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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

  

Формирование у учащихся  универсальных учебных компетенций:  

личностных:  

- иметь представление об истории семьи, школы, родного края, о людях, их 

создававших,  

- проявлять интерес к малой родине, её обычаям и культурным ценностям, 

достижениям в различных сферах человеческой жизни,  

- уметь чётко и ясно излагать свои мысли при составлении и проведении 

экскурсий, 

- проявлять инициативность, активность и креативность при решении 

поставленных задач, проявлять положительное отношение к выполняемой 

работе; 

социальных:  

- воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, интерес к традициям и 

обычаям семьи и школы,  

- уметь работать самостоятельно и в группе, стараться заботливо относиться 

друг к другу и окружающим,  

- формировать принцип целесообразности деятельности; 

регулятивных:  

- уметь ставить перед собой поисковые задачи, разрабатывать план их 

достижения, контролировать процесс и результат своей деятельности; 

познавательных:  

- уметь находить, анализировать, систематизировать и использовать 

информацию из различных источников,  

- оформлять экспозиции и выставки, проводить экскурсии для учащихся, 

родителей, педагогов и гостей школы,  

- оказывать содействие учителям в использовании музейных экспонатов в 

учебном процессе; 

метапредметных:  

- составлять библиографию по теме,  

- проводить и оформлять исследования, готовить и создавать стендовые доклады 

на заданную тему,  

- записывать воспоминания респондентов,  

- составлять аннотации к найденным редким книгам и учебникам,  

- описывать музейные экспонаты,  

- создавать виртуальные экскурсии, осваивать и практиковать порядок создания 

экспозиции: изучать и отбирать материал, разрабатывать проект 

художественного оформления, тексты, элементы оформления. 

  Формы контроля 

-участие в творческих конкурсах, инсценировках, игровых программах, в реализации 

культурно-досуговых программ; 



-участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным, семейным 

праздникам; участие в выставках семейного художественного творчества, музыкальных 

вечерах; 

-посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

музейных экспозиций; 

-презентации учебных и творческих достижений обучающихся. 

2. Содержание программы (34 часа) 

 Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарём. 

Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и 

обряды в проведении праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. 

Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, 

ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: кутья, 

увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. 

Праздничный крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в XV 

веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — особый 

народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был приурочен к 

весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. Масленичные 

обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание на лошадях, 

катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных городков, устройство 

балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время строгого воздержания, 

молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ 

здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. 

Христосование. Красна горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 

Петров день. Ильин день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, покровителя 

Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, покровитель 



домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет белый 

росу», говорили в народе. День начала посевных работ. День Святой Троицы («Зелёные 

Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и кормилицы. 

Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берёзы, лентами. 

Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берёзки. Троицкие гадания 

девушек (бросание венков в реку). Завивание берёзки. Кумление девушек. Иван Купала — 

главный летний праздник народного календаря. День летнего солнцестояния. Собирание 

целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. 

Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. День Петра и Павла — 12 июля. 

Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, 

Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». 

Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от Царства Небесного. Петру в народе 

поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. До Петрова дня крестьяне 

обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались 

на качелях. Петров день открывал вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет 

тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова 

дня заканчивались девичьи гуляния. Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето 

и осень: «На Илью до обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист 

желтеет», «С Ильина дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — 

запасается». У древних славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — 

громовержец, главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-

громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали 

могучим, огненным; он бывал и сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, 

покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день 

в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью 

называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, 

люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать в праздник. После 

Ильина дня запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась очень холодной: «Олень 

в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах появлялся первый пирог из 

муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. Девичьи 

гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

  

3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

 учащихся 

  
    

  
    

1 

  
Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 6 ч. 

Универсальные учебные действия: 

—сравнить Медовый, Яблочный, 



 Ореховый Спасы; 

—нарисовать картинку на тему 

осенней ярмарки; 

—показать сценку с куклами 

«Петрушка на ярмарке». 

2 

 
 

Семейные праздники. Игры и забавы 

детей. Семейные обряды. Именины 
8 ч. 

Универсальные учебные действия: 

—разучить несколько наиболее 

известных игр (горелки, жмурки, 

прятки, лапта). 

3 

 

 

 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. 

Святки. Крещение 

8 ч. 

Универсальные учебные действия: 

—разучить некоторые колядки, 

рождественские и новогодние 

стихи; 

—познакомить с пословицами и 

поговорками о праздниках; 

—изготовить маски и костюмы для 

новогоднего карнавала. 

4 
 

Весна-веснянка. Масленица. Великий 

пост. Вербное воскресенье. Пасха 
6 ч. 

Универсальные учебные действия: 

—воспринять традиции масленичных 

игр. Качели. Катание с гор. 

Встреча Масленицы; 

—разучить песни и игры; 

—научиться печь блины, красить 

пасхальные яйца; 

—разучить игры с катанием 

пасхальных яиц. 

5 
 

Лето красное. Егорьев день. Троица. 

Духов день. Иван Ку- 

пала. Петров день. Ильин день 

6 ч. 

Универсальные учебные действия: 

—разучить песни о завивании берёзки, 

хороводы; 

—научиться плести венки. 

 


