
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 
 

 
                             РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                           Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по УВР                             Директор 
                           ___________/ Ведутова Л.А.                            ____________/ Е.А.Минеева                               ___________/ Д.С.Муратова 
                          Протокол заседания МО                                    __24___ августа 2021г.                                              приказ от __25.08___2021г. 
                          №__1___ от_24.08______2021г.                                                                                                        №165-од________ 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по курсу внеурочной деятельности 
(духовно-нравственное направление) 

«От истоков к современности» 
 

Класс 5 
 

Срок реализации: 1 год, 2021/2022 учебный год 
 

Количество часов: всего 34ч., в неделю 1ч. 
Учитель: Ведутова Ленора Абдулкеримовна, учитель высшей категории 

 
 
 
 

2021г. 
 
 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа курса «От истоков к современности»  разработана для 5 классе в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями от 31.12.2015г. №1576). 
2. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3.  Рабочая программа учебного курса «От истоков к современности»  5 класса составлена в соответствии с Концепцией духовно-    
нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А.) с    
учетом ФГОС ООО; авт.-сост. Т. В. Гетманская. - Волгоград: Учитель, 2015.-89 с. 

     4.  Методические рекомендации КРИППО: Об особенностях преподавания предмета в 2021-2022 учебном году. 
        5.  Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в 
неделю) 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения изобразительного искусства являются:  
• Формирование воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 
за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 
• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; 
• Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, творческой деятельности; 
• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 
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• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
 
Метапредметными результатами освоения изобразительного искусства  являются:  
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 
Предметными результатами освоения изобразительного искусства являются: 
• Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 
• Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
• Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
• Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
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• Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 
• Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ ( цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
• Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
• Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
• Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности. 

 

 
Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Введение. 
Русская культура как часть мировой культуры. 
Тема 2. Народная философия и педагогика. 
Знакомство с понятиями «народная философия» и «народная педагогика». Мир далеких предков. Наш предок: земледелец, 
охотник, воин. Мировоззрение наших предков. Определение понятий «Родина», «род», «семья», «родственники». Древние 
поселения. Древние жилища. Русская изба: местоположение, устройство, убранство, Утварь. Символы. Обереги жилища. Города, 
посады, села. Устройство, месторасположение городов и селений. История и культура древнерусского города. Дом как крепость. 
Наружное и внутреннее убранство избы. «Красный угол» (место, где находятся иконы и лампада). Изготовление макета русской 
избы. 
 Тема 3. Народный фольклор. 
Знакомство с понятием «фольклор». История развития народного творчества. Народные игры, гулянья, представления, кукольный 
театр. Народная музыка, танцы, частушки. Народные инструменты: балалайка, гармонь, жалейка, бубен, трещетки. 
Тема 4. Народные ремесла. 

4 
 



Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел, история их развития. Выставка ремесел: работы из бересты, вышивка, 
сундучный промысел, плетение поясов, ткачество половиков.  
Тема 5. Вышивка. 
Знакомство с понятием «вышивка». История развития вышивки. Виды и способы вышивки. Значение вышивки. Технология 
вышивания швами «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «стебельчатый шов». Вышивание образцов швами «вперед 
иголку», «назад иголку». Заготовки для рубахи на текстильную куклу. Вышивание образцов швами «строчка», «стебельчатый 
шов». Заготовки для рубахи на текстильную куклу. Понятия «любовь». «дружба», «терпимость», «доброта», «милосердие», 
«сострадание». Изготовление подарков для ветеранов, родных и друзей. 
Тема 6. Плетение из бисера. 
Знакомство с понятием «бисероплетение». Виды и способы бисероплетения, история развития. Техника безопасного труда. 
Технология плетения на проволоке: параллельное (цепочка, цветы, плоские фигурки); в петельной технике (цветы, листья). 
Плетение на проволоке в петельной технике цветов и листьев. Изделие «Незабудки». Изготовление подарков для ветеранов, 
родных и друзей. Плетение на проволоке в технике параллельного плетения цветов и листьев - «Ромашка». 
Тема7. Вязание крючком. 
Знакомство с понятием «вязание крючком». История развития вязания крючком. Виды и способы вязания крючком. Правила 
подбора ниток (пряжи) и № крючка. Техника безопасного труда. Вязание цепочки из воздушных петель. Вязание столбиков. 
Вязание пояса. Вязание игрушки. Изготовление подарков для ветеранов, родных и друзей (по выбору). 
Тема 8. Народная игрушка. 
Знакомство с понятиями «народная игрушка» и «народная кукла». История возникновения куклы. Изготовление куклы на палочке. 
Изготовление куклы на ложке. 
Тема 9. Ткачество. 
Знакомство с понятием «ткачество». История развития ремесла. Сырье для изготовления тканей в древности: лен, крапива, 
конопля. Подготовка сырья. 
Виды ткацких станков. Изготовление пряжи, нитей, ткани. Беление, крашение ткани. Техника безопасного труда. Набойка. 
Составление рисунка на бумаге в технике «набойка» для украшения ткани. Изготовление из бумаги коврика с полотняным 
переплетением. 
Тема 10. Народный костюм. 
Знакомство с понятием «одежда», «костюм». Из истории русского национального костюма. Одежда древних славян. Одежда для 
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девочки и девушки: рубаха, сарафан, головной убор, обувь, украшения, пояс. Одежда для мальчика и юноши: рубаха, порты, 
головной убор, пояс, обувь. Ткани, материалы, цвет, крой, вышивка народного костюма. Техника безопасного труда. Виды рубах: 
ткани, цвета, крой, отделка. Изготовление рубахи из бумаги и украшение ее орнаментом. Виды сарафанов: ткани, цвета, крой, 
отделка. Изготовление сарафана из бумаги и украшение его орнаментом. Виды головных уборов: ткани, цвета, крой, отделка. 
Изготовление головного убора из бумаги и украшение его орнаментом. 
Тема 11. Проведение праздников (выставок).  
Выставка работ учащихся. 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 
1. Введение. Русская культура как часть мировой 

