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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Учащиеся  должны знать: 

- некоторые праздники народного календаря; 

- заклички, песни, игры, поговорки, пословицы, загадки, шутки, небылицы, 

частушки, скоморошины; 

учащиеся  должны уметь: 

- выразительно декламировать; 

- играть на простейших музыкальных инструментах; 

- рассказывать о народных праздниках и календарных приметах. 

Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий посредством: 

 наблюдения педагога за практической работой обучающихся; 

 опрос по изучаемым темам; 

 участие детей в фольклорных праздниках 

Проведение данных занятий предполагает приобщить обучающихся к 

изучению родного края и развить интерес к народным традициям, фольклорным 

произведениям. 

Результат данных занятий состоит в том, чтобы сделать «своими» для детей 

фольклорные произведения русского народа. Постоянные целенаправленные 

сопоставления произведений с характерными для данного жанра, стиля, 

интонациями, закономерностями развития музыки, подобранных по сходству и 

различию, разовьют у учащихся способность отличать музыку разных народов, 

разных жанров, композиторскую музыку от народной, определять на слух тот или 

иной стиль. 

Разнообразие различных фольклорных произведений позволяет детям 

устанавливать различные интонационно-образные связи музыки с историей, 

литературой, различными видами изобразительного искусства, народными 

промыслами. Все это способствует развитию ассоциативного мышления, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» детей. 

Используя занятия кружка, учитель расширяет образовательную среду 

школьников через общение с ней при посещении концертов, музеев, народных 

праздников. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1 год обучения 

1. Введение (1 ч) 
Цель и задачи  кружка. Режим работы. План занятий. Выбор материала. 

2. «Приметы и календарь» (6 ч) 
Народный календарь: теоретические сведения о народном земледельческом 

календаре, о новом и старом летоисчислении, названия месяцев в обычном и 

народном календарях. 

Устный фольклор: приметы, пословицы, загадки. 

3. «Осень, осень, в гости просим» (20 ч) 

Народный календарь: Сентябрь- Встреча осени, Осенины, Семенов день, праздник 

урожая. Октябрь -  «Октябрь - свадебник», день Сергия Радонежского, «Покров»- 

покровские ярмарки. 

Устный фольклор:  осенние заклички, считалки, пословицы, скороговорки, загадки. 

Музыкальный фольклор: закличка «Осень», песня «Осень, осень, в гости просим», 

«Как у наших у ворот», частушки. 

Музыкально- фольклорные игры: «Похороны мух и тараканов» 

Театрализация: праздник «Господин урожай» 

 

 

4. «Хрустальный звон зимы» (19 ч) 



Народный календарь: теоретические сведения о зимних праздниках, народных 

обычаях и обрядах. Ноябрь – Введенские ярмарки, начало зимы, «Екатерина – 

Санница». Декабрь -  «Святки» (Святочные вечера, Святочные гадания), Январь -

  «Рождество», «Крещение», синичкины именины. 

Устный фольклор: пословицы, поговорки, загадки о зиме, гадания, сказка «Старик и 

дерево», игра «Пошел козел в огород». 

Музыкальный фольклор: песни «Где ты был, наш заинька?», «За морем синичка 

жила» 

Музыкально - фольклорные игры: «Уж как шла коляда», зимние посиделки, игры со 

снегом. 

Театрализация: «Святочные вечера». 

5. «Февраль - вьюговей» (16 ч) 
Народный календарь:  продолжение знакомства с  зимними праздниками, обычаями, 

обрядами. Февраль – «Масленица», «Власьевская неделя» (последние морозы). 

Устный фольклор: колядки, былички, загадки. 

Музыкальный фольклор: «Ой ты, зимушка - сударушка», «Блины». 

Музыкально - фольклорные игры: «Утка и селезень», «А мы Масленицу 

повстречали», 

«Лапти», «Ванюшка», «Кулик-кулик», «Ручеек». 

Театрализация – кукольный спектакль - сказка «Рукодельница да ленивица». 

6. «Весна  - всему году ключ» (23 ч) 
Народный календарь: теоретические сведения о весенних праздниках, народных 

обычаях и обрядах. Март -  «Сороки» (ожидание весны), Апрель – «Благовещенье», 

«Вербное воскресенье», «Пасха 

Устный фольклор: пословицы, поговорки, загадки о весне, сказки, заклички. 

Музыкальный фольклор: веснянки, песни-хороводы «Маки-маковочки. 

Музыкально - фольклорные игры: «Как на улице воробышек гуляет», «Вербохлест», 

«Катание яиц». 

Театрализация: праздник «Веселые потешки» 

7. «Май – лошадку запрягай» (14 ч) 

Народный календарь: Май - «Зеленая неделя», «Русальная неделя», Егорьев день, 

Никола весенний. 

