
Пояснительная записка 

 

     Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ 

в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и 

поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. 

     Лучшее средство вступить в мир национальной  культуры – это вникнуть в смысл 

созданных народом мифов, сказок, вслушаться в его песни, понять обычаи, обряды, 

верования, осмыслить символику, почувствовать эстетические принципы. Такой шаг дает 

возможность познакомить учеников со складом мышления родного народа, раскрывает 

значимость Слова в жизни человека Древней Руси, помогает подготовиться к осознанному 

восприятию письменной словесности.  Многое в обычаях, верованиях, обрядах и традициях 

русского народа уходит корнями в необычайно богатую, полную самых неожиданных 

сюжетов, мотивов, аллегорий, созвучий, метафор славянскую мифологию, в яркую и 

неповторимую историю славянских народов. Что мы знаем обо всем этом? Изучение 

программы курса "Праздники и обряды народов России" дает возможность приоткрыть 

завесу времени и рассказать об истории происхождения народов России, их характере, 

культуре, обычаях, традициях. Пантеон богов народов России, славянская мифология, 

поверия, суеверия и предрассудки народов России, духи и существа древних славян, 

человеческая жизнь от смерти до рождения, быт народов России, календарь языческих 

праздников, ритуалы и обряды, герои сказаний — обо всем этом пойдет речь на занятиях 

курса. 

     Данный курс направлен на освоение исторического, фольклорного, литературного 

материалов и даёт  возможность познакомиться с духовной жизнью и художественной 

культурой народов России. Анализ литературных произведений позволит учащимся 

определить причины устойчивого обращения писателей к мифологическим мотивам и 

образам, расширит читательский кругозор, повысит культуру чтения, сформирует 

устойчивый интерес к мифологии и устному народному творчеству как источникам и 

неотъемлемым составляющим национальной культуры. 

     Курс "Праздники и обряды народов России"  интегрированный, так как тесно связан с 

другими школьными предметами: историей, русским языком, изобразительным искусством, 

музыкой, биологией, географией. 

 

Цели и задачи. 

     Программа данного курса предназначена для обучения учащихся 5-9 классов; рассчитана 

на 35 часов. 

 

Основные цели курса следующие: 

     обеспечить углубленное изучение школьниками культурного наследия Древней Руси; 

     формировать у школьников гуманитарное мировоззрение, эстетический вкус, интерес к 

русской истории и ценностям отечественной культуры; 

     дать ученикам представление о языческих верованиях народов России как философии и 

специфическом отношении человека к миру, нашедших отражение в фольклоре и 

художественной литературе, развитие духовной культуры детей и творческого воображения 

подростков, расширение их художественного и общекультурного кругозора.  

 

Задачи: 

1. Формировать умение ставить проблему (гипотезу) и самостоятельно искать оригинальные 

пути ее реализации. 

2. Ориентировать деятельность учащихся на творческое начало, на приобретение 

собственного опыта творческой деятельности. 

3. Формировать ценностное отношение к традиционным семейным отношениям. 

Воспитывать любовь к дому, близким. Заставить задуматься о том, что лишь семья может 



воспитать в человеке существенные стороны культуры.  

4. Способствовать формированию умения учащихся собирать, обрабатывать, анализировать и 

излагать материал, прививать навыки библиографической работы. 

 

                               В результате изучения курса учащиеся должны: 

Иметь представление 

- о быте и развитии культуры на древнерусской земле; 

- об основных христианских и языческих обычаях и обрядах, связанных с праздниками 

церковного календаря.  

Знать 

- об истории происхождения славян, об их древних сказаниях, пантеоне богов, праздниках, 

мифах о человеке; 

- календарные обряды и обрядовый фольклор; 

- быт народов России, устои, традиции; 

Уметь 

- анализировать и интерпретировать обрядовую поэзию с учетом её жанровой специфики, в 

христианском контексте русской литературы и с привлечением  базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории Древней Руси и 

культурологи; 

- применять полученные знания для углубленного изучения материала, полученного на 

уроках литературы. 

Прогнозируемый результат: 

1. Ученики знакомы с историей и культурой своей страны. 

