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1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Традиции, праздники, ремесла и 

искусство народов Сибири"  разработана для обучающихся 5-7 классов МКОУ 

"Замзорская СОШ", предназначена для организации и проведения кружка  

художественного  направления.  

Актуальность программы. В современных условиях необычайно возросла 

необходимость обращения к духовному наследию нашего народа, изучать которое — 

первостепенная задача в нравственном и патриотическом воспитании молодого 

поколения.  

  Сибирь - это огромная территория в России. Она простирается от Уральских гор до 

хребтов Тихоокеанского побережья, В Сибири живут люди самых разных 

национальностей: русские, буряты, якуты, татары, хакасы, ханты, эвенки и многие 

другие народы … 

   Культура родного края должна войти в сердце  каждого ребёнка родившегося в 

Сибири и стать неотъемлемой частью его души.  

С помощью знакомства с историей, традициями, праздниками, ремеслами и 

искусством народов Сибири, которые живут совсем рядом, мы можем лучше 

почувствовать свой родной край. 

В богатейших народных промыслах воплощена историческая память поколений, 

запечатлена душа сибирского народа, создавшего подлинные шедевры искусства, 

которые свидетельствуют о таланте и высоком художественном вкусе мастеров-

умельцев сибиряков.  

   Воспитание полноценной личности, развитие нравственного потенциала, 

эстетического вкуса детей и подростков невозможно, если мы будем говорить об этом 

абстрактно, не вводя молодых людей в тот своеобразный, яркий, неповторимый мир, 

который веками создавала фантазия сибирских умельцев.  

   Лучшие качества национального характера: уважение к своей истории и традициям, 

любовь к Отечеству в целом и к малой Родине в частности, целомудрие, скромность, 

врождённое чувство прекрасного, стремление к гармонии — всё это являют нам 

творения сибирских умельцев. 

Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки, сыновья и 

дочери. А чтобы они выросли достойными гражданами, любили Отечество, малую 

Родину не на словах, а на деле, они должны знать свою историю, национальную 

культуру, беречь и развивать народные традиции. 



Новизна программы состоит в том, что  создаются  условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, ее интеграции в системе мировой, отечественной  культуре и 

культуре малой Родины - культуре НАРОДОВ СИБИРИ, развития художественного 

вкуса. 

Цели и задачи программы:  

Основной целью программы дополнительного образования является знакомство 

обучающихся с традициями, праздниками, ремеслами и искусством народов Сибири. 

     В ходе реализации программы дополнительного образования и приобщения, 

обучающихся к культуре народов Сибири с помощью знакомства с бытом и трудом, 

традициями и обычаями, национальными костюмами, решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- Знакомить детей с историей народов  Сибири. 

- Формировать познавательный интерес к культуре и быту народов малой Родины. 

Воспитательные: 

- Воспитывать добрые чувства любви и уважения к традициям и культуре народов 

малой Родины. 

- Воспитывать толерантность, уважение к разным национальностям. 

Развивающие:  

- Расширять знания детей о жизни, быте и культуре народов Сибири через 

национальные игры, песни, танцы, народное декоративно - прикладное искусство, 

знакомство с праздниками, ремеслами. 
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4.Содержание программы 

Раздел 1.Традиции народов Сибири-10ч 

1.1. Быт, жилище 

1.2. Одежда  

1.3. Кухня 

Цель: знакомство детей с бытом, национальной одеждой, украшениями, предметами 

быта и их назначениями, жилищем, кухней. 

Задачи: Формировать представления о назначении бытовых предметов и знакомить с 

новыми (аркан, люлька, берестяные туески) принадлежностями. Дать общее 

представление о жилище – чуме, нартах; одежде (взрослой и детской). Дать 

представление о средствах передвижения. Учить различать элементы узора на 

национальной одежде: «оленьи рога», «ветки», «локоть лисы», «копыта». Расширять 

представления о предметах домашней утвари: деревянная колотушка, игла, нож, сундук, 

скребок для выделки шкур и др. 

Раздел 2. Праздники народов Сибири- 13 

2.1. Обряды.  

2.2. Игры и забавы детей.  

2.3. Сказки 

3.4. Игрушки. 

3.5. Фольклер 

3.6. Приметы 



Цель: знакомство с праздниками, обрядами, играми и забавами, игрушками, 

фольклором народов Сибири, с его собирателями (малые фольклорные жанры: загадки, 

пословицы, поговорки; сказки, их содержание и художественное своеобразие; заговоры, 

заклинания, обереги и т. д.); знакомство с творчеством национальных поэтов и 

писателей. Знакомить с народными музыкальными инструментами (пензер – барабан; 

томран – губной инструмент; полян – дудка; чипсан – свистулька; куйп – шаманский 

бубен). с детскими игрушками – кукла «нухуко» и кукла «акань»; Принимать активное и 

осмысленное участие в национальных праздниках. 

Раздел 3. Ремесло народов Сибири- 5ч 

Цель: знакомство детей с художественными промыслами (художественная обработка 

кожи, меха, дерева, бересты); виды орнаментов и их символика; развитие интереса к 

произведениям мастеров народных промыслов, обучить начальным практическим 

навыкам (аппликации из ткани, сукна, кожи, меха). 