Устный фольклор: приметы, загадки, обряд «Завивание березки». 

Театрализация: «Весенний Никола гонит всех на поле». 

8. Заключение (4 ч) 
Посиделки.  Исполнение  любимых песен, игр, хороводов. 

Формы и виды деятельности: занятия полностью построены на игровых 

обучающих ситуациях, беседы, игры, инсценирование, танцы, песни, сюжетно-

ролевые игры, презентации, фильмы, мультфильмы. 

 

2 год обучения 

1. Введение (1 ч) 
Цель и задачи  кружка. Режим работы. План занятий. Выбор материала. 

2. «Без труда жить – только небо коптить» (9 ч) 

Кто на свете самый главный? – беседы о труде, беседы о том, как люди создают 

книги.  

Устный фольклор: Мудрость и красота пословиц 

3.«Работать артелью – быть веселью» (19 ч)  
Народный календарь: о посиделках, праздник «Никита Репорез», супрядки. 

Устный фольклор: приметы, песни, посиделочные переговорки, посиделочные 

частушки, загадки.  

Театрализация: «Секреты здоровья»  

4. «Пророк Наум наставляет на ум» (14 ч) 
Народный календарь: 14 декабря (1 декабря)  День Наума Грамотника, новогодние 

праздники 



Устный фольклор:  святки, сочельник, Рождество.  

Музыкальный фольклор: новогодние песни, хороводы, подарки. 

Народное творчество: изготовление новогодних подарков. 

Театрализация: «Колядки». 

5. «Рукодельные вечера» (21ч) 
Народное творчество: ткачество, вышивка, вязанье; поэзия народного костюма 

Устный фольклор: загадки  

Музыкальный фольклор: частушки 

6. «Работе – время, потехе - час» (15ч) 
Народный календарь:   «Масленица», Пасха. 

Устный фольклор: колядки, игры. 

Музыкальный фольклор: песня на Масленицу, на Пасху 

Народное творчество: глиняная игрушка 

 Театрализация: «Гуси-лебеди» (пасхальная сказка) 

7.«Хлеб – всему голова» (11 ч) 
Народный календарь: теоретические сведения о весенних праздниках, народных 

обычаях и обрядах. 

Устный фольклор: заклички, приметы.   

Музыкальный фольклор: веснянки, песни-хороводы «А мы просо сеяли.  

8.«Доброта теплого лета» (9 ч) 
Народный календарь: Май – месяц трав, май – душа трав, что такое народная 

медицина (лекарственные травы) 

Устный фольклор: приметы, загадки. 

Театрализация: «Праздник солнца» 

9. Заключение (4 ч) 
Посиделки.  Исполнение  любимых песен, игр, хороводов. 

Формы и виды деятельности: занятия полностью построены на игровых 

обучающих ситуациях, беседы, игры, инсценирование, танцы, песни, сюжетно-

ролевые игры, презентации, фильмы, мультфильмы. 

 

 

3 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии и в 

помещении. Знакомство с предметом. 

Раздел 2. «Календарные праздники» 

«Сентябрь — листопад» 

«Пчела — божья работница» 

«Покров-Зазимье» 

«Ведение пришло — зиму в хату завело» 

«Никола Зимний и Спиридон Солнцеворот» 

«Рождественские сказания» 

«Рождественские вечера» 

«А у нас Рождество» 

«Крещенские сказания» 

«Сретенье» 

«Масленица» 

«Сорок сороков» 

«Благовещение» 

«Пасха – красная Пасха» 

«Егорий Вешний» 

1.Сентябрь - листопад 

Наблюдения в природе: 



  Уменьшение светового дня. 

  Понижение температуры воздуха (похолодание). Первые заморозки. 

  Холодные росы, туманы. Частые холодные дожди, их характеристика (мелкий - 

моросит, крупный – «льет как из ведра»). 

  Изменение в одежде людей. 

  Цвет неба, движение и форма облаков (почему облака движутся), ветер 

сильный, порывистый. 

  Изменения состояния растений: появление осенних красок в листве, траве, на 

полях появляется зелень озимых культур. 

Анализ пословиц и поговорок. 

Анализ примет. 

Поделка карманного календаря, из цветной бумаги, по временам года (осень – 

жёлтые расцветки, зима – синие оттенки и т.д.). Начинается календарь с сентября 

месяца.  

2. «Пчела — божья работница» 

Беседа о пчеловодстве, пчелиной десятине, пчёлах, мёде; поговорки, загадки, 

инсценированная сказка. Дегустация мёда. 

Пчелы – самые полезные насекомые. Продукты, получаемые из пчелы. Пчела – 

символ трудолюбия. 

