретические сведения. Архитектура русской деревни. Православные 

храмы как лучшие образцы зодчества. Представление о жилище как об образе храма. 

Постройка дома: выбор места, времени, принципов строительства сообразно 

православным традициям. Освящение дома. 

       Крестьянская изба севера и юга России. Деревянные кружева старинных русских изб. 

Интерьер и убранство русской избы (печь, стол, лавка). Иконы в доме («Красный угол») 

как непременные элементы интерьера. Культ печи в русском доме. «Мужской» и 

«женский» углы в русской избе. Традиционная мебель, посуда, инвентарь и другие 

предметы быта русского крестьянина. 

      Уклад жизни крестьянской семьи. Нравственные устои семьи. Взаимоотношения 

между членами семьи. Обязанности по отношению друг к другу. Забота о ближних. Роль 

мужчины в семье (мужчина – глава  семьи). Роль женщины в семье (женщина – сердце 

семьи). Почитание старших. Многодетность русских семей. Семейные реликвии и 

святыни.  

       Практические работы. По выбору учителя: изготовление изделий в русском 

стиле, украшающих интерьер дома или коллективный совместный проект мальчиков и 

девочек по изготовлению макетов или моделей русской избы с обстановкой  

Обычаи, традиции, народные и православные праздники 

Праздники семейные: крестины, именины, свадьбы. Как на Руси относились к 

выбору невесты. Благословение на брак. Обручение. Таинство венчания. Русские 

свадебные обычаи и традиции. Рождество Христово. Празднование Рождества 

Практическая работа: Ролевая игра – Жених и невеста  

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела, 

темы 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1 Значение дерева в жизни 

русского человека 

Самый распространенный , 

освоенный и любимый 

материал на Руси  - дерево. 

Знатные мастера  

высокохудожественного 

деревянного зодчества и 

знаменитые промыслы в 

различных губерниях 

России.  

  

 

 

 

2 Архитектура русской 

деревни и русского города 

Значение дерева в жизни 

крестьянина. Архитектура 

русской деревни. Внешний 

облик деревянных изб 

севера и средней полосы 

России: сходство и 

различие. Декоративное 

убранство русской избы: 

причелина, полотенце, 

наличник, лобовая доска и 

др. Основные части 

крестьянского жилища: 

холодные помещения - 

клеть, сени; теплое 

помещение - изба с печью. 

Крестьянский двор.  

 

Выполнить эскиз 

декоративного 

элемента убранства 

русской избы.  

 

 

3 

4 

Резной декор крестьянского 

жилища 

История зарождения и 

развития абрамцево-

кудринской резьбы. 

Мебель, шкатулки, пеналы 

украшенные 

геометрической и 

плоскорельефной резьбой 

 

 

 

5 Народная игрушка Русская деревянная 

игрушка  - как декоративно-

прикладное творчество 

русского народа (по 

образцу федосеевских или 

богородских мастеров),  

 

6    деревянная Динамическая игрушка. Уметь выполнять 



динамическую 

игрушку 

7 глиняная Глиняная игрушка- 

материал, как лепилась 

игрушка, ее роспись.  

 

Уметь расписывать 

игрушку 

федосеевскую 

8 

9 

Традиционная роспись по 

дереву 

Народная роспись –

кистевая роспись 

масляными, темперными, 

анилиновыми красителями. 

Хохломская, городецкая 

роспись.  

 

Уметь выполнять 

хохломскую и 

городецкую роспись 

10 

11 

Традиционный народный 

костюм 

Общие сведения о русском 

народном костюме: 

основные элементы 

народной одежды, 

материалы, обувь, головные 

уборы. Мужской костюм 

русского крестьянина. 

Отличительные 

особенности женского 

костюма северных и 

южных областей России. 

Народный праздничный 

костюм. 

Уметь отличать 

костюмы северных и 

южных областей 

России 

12 

13 

Особенности русской 

кухни 

Ритуал еды в быту 

крестьян. Особое 

отношение к хлебу («Хлеб 

– дар Божий»). Традиции 

приготовления пищи: 

готовить в добром 

расположении духа, с 

молитвой, окропление 

пищи святой водой. 

Основные блюда русской 

кухни: холодные напитки 

(мед, квас, морс, травяные 

чаи), каши, пироги, уха, щи, 

кисели. Яйцо в обрядах 

восточно-славянских 

народов. Окрашивание и 

дарение яиц на Пасху. 

Пасхальный стол (пасха, 

кулич, крашеные яйца 

Ролевая игра 

учащихся 

«Поведение за 

столом». 

Приготовление 

русского травяного 

чая из ягод и трав 

(шиповника, липы, 

земляники или мяты, 

смородины, зверобоя 

и малины и др.). 

Окрашивание яиц к 

Пасхе. Сервировка 

пасхального стола.. 

 

14 Традиции русского 

гостеприимства 

Гостеприимство, радушие 

при угощении. Слово – 

хлебосольство. Пословицы 

и поговорки в русском 

фольклоре. 

Странноприимство- 

поломничество к святым 

 



местам.  

 

 

15 Русь православная Православная вера как 

основа русской 

национальной культуры. 

Роль монастырей в 

развитиии народных 

промыслов. Календарный 

год на Руси-церковные и 

народные праздники. 

Праздники семейные: 

крестины, именины, 

свадьбы. Как на Руси 

относились к выбору 

невесты. Благословение на 

брак. Обручение. Таинство 

венчания.  

Русские свадебные 

обычаи и традиции. 

Рождество Христово 

Празднование 

Рождества Христова 

16 Домашний быт семейный 

уклад наших предков 

Уклад жизни крестьянской 

семьи. Нравственные устои 

семьи. Взаимоотношения 

между членами семьи. 

Обязанности по отношению 

друг к другу. Забота о 

ближних. Роль мужчины в 

семье (мужчина – 

глава  семьи). Роль 

женщины в семье 

(женщина – сердце семьи). 

Почитание старших. 

Многодетность русских 

семей. Семейные реликвии 

и святыни.  

 

Изготовление 

изделий в русском 

стиле, украшающих 

интерьер дома или 

коллективный 

совместный проект 

мальчиков и девочек 

по изготовлению 

макетов или моделей 

русской избы с 

обстановкой  

 

17 

18 

Обычаи, традиции, 

народные и православные 

праздники 

Праздники семейные: 

крестины, именины, 

свадьбы. Как на Руси 

относились к выбору 

невесты. Благословение на 

брак. Обручение. Таинство 

венчания. Русские 

свадебные обычаи и 

традиции. Рождество 

Христово. Празднование 

Рождества 

 

 Ролевая игра – 

Жених и невеста 

 

 