культуры 
1 

2. Народная философия и педагогика. 1 
3. Народный фольклор. 1 
4. Народные ремесла. 

 
1 

5. Вышивка. 7 
6. Плетение из бисера. 

 
8 

7. Вязание крючком. 7 
8. Народная игрушка. 

 
2 

9. Ткачество. 4 
10. Народный костюм. 1 
11. Проведение праздников (выставок). 1 
 Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
урока 

Дата                                                                   Тема урока 
по плану по факту 

                                                  Тема 1. Введение. Русская культура как часть мировой культуры (1 ч) 
1.   Введение. Русская культура как часть мировой культуры. 

                                                                                                                      Тема 2. Народная философия и педагогика.(1ч) 
2.    Знакомство с понятиями «народная философия» и «народная педагогика». Изготовление макета 

русской избы. 
                                                                                                                    Тема 3. Народный фольклор.(1ч) 

3.     Знакомство с понятием «фольклор». История развития народного творчества. 
                                                                                                           Тема 4. Народные ремесла.(1ч) 

4.    Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел, история их развития. 
                                                                                                               Тема 5. Вышивка.(7ч) 

5.   Знакомство с понятием «вышивка». История развития вышивки. 
6.    Виды и способы вышивки. Значение вышивки. 
7.    Технология вышивания швами «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «стебельчатый шов». 
8.   Вышивание образцов швами «строчка», «стебельчатый шов». Заготовки для рубахи на текстильную 

куклу. 
9.   Понятия «любовь». «дружба», «терпимость», «доброта», «милосердие», «сострадание». 

Изготовление подарков для ветеранов, родных и друзей. 
10.   Понятия «любовь». «дружба», «терпимость», «доброта», «милосердие», «сострадание». 

Изготовление подарков для ветеранов, родных и друзей. 
11.   Понятия «любовь». «дружба», «терпимость», «доброта», «милосердие», «сострадание». 
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Изготовление подарков для ветеранов, родных и друзей. 
                                                    Тема 6. Плетение из бисера.(8ч) 

12.   Знакомство с понятием «бисероплетение». Виды и способы бисероплетения, история развития. 
13.   Техника безопасного труда. Технология плетения на проволоке: параллельное (цепочка, цветы, 

плоские фигурки); в петельной технике (цветы, листья). 
14.   Технология плетения на проволоке: параллельное (цепочка, цветы, плоские фигурки); в 

петельной технике (цветы, листья). 
15.   Плетение на проволоке в петельной технике цветов и листьев. Изделие «Незабудки». 
16.   Плетение на проволоке в петельной технике цветов и листьев. Изделие «Незабудки». 
17.   Плетение на проволоке в технике параллельного плетения цветов и листьев - «Ромашка». 
18.   Плетение на проволоке в технике параллельного плетения цветов и листьев - «Ромашка». 
19.   Изготовление подарков для родных и друзей.  

                                                                                                                 Тема 7. Вязание крючком.(7ч) 
20.   Знакомство с понятием «вязание крючком». История развития вязания крючком. 
21.   Виды и способы вязания крючком. 
22.   Правила подбора ниток (пряжи) и № крючка. Техника безопасного труда. 
23.   Вязание цепочки из воздушных петель. 
24.   Вязание столбиков. Вязание пояса. 
25.   Вязание игрушки. 
26.   Вязание игрушки. 
27.   Изготовление подарков для родных и друзей (по выбору). 

                                                                                                           Тема 8. Народная игрушка.(2ч) 
28.   Знакомство с понятиями «народная игрушка» и «народная кукла». История возникновения куклы. 
29.   Изготовление куклы на палочке. Изготовление куклы на ложке. 

                                                                                                                     Тема 9. Ткачество.(4ч) 
30.   Знакомство с понятием «ткачество». История развития ремесла. 
31.   Сырье для изготовления тканей в древности: лен, крапива, конопля. Подготовка сырья. 

   Виды ткацких станков. Изготовление пряжи, нитей, ткани. Беление, крашение ткани. Техника 
безопасного труда.  

32.   Набойка. Составление рисунка на бумаге в технике «набойка» для украшения ткани. 
8 

 



Изготовление из бумаги коврика с полотняным переплетением. 
                                                                                                            Тема 10. Народный костюм. 

33.   Знакомство с понятием «одежда», «костюм». Из истории русского национального костюма. 
Одежда древних славян. 

                                                                                                      Тема 11. Проведение праздников (выставок).  
34.   Выставка работ учащихся. 
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