Почему пчел называют трудолюбивыми. 

Анализ пословиц и поговорок про мед. 

Интересные факты о меде. 

Дегустация меда. 

3. «Покров-Зазимье» 

Первое знакомство с православными праздниками 

Беседа о православных праздниках, какие праздники дети уже знаю, какие предстоит 

узнать. 

Притча о Деве Марии - истоке праздника. Знакомство с понятием икона, 

демонстрация икон. 

Проведение игры «Цветок добра». 

4 . «Ведение пришло — зиму в хату завело» 

Знакомство детей с зимним праздником народного календаря: Введеньем; беседа о 

празднике, народные поверья. 

Поговорки, пословицы, первые зимние торги, торги санями, санками, салазками, 

ледянками. 

Слова для запоминанья: введенье, салазки, ледянки, роспись. 

5. «Никола Зимний и Спиридон Солнцеворот» 

Знакомство детей с зимним праздником народного календаря: Николой Зимним и 

Спиридоном Солнцеворотом; беседа о празднике, рассказ, народные поверья, 

поговорки, заклички. «Солнце на лето – зима на мороз». 

Слова для запоминания: солнцеворот, чудотворец, Спиридон. 

Игра «Колесо гори, катись», поделка «Солнышко». 

6.«Рождественские сказания» 

Рассказ о Рождестве Христовом. Праздник называют «материю всех праздников». 

Рождение Иисуса Христа – сына Божьего, Спасителя мира – начинается его земная 

жизнь, страдания, смерть и воскресение. 

Значение святой ночи столь велико, что даже весь ход новой истории и само наше 

летоисчисление ведём мы от Рождества Христова. 

Показ персонажей, изготовление подарков. 

Поздравление с Рождеством, чтение колядок, чтение стихов, игры, развлечение. 

7. Крещенские сказания. 

Беседа о празднике Крещении, крещенской воде, обряде Крещения. 

Поверья, связанные с этим праздником; 



Рассказ «Святая ночь», рассматривание картины «Крещение Руси» К.В. Лебедева. 

Освящение водой помещений (класса, избы). 

Слова для запоминанья: крещенье, водоосвященье, Богоявление, идолы, крещенская 

вода 

Удивительные свойства святой воды. 

Интересные факты о святой воде. 

8.Сретенье. 

Знакомство детей с весенними праздниками народного календаря: Сретеньем. 

Беседа о празднике, рассказ, стихи, заклички, приговорки. 

Встреча зимы с весной. Сретение Господне — один из главных праздников 

христианской Церкви. В Русской Православной Церкви он отмечается 15 февраля. В 

переводе с церковнославянского «сърѣтение» — «встреча». 

День Сретения — точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы 

Слова для запоминанья: сретенье, заклички, приговорки. 

Разучивание танца весны, весенних попевок. 

9. «Масленица» 
Знакомство детей с весенними праздниками народного календаря - Масленицей. 

Беседа о празднике, о днях этой недели, загадки о блинах и продуктах из которых 

делаю блины. 

Изготовление чучела, вариант обряда сжигания масленицы выглядит так: на санках 

вывозят соломенную куклу приличных размеров, которая обязательно наряжена в 

национальный костюм. Это была Зима. Ее устанавливают в центре костровой 

площадки, и весь народ прощается с ней шутками, песнями, танцами, ругая ее за 

морозы и зимний голод и одновременно благодаря за веселые зимние забавы. После 

чего чучело сжигали. Когда кукла сгорит, завершает праздник забава, где молодежь 

прыгает через костер.  

Игра «Дни Масленицы», игры – конкурсы, чаевничание с блинами. 

10. «Сорок сороков» 
Рассказ, обычаи, традиции, связанные с праздником. 

Это вторая встреча весны и зимы, день весеннего равноденствия, заклички о весне. 

Обычаи, связанные с праздником. 

Примета: «Если на Сретение солнечная и теплая погода, весна будет ранняя и 

теплая, если же 15-го февраля на улице холодно и сыро, значит, быть холодной 

весне, а если в этот день снегопад заметает дорожки – не ждите ранней весны!» 

11. «Благовещение» 

Понятие Благая весть - Слова архангела Гавриила — «Радуйся, Благодатная» — 

стали первой «благой» вестью для человечества после его грехопадения.  

Беседа, поговорки, приметы; обычай «выпускать птиц на волю». Поделка оригами 

«Птичка». 

12. «Пасха – красная Пасха» 

Рассказ о Пасхе с показом , игры, забавы, обычаи, связанные с Пасхой. 