Раздел 4. Искусство народов Сибири - 5ч 

Цель: Знакомить детей с образцами народно –прикладного искусства .Аппликация из 

ткани, сукна. Рисование и пластилинография орнаментов и узоров национальной 

одежды.  

Задачи: Знакомить с видами орнаментов поясов, подвязок кружев, одежды, предметов 

быта. Плетение из шерстяных ниток, бисера. Рисунок на бересте. Художественная 

обработка меха: мозаика из меха.  

 

5. Тематическое планирование 

Номер 

занятия 

Раздел Тема занятия Кол-

во 

часов 

Раздел 1.Традиции народов Сибири- 11ч 

1  Быт и жилище народов Сибири: бурят, 

тофоларов 

1 

2  Практическая работа « Чум» 1 

3  Организация выставки работ учащихся 

«Быт и жилище народов Сибири» 

1 

4  Одежда народов Сибири, женская одежда 1 

5  Мужская одежда 1 



6  Детская одежда 1 

7  Кухня народов Сибири: бурят, тофоларов 1 

8  Практическая работа по теме «Мясные 

блюда Тофоларов» 

1 

9,10,11  Практическая работа по теме 

«Традиционные блюда бурят» 

3 

Раздел 2. Праздники народов Сибири- 13ч 

12  Обряды бурятского народа.  1 

13  Обряды  горной страны Тофолария.  1 

14  Игры и забавы детей. 1 

15-16  Практическая работа « Книжка детских 

бурятских игр» 

2 

17  Тофолария сказки 1 

18  Иллюстрация к сказке « Лось» 1 

19  Игрушки, кукла «Нухуко» кукла «Акань»; 1 

20  Практическая работа  1 

21  Фольклор 1 

22  Знакомство с творчеством национальных 

поэтов и писателей. 

1 

23  Конкурс чтецов бурятских стихотворений на 

бурятском языке 

1 

24  Приметы 1 

Раздел 3.Ремесло народов Сибири- 5ч 

25  Знакомство детей с художественными 

промыслами  бурят 

1 

26  Знакомство детей с художественными 

промыслами тофоларов 

1 

27  Виды орнаментов и их символика 1 

28  Практическая работа по теме «Орнамент - 

полоска»- аппликация 

1 

29  Практическая работа по теме «Вышивка на 

бурятском костюме» 

1 

Раздел 4.Искусство народов Сибири - 5ч 



30  Изготовление бурятской игрушки из глины 1 

31  Роспись игрушки 1 

32  Изготовление игрушки « Шаман» 1 

33  Изготовление игрушки « Шаман» 1 

34  Защита проекта 1 

Всего: 34 

 

6. Планируемые результаты 

В результате деятельности кружка обучающиеся должны: 

знать: традиции, праздники, ремесла и искусство народов Сибири 

уметь: 

ориентироваться в традициях народов Сибири, использовать элементы сибирской 

культуры в повседневной жизни; 

   На данном курсе обучения в ходе освоения предметного содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

-этические чувства на основе знакомства с культурой народов Сибири, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями в соответствии с традициями народов Сибири; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её целей; 



- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, 

населяющих Сибирь; 

- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным 

традициями народов Сибири. 

Коммуникативные УУД 

Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, 

практических работ, предполагающих групповую работу. 

 

7. Оценочные материалы 

Система отслеживания результатов образовательной деятельности включает в себя 

оценивание по двум направлениям: теоретическая грамотность и практическая работа. 

Оценка производится по трём уровням:  

Теория: Низкий уровень (н) правильные ответы до 50%  

Средний уровень (с) правильные ответы 50-70 %  

Высокий уровень (в) правильные ответы 70-100%  

Практическая работа: Низкий уровень – задание выполнено неаккуратно, допущено 

много ошибок.  

Средний уровень – задание выполнено аккуратно, допущены незначительные 

ошибки  

Высокий уровень – задание выполнено качественно, без ошибок.  

Промежуточный контроль практической работы по окончанию изучения 

программы проводится в виде выставочной работы учащихся. 

 

8. Методические материалы 

1. Сказки народов Севера/составитель В. В. Винокурова Ю. А. Сем. – Л. 

,Просвещение 1991г.  



2. Край родной. Азбука краеведения – Екатеринбург 2001г 

3. Хозяинова В. В. «Дидактический материал для занятий по декоративно–

прикладному искусству: Методическое пособие. Под ред. Т. А. Полуниной И. Д. Ханты 

–Мансийск: ГУИПП Полиграфист 2001г.  

4. Богатеева З. А. «Аппликации по мотивам народного орнамента» 

,издательство «Просвещение» 1982 г.  

5. Электронный атлас «Люби и знай свой край родной»  

Интернет ресурсы:  

http://ds23.admhmansy.ru/upload/iblock/6d9/Картотека_игр_народов_сибири. PDF 

https://kulturologia.ru/blogs/031013/18947/ 

http://site-for-girls.ru/xanty-i-mansi-obychai-i-prazdniki/ 

http://agansk.ru/suvenir/nhpy/index.htm 

Сетевое издание Информационный портал "Сибирь-инфо" 

 

 

 


