
  

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с положением Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

программными материалами регионального компонента базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской области (Столова 

Н.П., Ширяева Н.С. Санкт – Петербург 2006) и программы Н.С. Ширяевой 

«Русское народное творчество». Программа в своей основе опирается на традиции 

русского народа. 

Цели изучения: 

 Формирование народной традиционной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры; 

 Развитие патриотизма, нравственности, любви к природе, способность 

к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 Освоение разных жанров народной культуры, интонационно-образной 

природы, выразительных средств, особенностей языка, всего 

комплекса фольклорных средств; 

 Овладение практическими умениями и навыками всего фольклорного 

комплекса; 

 Воспитание устойчивого интереса к народной мудрости, 

высокохудожественного вкуса учащихся, потребности к 

самостоятельному общению с народным искусством, к 

самообразованию; 

 Формирование у школьников целостного представления о народной 

культуре жителей Ленинградской области и опыта деятельности в 

различных народных жанрах. 

Общая характеристика учебного предмета 

В обществе начался процесс возрождения национального самосознания, 

востребован опыт народной педагогики и культуры. Важнейшая роль в 

воспитании личности ребѐнка на современном этапе развития общества отводится 

традиционной народной культуре, которая реализует «связь времѐн», позволяет 

приобщить подрастающее поколение к историческому и культурному наследию 

своего народа, а также является своеобразным оберегом от насилия, жестокости, 

безнравственности. Программа регионального курса основана на принципе 

преемственности с федеральными учебными предметами начальной школы: 

музыка и изобразительное искусство. 

К ценностям учебного предмета относятся: 

 Освоение многообразных жанров народной культуры; 

 Сохранение физического, духовного и нравственного здоровья детей 

на основе народной педагогики; 

 Реализация личностно-деятельностного подхода в освоении жанров 

народного творчества; 

 Восприятие образов-символов, представляющих систему жизненных 

ценностей русского народа; 

 Возрождение национального самосознания средствами народной 

педагогики и культуры; 



 Восстановление «связи времен» в тысячелетнем опыте русской 

народной культуры. 

При отборе содержания и построении учебной программы учтены 

принципы деятельности, целостности, культуросообразности, интеграции, 

систематичности и последовательности. 

Основные содержательные линии учебного материала: 

 История культуры Ленинградской земли; 

 Народная художественная культура; 

 Осенние обряды; 

 Свадебный обряд; 

 Обряд «Зимние святки»; 

 Обряд «Масленица»; 

 Весенние обряды; 

 Обряд «Зелѐные святки»; 

 Летние обряды. 

В основу учебного курса "Народное творчество Ленинградской области" положен 

вековой опыт воспитания русского народа. Благодаря изучению народной 

традиционной культуры реализуется "связь времен", происходит приобщение 

подрастающего поколения к историческому и культурному наследию своего 

народа, наследование народной мудрости. 

Важнейшим содержанием учебного курса являются песенные традиции области, 

обряды (осенние, свадебные, святки, Масленица, весенние, летние обряды). 

Значительная часть учебного времени отводится практической деятельности: 

освоению малых жанров (частушек, прибауток, скороговорок, загадок, сказок 

народностей, проживающих на территории Ленинградской области), 

разыгрыванию обрядов и др.   

Место предмета в учебном плане 

Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Ленинградской области отводит 17,5 часа для обязательного изучения курса 

«Народное творчество Ленинградской области» на ступени основного общего 

образования в 5 классе из расчета 1 учебный час через неделю.  

Результаты обучения: 

знать (понимать): 
различных жанрах; 

 Сравнивать одну и ту же художественную идею, сюжет в разных жанрах 

русского народного творчества; 

 Исполнять и создавать творческие образцы в разных жанрах народной 

культуры; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных занятиях, школьных праздниках; 

 Для воспитания младших в семье, в будущем – своих детей; 

 Для передачи жизненного, творческого опыта предшествующих поколений 

подрастающему поколению. 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

по народному творчеству Ленинградской земли 5 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

план   Факт 

Календарные обряды и фольклор Ленинградской области (3часа) 

1 Знакомство с русским народным календарем.  

Календарные обряды – неотъемлемая часть народного 

праздника в Ленинградской области. 

1     

2 Осенние календарные обряды: овсяники, рябинники 1    

3 Осенние календарные обряды: Покров 1    

Семейно-бытовые обряды Ленинградской области (5 часов) 

4-5 Свадебные обряды: сватовство, свадебные песни, 

свадебная символика 

2    

6 Из истории русского крестьянского костюма. 1    

7 Трудовой фольклор в играх 1    

8 Русские народные песни Ленинградской области 1    

Календарные обряды и фольклор Ленинградской области (9,5 часа) 

9 Зимние календарные обряды: зимние святки 1    

10 Зимние календарные обряды: крещение 1    

11 Зимние календарные обряды: масленица 1    

12 Весенние календарные обряды: благовещение, 

грачовники, сороки 

1    

13 Весенние календарные обряды: вербная неделя, 

вербное воскресенье, пасха 

1    

14 Весенние календарные обряды: Егорьев (Юрьев) день 1    

15 Летние календарные обряды: праздник Ивана Купалы 1    

16 Летние календарные обряды: Троица 1    

17 Экскурсия по родному краю 1    

18 Итоговый урок. Тест. 0,5    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