Одним из торжественных праздником христиан является Пасха – Светлое Христово 

Воскресенье. Этот праздник завершает время Великого Поста и приходится на 

весеннее время, что добавляет ему особую атмосферу радости. Христиане отмечают 

его, соблюдая все традиции, и поздравляют родных и близких с праздником Пасхи. 

Этот праздник установлен в память о Воскресении Иисуса Христа. 

День празднования Пасхи исчисляют по лунному календарю, поэтому он не имеет 

определенной даты. 

Торжества начинаются в первое воскресенье после полнолуния, которое наступает 

после весеннего равноденствия (22 марта). 

Подготовка к празднику поделок, поздравлений. 

13. «Егорий Вешний» 
Егорьев день был одним из самых любимым праздников христиан. Георгий, Егорий, 

Юрий – землепашец, земледелец – таково значение этого имени. 



Егорию подчинялись домашние животные; Егорий – покровитель пастухов. Пастухи 

говорили: “Хоть все глаза прогляди, а без Егория за стадом не усмотришь”. 

Если благоприятствовала погода, то в этот день совершали торжественный выгон 

скота, на пастбище, на Егорьевы росу. Скоту давали хлеб, посыпанный солью, 

оглаживали пасхальным яйцо, чтоб он не болел, и выгоняли на улицу, слегка 

похлёстывая вербой. Молодняку желали: “Как вербочка растёт, так и ты расти”. 

Беседа, рассказ о Георгии Победоносце, поделка «Бурёнка». 

Раздел 3. «Обычаи, традиции и обряды русского народа» 

1.«Для дорогого гостя и ворота настежь» 

2.«Щедрые дары осени» 

3.«Старинная русская кухня» 

4.«Устное народное творчество» 

5.«Именины» 

6.«Худо тому, кто добра не делает никому» 

7.«А у нас на Руси — Чудо богатыри» 

8.«Весенние забавы детей» 

1.«Для дорогого гостя и ворота настежь» 

«Не красна изба углами, а красна – пирогами». 

Знакомство в игровой форме с обычаями «гостеприимство», «почаёвничать», 

разучивание пословиц и поговорок о Русском гостеприимстве; 

Беседа на тему «Старинный русский обычай – гостеприимство»; придумывание 

сказки «О том, как дружба в беде помогла»; 

Разгадывание загадок на тему гостеприимство; 

Сюжетно – ролевые игры «Мы идем в гости», «Встречаем гостей». 

2.«Щедрые дары осени» 

Игра «Гость — пугало огородное», 

Осенние игры, загадки и беседа про овощи, приготовление салатов 

3.«Старинная русская кухня» 

Беседа о том, что ели в старину. 

Загадки, пословицы, поговорки о хлебе, каше, еде. 

Дегустация разных видов хлеба. 

4.«Устное народное творчество» 

Бытовой фольклор 

Потешный фольклор 

Игровой фольклор (загадки, считалки, скороговорки…) 

5. Именины 

Беседа об имени, именинах, обычаи, игры с ними связанные. 

Нельзя давать новорожденному имя недавно умершего члена семьи 

Сокрытие имени 

Нельзя меняться ни именами, ни шапками. 

Крещение и обычаи с ним связанные. 

Ролевая игра «А у нас именины». 

Оформление и изготовление именинной открытки. 

7.«А у нас на Руси — Чудо богатыри» 

Беседа о русских богатырях. 

Воспитание любви к родному краю, земле; 

Защитники Родины; рассматривание картин, фильм. 

Словарная работа: богатыри, защитники, Родина, родной край, любовь к Родине. 

8. «Весенние забавы детей» 

Весенние игры для школьников. 

Раздел 4. «Уклад и быт русского народа» 

«Ставни открываются — сказка начинается» 



«Ключик, повернись — дверь в наш домик отворись» 

«Без печи хата — не хата» 

«Хозяюшкины помощники» 

1. «Ставни открываются — сказка начинается» 

Беседа: выбор места жительства; 

Топор-главный помощник; 

Дом и его внешний вид; загадки, пословицы о топоре и плотнике; 

Словарная работа: красный угол, лампадка, иконы, лавка, горница, сени, подпол. 

Игра: «Мы к вам в гости пришли» 

2. «Ключик, повернись — дверь в наш домик отворись» 

Беседа о внутреннем убранстве дома, загадки про дом и домового 

С буквой "У" на нём сидят, 

С "О" - и пишут, и едят. (Стул и стол) и др. 

3. «Без печи хата — не хата» 
История русской печи 

Крылатая мудрость - образ печи в пословицах, поговорках, поверьях, загадках. 

Образ печи в сказках.   

Печь, её роль в жизни народа сказки, загадки, пословицы, просмотр видеоматериала 

Рисунок и роспись русской печи. 

