Рабочая программа курса «Волшебный мир предков»
Пояснительная записка
Опираясь на лучшие педагогические традиции школ города
Екатеринбурга, гимназия выбрала и акцентировала содержательные приоритеты, связанные с изучением культуры и истории Урала.
Главной целью учебно–педагогической программы для 1 –го класса является изучение этно–региональных особенностей
развития уральского региона, обусловивших культурно-историческую специфику. Изучение региональной культуры в 1 –м классе
начинается с экспериментальной программы «Волшебный мир предков». Данная программа реализуется через систему занятий,
объединенных сквозной темой – сказочное путешествие современного ребенка в мир прошлого. Основной методической задачей
данных занятий является развитие образно- эмоциональной сферы ребенка. Уникальность программы заключается в органическом
сочетании сказочно-занимательных и культурно-познавательных аспектов занятий. Избранная форма сказки позволяет изложить
этнографический материал в доступной для данного возраста форме. Сама форма урока-сказки позволяет использовать в качестве
обучающих приемов различные игровые методики, адекватные младшему школьному возрасту.
Место курса в учебном плане.
Курс «Волшебный мир предков» является компонентом учебного плана внеурочной деятельности, рассчитан на 2 года, 1 час занятий
в неделю: 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе.
Общее количество часов –67часов.
Задачи:
1) дать начальные представления о культурных традициях предков;
2) пробудить интерес к изучению культуры как социально-значимого фактора жизни;
3) вызвать уважение к культурному наследию прошлого;
4) сформировать интерес к проблеме «диалога культур»,
развивающихся как в историческом времени, так и в межрегиональном пространстве;
5)способствовать преодолению узкопрагматической ориентации мышления и расширить представление о жизненной системе
ценностей;
6)способствовать развитию творческих способностей, воображения, ассоциативного мышления, фантазии ребенка через активизацию
творческой деятельности на занятиях.
С тем чтобы первичные знания и представления детей о культуре русского народа, получаемых на занятиях в 1 –м классе,
получились наиболее яркими и конкретными, данная программа предполагает уроки-экскурсии в музеи города Екатеринбурга.
Ожидаемые результаты.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами;
8) овладение навыком осознанно строить речевое высказывание и составлять тексты в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, сравнение, и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
6) осознание ценности человеческой жизни.
Первый год обучения (1-й класс) – 32 часа
1.Вводный урок « Люблю твою, Россия, старину…» (1 час).
Родина – мать: «Она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку» (К. Ушинский).
Отечество, Отчизна, отчий дом. (Здесь жили отцы и деды наши.)
Велика наша Родина- мать святорусская земля.
Родину, как и мать, надо любить: трудиться для нее, беречь, приумножать ее богатство, «молиться за нее в течение всей своей
жизни», быть с ней в горе и радости.

