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Пояснительная записка
Программа кружка «Праздники, традиции и ремѐсла народов России» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и на основе программы «Праздники, традиции
и ремѐсла народов России» авт. Л.Н. Михеевой (Сборник программ внеурочной
деятельности: 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2011. - 192
с. — (Начальная школа XXI века).
Кружок «Праздники, традиции и ремѐсла народов России» рассчитан на 33 часа.
Уровень – базовый
Форма обучения – очная
Направленность – коммуникативная
Вид деятельности – внеурочная
Категория участников – 1 класс.
Срок реализации – 1 год
Руководитель: Н.В.Жуганова, учитель начальных классов
Планируемые результаты изучения и освоения
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 еѐ 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.
Предметные результаты:
 формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов,
населяющих Россию;
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 овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным
традициями российского народа.
К
концу
срока
обучения
учащиеся
должны:
- иметь четкие представления о быте русского народа в различные времена;
- знать русские народные праздники, промыслы, песни, загадки, пословицы, танцы, игры;
- осознавать необходимость духовно- нравственного развития человека.
- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию;
- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.
– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего
общества и социальной реальности в целом.
В результате прохождения программы, обучающиеся
должны знать:
- основные русские календарные праздники и уметь рассказывать о них;
- особенности традиционных календарных праздников;
- основные жанры фольклора, в том числе детского;
- основные игрушечные промыслы России;
- основные термины: устное народное творчество, сказка, потешка, пословица, поговорка,
скороговорка, колыбельная, считалка, загадка, народные игры, народные праздники,
обряды,
традиции,
народный
костюм,
этнография, декоративно-прикладное
искусство, народные ремесла, народная символика.
уметь:
- играть в народные игры;
- принимать участие в проведении народных игр во время праздников и помогать их
организации.
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата
- игровая деятельность (ролевые игры);
- чтение и составление текстов по темам разделов;
- изобразительная деятельность;
- драматизация диалога;
- прослушивание монологов;
- разучивание текстов;
- интервьюирование;
- проектная деятельность;
- выполнение
упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие
воображения.
Проектная деятельность
В основу обучения заложена системная проектно - исследовательская деятельность
учащихся.
Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый продукт:
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
В курсе «Праздники, традиции и ремѐсла народов России» проекты по содержанию
могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае
учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными
макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные,
групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности —
краткосрочные и долгосрочные.
Критерии оценивания уровня достижений учащихся
Контроль уровня обученности младших школьников направлен только на выявления
достижений обучающихся. Результаты проверки повышают мотивацию ученика к
дальнейшему ознакомлению с профессиями людей, развивают стремление
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демонстрировать свои способности. Формат предлагаемых заданий для контроля и
процедура их выполнения знакомы детям. Контроль проводится посредством выполнения
творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. Итоговой работой по
завершению каждой темы является проект по созданию рекламы профессий.
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам
курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, пассивное участие в
организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности.
Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по
курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить
исследования и опросы, иметь представление об исследовательской деятельности, участие
в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий.
Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять
причины, проводить исследовательскую деятельность, активно принимать участие в
мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике.
Содержание курса
Тема раздела

Кол-во
часов

Содержание раздела

Семейные
праздники. Игры и
забавы детей.
Семейные обряды.
Именины

7

Осень золотая.
Спасы. Успение.
Покров.

7

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

12

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь
женщин в городе. Распорядок дня. Игры в шахматы,
шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»).
Глиняные и деревянные игрушки.
Катание зимой на санях, запряжѐнных лошадьми.
Девичьи посиделки. Катание с ледяных гор. Коньки.
Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели.
Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29
августа). Подготовка к зимним сельскохозяйственным
работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мѐда
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.
Праздники — время отдыха, веселья, радости,
дружеского общения. Древние праздники, пришедшие к
нам от восточных славян, связанные с земледелием,
народным календарѐм. 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 — весѐлое 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,
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пироги.
Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды.
Праздничный крещенский стол.
Весна-веснянка.
Масленица. Великий
пост. Пасха.

4

Лето красное.
Троица. Ивана
Купала. Петров
день. Ильин день
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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 времѐн; 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. Прощѐное 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.
Красная горка — закликание весны рано утром с
вершины холма, горки.
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 («Зелѐные Святки»): разделение
зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и
кормилицы. Украшение православных храмов свежей
летней зеленью, ветками берѐзы, лентами. Отмечается
на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг
берѐзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в
реку). Завивание берѐзки. Кумление девушек. Иван
Купала — главный летний праздник народного
календаря. День
летнего солнцестояния. Собирание целебных трав,
очищение огнѐм 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 ещѐ
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Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пѐтр,
Павел час убавил», «Илья-пророк два часа уволок».
Считают, что святой апостол Пѐтр 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 придѐт 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 дождѐм 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 Ильюпророка, люди в этот день не работали, боялись, что
«гром убьѐт», если работать в праздник. После Ильина
дня запрещалось купаться в реках и озѐрах, вода
становилась
очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к
Ильину дню на крестьянских столах появлялся первый
пирог из муки нового урожая.
Итого
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Тематическое планирование

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Тема занятия
Семейные праздники.Игры и забавы детей. Семейные обряды.
Именины
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 семейные праздники
Обычаи и обряды в проведении праздников.
Роль традиций.

Кол-во
часов
7
1
1
1
1
1
1
1
6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров.
Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый.
Христианские легенды о Спасах.
Успение Богородицы.
Спожинки – окончание жатвы.
Покров Богородицы.
Девичьи гадания.
Начало зимних посиделок.
Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение.
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».
Традиционные кушанья.
Крещение Господне.
Освещение воды.
Праздничный крещенский стол.
Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха.
Масленица – весенний праздник проводов зимы.
Масленичные обряды.
Вербное воскресенье.
Пасха. Пасхальные торжества.
Лето красное. Троица. Ивана Купала. Петров день. Ильин день
День Святой Троицы.
Хороводы, гулянья вокруг березки.
Иван Купала. День Петра и Павла. Ильин день.

7
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
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