4. «Хозяюшкины помощники» 

Крестьянский дом трудно было представить без многочисленной утвари, 

накапливавшейся десятилетиями, если не столетиями, и буквально заполнявшей 

пространство. В русской деревне утварью называлось "все движимое в доме, 

жилище", по словам В.И.Даля. Фактически утварь - это вся совокупность предметов, 

необходимых человеку в его обиходе. 

Утварь - это посуда для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на 

стол; различные емкости для хранения предметов домашнего обихода, одежды; 

предметы для личной гигиены и гигиены жилища; предметы для разжигания огня, 

хранения и употребления табака и для косметических принадлежностей. 

Знакомство с утварью, умение с ней обращаться 

Игра «Один день из жизни дружной семьи». 

Раздел 5. «Русский народный костюм» 
1.«Из чего одежду делали» 

2.Практическое занятие по ткачеству 

3.«Женская и девичья одежда» 

4.«Старинная мужская одежда» 

1.«Из чего одежду делали» 
Беседа о льне, обработке его, чтение рассказа «Ванюшкина 

рубашка», 

Познакомить учащихся с традициями льноводства на Руси, этапами 

льняного производства, обрядами, связанными с ним, праздниками, 

посвященными льну 

Что такое прядение 

2.Практическое занятие по ткачеству 
Учимся прясть на веретене. 

Фотографии на память 

3.«Женская и девичья одежда» 
Беседа о женской одежде 

Женская одежда во времена Московской Руси была преимущественно распашной. 

Особенно оригинальной была верхняя одежда, к которой относились летники, 

телогреи, холодники, роспашницы и др. 

Просмотр презентации 

Конкурс рисунков на лучший женский наряд 

4.«Старинная мужская одежда» 
Беседа о мужской одежде 



Виды мужской одежды : кафтан, кожух, зипун и др. 

Конкурс рисунков на лучшую мужскую одежду 

Раздел 6. «Народные промыслы России» 
1.«Золотые руки и золотое ушко» 

2. «Бытовая игрушка» 

3. «В гостях у народных мастеров» 

4. «Мы и сами – хоть куда, славные все мастера» 

1.«Золотые руки и золотое ушко» 
Знакомство с веретеном, прялкой, иголкой, спицами, 

Загадки, поговорки и пословицы про прялку 

Вышивка - древнейший вид украшения изделий на Руси. Все, что окружало человека 

в каждодневном его быту, было заботливо украшено трудолюбивыми крестьянскими 

руками. Не менее 40 полотенец необходимо было припасти к свадьбе девушке. 

Полотенцами одаривала невеста женихову родню. 

Учимся вышивать 

2. «Бытовая игрушка» 
Беседа с показом, во что играли дети старины (свистульки, матрёшки, и тд.), 

Воспитывать интерес к народным промыслам; знакомить с русским народным 

фольклором посредством народной игрушки (матрешка, глиняная свистулька, 

тряпичная кукла); обогатить лексический запас детей словами глиняный, тряпичный, 

деревянный, пластмассовый; развивать умение сравнивать разные по величине 

предметы; развивать умение отгадывать загадки. 

Изготовление поделки «кукла – скрутка». 

3.«В гостях у народных мастеров» 
Беседа, загадки  

«Дымковская игрушка». «Сине-голубая Гжель» 

«Золотая хохлома» «Что ты знаешь об искусстве Городецких мастеров» 

«Что ты знаешь о русской народной игрушки» 

Какое настроение у тебя возникает при взгляде на матрешку?  

Чем тебе нравится эта игрушка? 

Игра «Угадай какой мастер сделал это?». 

4. «Мы и сами – хоть куда, славные все мастера» 
Беседа о росписи. 

Практическое занятие: роспись посуды (гжель, хохлома) бисером, вышивка 

Формы и виды деятельности: занятия полностью построены на игровых 

обучающих ситуациях, беседы, игры, инсценирование, танцы, песни, сюжетно-

ролевые игры, презентации, фильмы, мультфильмы. 

 

4  год обучения 

 

В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как 

важнейшим механизмом сохранения и передачи из века в век базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации. 

Введение (1 час) 

   1. Что такое традиции? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и 

общества?  

Раздел 1. Родные Образы (10 часов) 

   2. Традиции первого образа. Отец: роль и место отцa в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец poдной, крёстный, духовный, 

названный. Мать: роль и место матери в семье и доме. Родная мать, мать - 

хранительница очага, кpёcтная мать.  

   3. Отечество. Родина. Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир -  согласие. Щит и 

меч на защите Отчизны. Щит и меч как символы миролюбия и справедливой кары. 

   4. Образы  ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, Надежда и Любовь в сердце 

русского человека. Праведники и мудрецы - носители традиций Веры, Надежды и 

Любви. Ангел-хранитель. 