Словарь: Отечество, Отчизна, Родина- мать.
2.Наши предки-славяне (1час).
Аша земля прекрасна и богата. Наши предки-славяне. Селились по берегам рек и озер, рядом с лесом.
Славяне - красивый, храбрый и радушный народ. Жили дружно, большими семьями. Главные занятия славян.
Словарь: предки, славяне, род, племя, старейшина, бортничество.
3.Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с музеем. (1 час).
4. «Имя русское, простое, как яичко золотое…» (1час).
5. «Начинается с зачина сказка, песня и…любовь (1час).
Сказки, предаваясь из уст в уста, пришли к нам из далекой древности. Любимые русские народные сказки.
6. «Дом держат крепкие венцы» (2 часа).
1) Знакомство с русской избой:
*места проживания наших предков;
*выбор места для строительства жилища;
*строительства дома;
*окна – глаза дома;
*крыльцо – распахнутые руки дома.
Словарь: починки, венец, сруб, наличники, ставни.
2) «Мой дом – моя крепость»:
* заселение животных по степени значимости (конь, корова, овца, поросенок, петух, кошка);
*вход в дом остальных членов семьи (« А попасть туда можно лишь по Мировому древу»);
* перенос живой души дома – Домового. «Символы обжитости» - иконы. Огонь очага, домовый сор;
*время заселения или переезда в новую избу;
* возжигание огня в печи;
* застолье, первый гость.
7. «Без хозяйки изба плачет…» (2 часа).
1) Дверь в избу низкая, а порог – высокий. Без печки хата – не хата. В ней и хлеб пекли, и еду готовили, на ней спали. Она
обогревала дом, на ней сушили одежду и обувь, грибы, ягоды, травы. Ей – особое место в русской избе. Печь в русских народных
сказках.
2) Красный угол – самое почетное место в доме. Бабий кут – царство хозяйки дома. У хорошей хозяйки – всему свое место.
Знакомство с предметами домашнего обихода.
Словарь: прялка, светец, лучина, чугунок, ухват, кочерга, крынка.
8. Экскурсия в музей. Игровое занятие « Жили – были дед да баба» (1час).
9.Из истории русской крестьянской одежды (2 часа).
Женская и мужская старинная одежда. Одежда будничная и праздничная.

Значение пояса в одежде наших предков.
Словарь: сарафан, кокошник, понева. Порты, косоворотка, зипун, кафтан, лапти.
10. «Без хозяйки изба плачет, без хозяина – двор» (2 часа).
Хозяйственные постройки. Главная забота – вырастить хлеб (пахота, посев, жатва, молотьба).
Словарь: плуг, соха, серп, коса, молот, цеп, гумно, амбар.
11. Русская баня (1час).
12. « Нескоро ели предки наши…» (1час).
Быть крепким и сильным помогала людям простая и полезная пища.
Словарь: каравай, калач, похлебка, полба, взвар.
13. Русский самовар и чаепитие на Руси. (1 час).
Когда чай появился на Руси. Тульский самовар. Тула – родина пряников. Что такое гостеприимство?
Правила поведения за столом.
14.Колыбель, зыбка (1час).
В каждом доме, и богатом и бедном, была колыбель для младенца. Леля – богиня нежности, заботы и любви. По имени этой
богини и детскую кроватку назвали люлькой. Колыбельная для младенца, ее основные мотивы и значение.
15. Русская народная игрушка (1час).
Символы в русской народной игрушке. В каждой российской местности, в
каждом промысле складывались свои приемы резьбы, росписи, лепки.
Словарь: хохлома, гжель, тарарушки…
16. Экскурсия в музей. «Делу - время, потехе – час» (1час).
17. «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит…» (1час).
Лес как враждебная человеку часть пространства. Лесные духи: леший,
водяной, русалка…Как славяне со своими духами ладили.
18. « Там ступа с бабою Ягой идет – бредет сама собой…» (1 час).
Ведьмы ( от слова «ведать») – знающие особые запредельные тайны.
Характерные для облика ведьмы черты. Ведьмины прислужники. Защита
от ведьм – обереги. День Ломоноса на Руси.
19.Славянские боги (1час).
20. «Город чудный, город древний…» (3 час).
Устройство древних русских городов: кремль, посад, торг, гостиный двор.
Почему древние города так называли?
21. Как писали в старину (1час).
Старый славянский алфавит. Кем и когда был изобретен. Берестяные
грамоты и свитки. Как делали книги в старину.

