
 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» 
 

 
Результаты освоения курса:  
Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 
этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, 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 российского 

народа; 
умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 
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. 
Коммуникативные УУД: 
умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении целей; 
умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 
 
 
 
 
 



 Содержание программы 
Содержание Формы организации и виды деятельности 

Русские народные праздники 7ч 
Вводное занятие. Знакомство с общим содержанием курса. 
Вводное занятие. Знакомство с 
общим содержанием курса. 
Праздники – время отдыха, веселья. 
Древние праздники, пришедшие к 
нам от восточных славян. 
Сочетание языческих и христианских 
праздников. 
Общие и семейные праздники. 
Обычаи и обряды в проведении 
праздников. 
Роль традиций. 

 

Познакомить детей с древними и христианскими праздниками, 
обычаями и обрядами, подготовка сочинений о традициях своей 
семьи, рисунков. 

Осень золотая 7ч 
Три Спаса: Медовый, Яблочный, 
Ореховый. 
Христианские легенды о Спасах. 
Спожинки – окончание жатвы. 
Успение Богородицы. 
Покров Богородицы. 
Девичьи гадания. 
Начало зимних посиделок. 

 

Сравнить Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы; 
Нарисовать картинку на тему осенней Ярмарки; 
Показать сценку «Петрушка на ярмарке», разучивание гаданий, 
стихов, песен об осени. 

Зимушка-зима 12ч 
Канун Нового года. Васильев вечер. 
Современный новогодний праздник 
Святки – веселое время года. 
Ряженье, ряженые – древний обычай Святок. 
Рождественский сочельник. 
Рождество Христово. 
Рождественские  колядки. 
Ёлка – символ «райского дерева». 

Разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи; 
Познакомить с пословицами и поговорками о праздниках; 
Изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала. Изучение 
рецептуры к праздничным столам. 



Традиционные кушанья. 
Крещение Господне. 
Освещение воды. 
Праздничный крещенский стол. 

 

Весна-веснянка 4ч 
Масленица – весенний праздник проводов зимы. 
Масленичные обряды. 
Вербное воскресенье. 
Пасха. Пасхальные торжества. 

 

Воспринять традиции масленичных игр; 
Разучить песни и игры; 
Изготовление поделок к Пасхе. 

Лето красное 3ч 
День Святой Троицы. 
Хороводы, гулянья вокруг березки. 
Иван Купала. День Петра и Павла. 
Ильин день. 

 

Разучить песни о завивании березки, хороводы; 
Научиться плести венки. 

 
 

 
 

Тематическое планирование  
 

№№  
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Русские народные праздники 7ч 
1 Вводное занятие. Знакомство с общим содержанием курса. 1 
2 Праздники – время отдыха, веселья. 1 

3 Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян. 1 
4 Сочетание языческих и христианских праздников. 1 
5 Общие и семейные праздники. 1 
6 Обычаи и обряды в проведении праздников. 1 
7 Роль традиций. 1 
Осень золотая 7ч 
8 Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый. 1 



9 Христианские легенды о Спасах. 1 
10 Спожинки – окончание жатвы. 1 
11 Успение Богородицы. 1 
12 Покров Богородицы. 1 
13 Девичьи гадания. 1 
14 Начало зимних посиделок. 1 

Зимушка-зима 12ч 
15 Канун Нового года. Васильев вечер. 1 
16 Современный новогодний праздник 1 
17 Святки – веселое время года. 1 
18 Ряженье, ряженые – древний обычай Святок. 1 
19 Рождественский сочельник. 1 
20 Рождество Христово. 1 
21 Рождественские  колядки. 1 
22 Ёлка – символ «райского дерева».  
23 Традиционные кушанья. 1 
24 Крещение Господне. 1 
25 Освещение воды. 1 
26 Праздничный крещенский стол. 1 

Весна-веснянка 4ч 
27 Масленица – весенний праздник проводов зимы. 1 
28 Масленичные обряды. 1 
29 Вербное воскресенье. 1 
30 Пасха. Пасхальные торжества. 1 

Лето красное 3ч 
31 День Святой Троицы. 1 
32 Хороводы, гулянья вокруг березки. 1 
33-34 Иван Купала. День Петра и Павла. Ильин день. 2 

 
 