5. «Спасы» в народной культуре и традициях. «Спас в силах». Образ «Спаса» как 

знак любви Божией. «Спас» как надежда. 

6. Смыслы купола и креста в храмостроительстве и искусстве. Их виды. Дерево и 

птица на русских иконах. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном творчестве.

  

7. Образы покрова в народной традиции. Почитание Богоматери на Руси. 

Владимирский образ Божией Матери - святыня России. Покров Пресвятой 

Богородицы как символ заступничества.  

8. Образы Богородицы: «Умиление», «Знамение», «Путеводительница». 

Праздничные обряды и обычаи праздника Покрова. 

     9. Образы СОФИИ И СВЕТА. Троица как знак единения, любви и согласия. 

Красота образа. Образ Троицы в искусстве и окружающем мире. Софийские соборы 

в культуре России. 

10. Свет как знак истины, правды и добра. Свет знания и тьма невежества. Свеча и 

лампада в различных жизненных обстоятельствах русского человека. 

Раздел 2. Умелые Дела (10 часов) 

   11. Трудовые традиции. Крестьяне, ремесленники и купцы труженики России.  

  12. Обычаи общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, 

гильдии, цехи - традиционные трудовые сообщества. 

  13. Традиции служения. Царство и воинство, священство и книжники.     

14. Обычаи и нормы справедливого управления и суда, отваги и мужества, 

терпения и просвещения, рассуждения.  

15. Собор и дружина, братия и училище - традиционные сообщества 

общественного служения.  

16. Традиции праведного дела. Опыт и трудолюбие, умение и смекалка, 

честность и благотворительность - основы трудовыx традиций.     

17. Молодой работает - старый ум дает. Как выгоду совместить с добром. 

    18.  Отвага и мера, прозорливость и талант - основы служения. Праведный Труд. 

    19.  Талантливый человек - большой труженик.  

    20. Почему в основе любого таланта - любовь? Не за своё дело не берись, за  

своим делом не ленись. 

Раздел 3. Заветные Слова (10 часов) 

     21. Традиции святого слова. Святые слова просвещают ум,  сердце и укрепляют 

силы. Обычаи и традиции молитвы. Завет и заповедь. Слово заветное и слово 

заповедное. 

    22. Традиции доброго слова. Благословение. Благословение родителей и 

благословение священника. Доброе дело без благословения не начинается. 

Послушание. Почитание родителей. 

23. Любовь и умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно 

вершить великие дела: врачевать, примирять, утешать и согревать. 

24. Традиции честного слова. В чем состояло достоинство, уважение и почёт 

русского человека. Слово чести и уговора самые надёжные. Уговор дороже золота. 

Виды уговора. На доброе дело - уговор, а на злое - сговор. 

    25. Обетное слово. Виды традиционных обетов. Умей держать верность слову. 

    26. Традиции покаянного слова. Слова очищения. Признание вины. Обычаи 

покаяния. Исповедь. Слова прощения. 

27. Укор и укоризна. Слово укоризны совесть пробуждает. Слово выговора - 

наказывает. Совестливому человеку укоризна страшнее выговора. 

    28. Традиции праздника. Православные праздники. Обычаи православного 

праздника: моление, крестный ход. 

    29. Праздник семейный. Торжество семьи. Гостеприимство, гулянье, трапеза. 

Трапеза - знак единения и примирения. Обычаи русской трапезы. Где песня льётся - 

там легче живётся.  

  30. Праздник народный и государственный. Народное гулянье. Ярмарка. 

Возложение венков. Воинский парад. 

Раздел 4. Практические занятия. (71 час) 



Изготовление подарков, сувениров, оберегов, атрибутов праздников. 

Посещение выставок, музеев, экскурсии и поездки. Подготовка и проведение 

праздников в классе для родителей и совместно с родителями 

Формы и виды деятельности:  
- познавательная деятельность:  беседа, экскурсия, викторина, олимпиада; 

- досуговое общение организуется в форме:  посещение выставок, музеев, экскурсии 

и поездки, подготовка и проведение праздников;  

- основной формой игровой деятельности является  -  ролевая игра  при  подготовке 

и проведении праздников; 

- художественное творчество - практическая работа. 