22. «Зело пречудные палаты» (1час).
Красное крыльцо – парадный вход в царские апартаменты. Помещения
царского дворца: Думная палата, кабинет царя, Трапезная, опочивальня.
23. Богатыри - защитники земли русской («Мое дело – Руси служить, от
врагов оберегать») (2 часа)
Знакомство с былинными богатырями.
Словарь: кольчуга, шлем, булава, палица, князь, дружина, полон.
Вечная борьба добра и зла(2час).
Итоговое занятие. Праздник «Русские посиделки».
Список литературы:
1. М. Семенова. Мы – славяне! (Популярная энциклопедия). СПб.;1998
2. В. Волина. Моя Москва. Прогулки по Кремлю. Дидактика Плюс, 1998
3. М.В. Короткова. Путешествие в историю русского быта. Русское слово, 1998
4. Л.П. Ляховская Календарь славянской жизни и трапеза. М. 1996
5. Е. Грушко. Энциклопедия славянской мифологии. Астрель, 1996
6. Л.И. Брудная. Энциклопедия обрядов и обычаев. Респекс, 1996

Рабочая программа курса «Волшебный мир предков»
Пояснительная записка
Опираясь на лучшие педагогические традиции школ города
Екатеринбурга, гимназия выбрала и акцентировала содержательные приоритеты, связанные с изучением культуры и истории Урала.
Главной целью учебно–педагогической программы для 1 –го класса является изучение этно–региональных особенностей
развития уральского региона, обусловивших культурно-историческую специфику. Изучение региональной культуры в 1 –м классе
начинается с экспериментальной программы «Волшебный мир предков». Данная программа реализуется через систему занятий,
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обучающих приемов различные игровые методики, адекватные младшему школьному возрасту.
Задачи:
5) дать начальные представления о культурных традициях предков;
6) пробудить интерес к изучению культуры как социально-значимого фактора жизни;
7) вызвать уважение к культурному наследию прошлого;
8) сформировать интерес к проблеме «диалога культур»,
развивающихся как в историческом времени, так и в межрегиональном пространстве;
5)способствовать преодолению узкопрагматической ориентации мышления и расширить представление о жизненной системе
ценностей;
6)способствовать развитию творческих способностей, воображения, ассоциативного мышления, фантазии ребенка через активизацию
творческой деятельности на занятиях.
С тем чтобы первичные знания и представления детей о культуре русского народа, получаемых на занятиях в 1 –м классе,
получились наиболее яркими и конкретными, данная программа предполагает уроки-экскурсии в музеи города Екатеринбурга.
Ожидаемые результаты.
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных нормах;
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
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12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
Предметные результаты:
6) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
7) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ
современной жизни;
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семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
10) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
6) осознание ценности человеческой жизни.
Первый год обучения (1-й класс) – 32 часа
1.Вводный урок « Люблю твою, Россия, старину…» (1 час).
Родина – мать: «Она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку» (К. Ушинский).
Отечество, Отчизна, отчий дом. (Здесь жили отцы и деды наши.)
Велика наша Родина- мать святорусская земля.
Родину, как и мать, надо любить: трудиться для нее, беречь, приумножать ее богатство, «молиться за нее в течение всей своей
жизни», быть с ней в горе и радости.
Словарь: Отечество, Отчизна, Родина- мать.
2.Наши предки-славяне (1час).