 

Тематическое планирование 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-во 

часов 

1 Введение 1  1 

2 Приметы и календарь 3 3 6 

«Осень, осень, в гости просим» (20 ч) 

3 Праздники и приметы сентября 

Песни во славу осени 
3 3 6 

4 День Сергия Радонежского 2 2 4 

5 Покров-батюшка землю кроет то 

листиком, то снежком. 
2 2 4 

6 Праздник «Вот какой огород» 2 4 6 

«Хрустальный звон зимы» (19 ч) 

7 Какие имена – такие и праздники 

Ноябрь – ворота зимы. 
2 3 5 

8 Синичкины именины 2 2 4 

9 Январь – зимы государь 2 3 5 

12 «Святочные вечера» 2 3 5 

«Февраль - вьюговей» (16 ч) 

13 Власьевская неделя 2 2 4 

14 Февральские былички 2 3 5 

15 Масленица 2 5 7 

«Весна  - всему году ключ» (23 ч) 

16 «Сороки» (ожидание весны) 2 3 5 

17 Благовещенье – третья встреча весны. 2 2 4 

18 «Вербное воскресенье» 2 2 4 

19 Пасха 2 4 6 

20 «Веселые потешки» 1 3 4 

«Май – лошадку запрягай» (14 ч) 

21 Май - «Зеленая неделя» 2 3 5 

22 Егорьев день, Никола весенний. 

 
1 3 4 

23 «Весенний Никола гонит всех на 

поле». 
2 3 5 

 Заключение 2 2 4 

 Всего за год 43 60 103 

 

 

 

http://www.virtualacademy.ru/news/shkolnaja-olimpiada-po-nemeckomu-jazyku/


2 год обучения  

 

№ 

п/

п 

Тема Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-во 

часов 

1 Введение 1  1 

 «Без труда жить – только небо 

коптить» (9ч) 

   

1 Кто на свете самый главный? 1 2 3 

2 Мудрость и красота пословиц 3 3 6 

 «Работать артелью – быть веселью» 

(19 ч) 

   

3 О посиделках 2 2 4 

4 Праздник «Никита Репорез» 2 2 4 

5 Супрядки 2 4 6 

6 «Секреты здоровья» 2 3 5 

 «Пророк Наум наставляет на ум»  

(14 ч) 

   

7 14 декабря (1 декабря)  День Наума 

Грамотника. Святки. Сочельник. 

Рождество 

2 2 4 

8 Кто такой дед Мороз? 2 3 5 

9 «Колядки» 2 3 5 

 «Рукодельные вечера» (21ч)    

10 Ткачество  2 2 4 

11 Вышивка 2 3 5 

12 Вязанье 2 5 7 

13 Поэзия народного костюма 2 3 5 

 «Работе – время, потехе - час» (15ч)    

14 Праздник «Масленица».  1 2 3 

15 Глиняные игрушки 2 2 4 

16 Пасха 2 2 4 

17 «Гуси-лебеди» 1 3 4 

 «Хлеб – всему голова» (11 ч)    

18 Господь повелел от земли кормиться 2 2 4 

19 История известной песни 1 2 3 

20 Хочешь знать про лето – запоминай 

приметы 
1 3 4 

 «Доброта теплого лета» (9 ч)    

21 Май – месяц трав, май – душа трав.  1 2 3 

22 Что такое народная медицина? 1 1 2 

23 «Праздник солнца» 2 2 4 

 Заключение 2 2 4 

 Всего за год 43 60 103 

 

3 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-во 

часов 

  Раздел 1. «Вводное занятие»       

 1. Инструктаж по технике безопасности. 1  1 



Правила поведения на занятии и в 

помещении. Знакомство с предметом. 
 Раздел 2. «Календарные праздники»     45 

 2. «Сентябрь — листопад» 2 1 3 

 3. «Пчела — божья работница» 2 1 3 

 4. «Покров-Зазимье» 2 1 3 

 5. «Ведение пришло — зиму в хату 

завело» 

2 1 3 

 6. «Никола Зимний и Спиридон 

Солнцеворот» 

2 1 3 

 7. «Рождественские сказания» 2 1 3 

 8. «Рождественские вечера» 2 1 3 

 9. «А у нас Рождество» 2 1 3 

 10 «Крещенские сказания» 2 1 3 

 11 «Сретенье» 2 1 3 

 12 «Масленица» 2 1 3 

 13 «Сорок сороков» 2 1 3 

 14 «Благовещение» 2 1 3 

 15 «Пасха – красная Пасха» 2 1 3 

 16 «Егорий Вешний» 2 1 3 
 Раздел 3. «Обычаи, традиции и 

обряды русского народа» 

   24 

 17  «Для дорогого гостя и ворота 

настежь» 

2 1 3 

 18 «Щедрые дары осени» 2 1 3 

 19 «Старинная русская кухня» 2 1 3 

 20 «Устное народное творчество» 2 1 3 

 21 «Именины» 2 1 3 

 22 «Худо тому, кто добра не делает ни 

кому» 