Аша земля прекрасна и богата. Наши предки-славяне. Селились по берегам рек и озер, рядом с лесом.
Славяне - красивый, храбрый и радушный народ. Жили дружно, большими семьями. Главные занятия славян.
Словарь: предки, славяне, род, племя, старейшина, бортничество.
3.Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с музеем. (1 час).
4. «Имя русское, простое, как яичко золотое…» (1час).
5. «Начинается с зачина сказка, песня и…любовь (1час).
Сказки, предаваясь из уст в уста, пришли к нам из далекой древности. Любимые русские народные сказки.
6. «Дом держат крепкие венцы» (2 часа).
1) Знакомство с русской избой:
*места проживания наших предков;
*выбор места для строительства жилища;
*строительства дома;
*окна – глаза дома;
*крыльцо – распахнутые руки дома.
Словарь: починки, венец, сруб, наличники, ставни.
2) «Мой дом – моя крепость»:
* заселение животных по степени значимости (конь, корова, овца, поросенок, петух, кошка);
*вход в дом остальных членов семьи (« А попасть туда можно лишь по Мировому древу»);
* перенос живой души дома – Домового. «Символы обжитости» - иконы. Огонь очага, домовый сор;
*время заселения или переезда в новую избу;
* возжигание огня в печи;
* застолье, первый гость.
7. «Без хозяйки изба плачет…» (2 часа).
1) Дверь в избу низкая, а порог – высокий. Без печки хата – не хата. В ней и хлеб пекли, и еду готовили, на ней спали. Она
обогревала дом, на ней сушили одежду и обувь, грибы, ягоды, травы. Ей – особое место в русской избе. Печь в русских народных
сказках.
2) Красный угол – самое почетное место в доме. Бабий кут – царство хозяйки дома. У хорошей хозяйки – всему свое место.
Знакомство с предметами домашнего обихода.
Словарь: прялка, светец, лучина, чугунок, ухват, кочерга, крынка.
8. Экскурсия в музей. Игровое занятие « Жили – были дед да баба» (1час).
9.Из истории русской крестьянской одежды (2 часа).
Женская и мужская старинная одежда. Одежда будничная и праздничная.
Значение пояса в одежде наших предков.
Словарь: сарафан, кокошник, понева. Порты, косоворотка, зипун, кафтан, лапти.

10. «Без хозяйки изба плачет, без хозяина – двор» (2 часа).
Хозяйственные постройки. Главная забота – вырастить хлеб (пахота, посев, жатва, молотьба).
Словарь: плуг, соха, серп, коса, молот, цеп, гумно, амбар.
11. Русская баня (1час).
12. « Нескоро ели предки наши…» (1час).
Быть крепким и сильным помогала людям простая и полезная пища.
Словарь: каравай, калач, похлебка, полба, взвар.
13. Русский самовар и чаепитие на Руси. (1 час).
Когда чай появился на Руси. Тульский самовар. Тула – родина пряников. Что такое гостеприимство?
Правила поведения за столом.
14.Колыбель, зыбка (1час).
В каждом доме, и богатом и бедном, была колыбель для младенца. Леля – богиня нежности, заботы и любви. По имени этой
богини и детскую кроватку назвали люлькой. Колыбельная для младенца, ее основные мотивы и значение.
15. Русская народная игрушка (1час).
Символы в русской народной игрушке. В каждой российской местности, в
каждом промысле складывались свои приемы резьбы, росписи, лепки.
Словарь: хохлома, гжель, тарарушки…
16. Экскурсия в музей. «Делу - время, потехе – час» (1час).
17. «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит…» (1час).
Лес как враждебная человеку часть пространства. Лесные духи: леший,
водяной, русалка…Как славяне со своими духами ладили.
18. « Там ступа с бабою Ягой идет – бредет сама собой…» (1 час).
Ведьмы ( от слова «ведать») – знающие особые запредельные тайны.
Характерные для облика ведьмы черты. Ведьмины прислужники. Защита
от ведьм – обереги. День Ломоноса на Руси.
19.Славянские боги (1час).
20. «Город чудный, город древний…» (3 час).
Устройство древних русских городов: кремль, посад, торг, гостиный двор.
Почему древние города так называли?
21. Как писали в старину (1час).
Старый славянский алфавит. Кем и когда был изобретен. Берестяные
грамоты и свитки. Как делали книги в старину.
22. «Зело пречудные палаты» (1час).
Красное крыльцо – парадный вход в царские апартаменты. Помещения

царского дворца: Думная палата, кабинет царя, Трапезная, опочивальня.
23. Богатыри - защитники земли русской («Мое дело – Руси служить, от
врагов оберегать») (2 часа)
Знакомство с былинными богатырями.
Словарь: кольчуга, шлем, булава, палица, князь, дружина, полон.
Вечная борьба добра и зла(2час).
Итоговое занятие. Праздник «Русские посиделки».
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