2 1 3 

 23 «А у нас на Руси — Чудо богатыри» 2 1 3 

 24 «Весенние забавы детей» 2 1 3 
 Раздел 4. «Уклад и быт русского 

народа» 

   12 

 25 «Ставни открываются — сказка 

начинается» 

2 1 3 

 26 «Ключик, повернись — дверь в наш 

домик отворись» 

2 1 3 

 27 «Без печи хата — не хата» 2 1 3 

 28 «Хозяюшкины помощники» 2 1 3 
 Раздел 5. «Русский народный 

костюм» 

    12 

 29 «Из чего одежду делали» 2 1 3 

 30 Практическое занятие по ткачеству 2 1 3 

 31 «Женская и девичья одежда» 2 1 3 

 32 «Старинная мужская одежда» 2 1 3 
 Раздел 6. «Народные промыслы 

России» 

    12 

 33 «Золотые руки и золотое ушко» 2 1 3 

 34 «Бытовая игрушка» 2 1 3 

 35 «В гостях у народных мастеров» 2 1 3 



 36 «Мы и сами – хоть куда, славные все 

мастера» 

2 1 3 

 Всего за год: 67 35 102 

 

4 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-во 

часов 

 1  «Вводное занятие» Инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

поведения на занятии и в помещении. 

Знакомство с предметом. 

 1    1 

 Раздел 1. Родные Образы 10  10 

2. Традиции первого образа. Отец и мать.  

Родоначальник и род. Родовое дерево. 

   

3. Отечество. Родина. Мир.     

4. Образы ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И 

ЛЮБВИ. 

   

5. «Спасы» в народной культуре и 

традициях.  

   

6. Смыслы купола и креста в 

храмостроительстве и искусстве.  

   

7. Образы покрова в народной традиции.     

8. Праздничные обряды и обычаи 

праздника Покрова. 

   

9. Образы СОФИИ И СВЕТА. 

Софийские соборы в культуре России. 

   

10. Свет как знак истины, правды и добра.    

11. Свет знания и тьма невежества.    

 Практические занятия.    

 Подготовка и проведение праздника 

Осенин. 

Праздник « Я дружу с Бабой Ягой!» 

День матери. 

 25 

 

25 

 Раздел 2. Умелые Дела 10  10 

12. Трудовые традиции. Крестьяне, 

ремесленники и купцы труженики 

России.  

   

13. Обычаи общего дела. Община, артель, 

сотни, гильдии, цехи - традиционные 

трудовые сообщества. 

   

14. Традиции служения. Царство и 

воинство, священство и книжники.     

   

15. Обычаи и нормы справедливого 

управления, отваги и мужества, 

терпения и просвещения, 

рассуждения.  

   

16. Собор и дружина, братия и училище - 

традиционные сообщества 

общественного служения.  

   



17. Традиции праведного дела. Опыт и 

трудолюбие, умение и смекалка, 

честность и благотворительность.  

   

18. Молодой работает - старый ум дает.     

19. Отвага и мера, прозорливость и 

талант - основы служения. 

   

20. Праведный Труд.    

21. Талантливый человек - большой 

труженик. 

   

22. Не за своё дело не берись, за  своим 

делом не ленись. 

   

 Практические занятия.    

 «Ручейки добра» - олимпиада ОПК. 

Новогодний праздник. 

Рождество (изготовление подарков, 

сувениров…) 

 25 25 

 Раздел 3. Заветные Слова 10  10 

23. Традиции святого слова. Завет и 

заповедь. Слово заветное и слово 

заповедное. 

   

24. Традиции доброго слова. 

Благословение. Почитание родителей. 

   

25. Любовь и умиление. Доброе слово 

способно вершить великие дела. 

   

26. Традиции честного слова. Уговор 

дороже золота.  

   

27. Обетное слово. Виды традиционных 

обетов. Умей держать верность 

слову. 

   

28. Традиции покаянного слова. Слова 

прощения.  Укор и укоризна.  

   

29. Традиции праздника.    

30. Праздник народный и 

государственный. Народное гулянье. 

Ярмарка. 

   

31. Возложение венков. Воинский парад.    

 Практические занятия.    

 23 февраля   

Масленица  

8 Марта (подготовка и проведение 

праздника в классе,  изготовление 

подарков и сувениров) 

Пасха (экскурсия в храм). 

9 Мая (изготовление подарков и 

сувениров для ветеранов и жителей 

района) 

 25 25 

 Изготовление подарков, сувениров, 

оберегов, атрибутов праздников. 

 34 34 

 Посещение выставок, музеев, 

экскурсии и поездки. Подготовка и 

проведение праздников в классе для 

 35 35 



родителей и совместно с родителями. 

7 Заключение 2 2 4 
 Всего за год: 33 67 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