2. Любят и хранят национальную культуру. 

3. Знают, как объясняли язычники таинственную связь окружающих их явлений, мифы 

древних славян, особенности славянского календаря, основные календарные обряды и 

обычаи. 

Личностные результаты 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Метапредметные результаты 

1) способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

2) способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3) способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Принципы построения курса. 

            Основой построения элективного курса являются принципы 

- доступности в отборе литературных, литературно-критических и духовных произведений; 

- единства литературного, речевого и духовно-нравственного развития; 

- индивидуального подхода и коллективизма в обучении. 

 

Методы и приемы. 

С учетом современных требований к знаниям, умениям и навыкам усилена практическая 

направленность.  

Осмысленному, целенаправленному применению знаний способствует прием объяснения 

написанного, то есть графическое выражение хода мысли учащихся.  



Учить учащихся давать аргументированную оценку ответа, товарища.  

Пополнять словарный запас – тоже задача курса.  

      Программа состоит из 35 занятий. 

 

Типы уроков и формы проведения занятий. 

     Лекция, практикумы, работа с художественной литературой, игра, мастер-классы по 

изготовлению куклы, оберега, сочетание индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности учащихся при освоении материалов курса. 

     Учитываются интересы учащихся, возможности и способности, индивидуальные 

особенности.  

     Виды контроля: уровень подготовки учащихся определяется по результатам творческих 

письменных работ, устных сообщений в конце года, защиты проекта в конце года.  
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Календарно-тематическое планирование 

«Праздники и обряды русского народа» 5 класс 
 

№ Колич

ество 

часов 

           Название темы Виды учебной деятельности и формы 

её организации 

 

1-2 2 Вводное занятие.  

Н.М. Карамзин «История 

государства Российского». 

Комментированное чтение 

рассказов о славянских племенах, о 

древних русских городах, о 

характере древних славян. 

 

Установочная мини-лекция учителя.  

Комментированное чтение отрывков 

книги Н.М. Карамзина «История 

государства Российского». 

 

 

 

3 1 Пантеон богов славян. Славянская 

мифология. 

Лекция учителя  (выделение и запись 

учащимися основных положений 

лекции, связанных с языческой 

мифологией,  знакомством со 

славянскими верховными божествами, 

с корнями славянских имен, мифами о 

животных). 

4-6 3 Поверья, суеверия и предрассудки 

русского народа.  Духи и существа 

древних славян. 

Творческая работа. 

Лекция учителя по русской 

демонологии этнографическим и 

фольклорным материалам, содержащая 

описание духов – лешего, водяного, 

домового, кикиморы; ученики узнают 

об огненном змее и народном образе 

черта. Выполнение творческих работ: 

составление словаря мифологических 

существ. 

7-10 4 Человеческая жизнь от смерти до 

рождения 

Беседа учителя об обрядах (рождение, 

взросление, свадьба, поминание 

усопшего). 

Работа в малых группах: тайна твоего 

имени, звездный мост, границы во 

времени. 

11-12 2 Быт русского народа. Жилище. Мой 

род - моя крепость. Семья.. 

Беседа учителя. ЭОР   

Работа с текстами стихотворений Н. 

Клюева «Изба – святилище земли» и 

«Рождество избы» 

13-14 2 Быт русского народа.  Одежда. 

Украшения и обереги. Русская баня. 

Беседа учителя. Мастер-класс по 

изготовлению оберега. 

15-16 2 Праздники. Праздник урожая  

17 1 Праздники «Раз в крещенский 

вечерок…» Гадания. 

Праздник «Святочные посиделки»: 

шутки, игры, гадания. Баллада В.А. 

Жуковского «Светлана». 

18 1 Праздники. Крещение (19 января). 

Масленница. 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме. 



19 1 Праздники. Благовест (22 марта). 

Пасха. Праздник Ивана Купала. 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме. 

20 1 Праздник жатвы. Воздвижение (27 

сентября) 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме. 

21 1 Хлеб – всему голова Работа с этимологическим словарем. 

История слов – названий изделий из 

теста: «калач», «коврижка», «каравай» 

и др. 

22-24 3 Народная аптека: «травы – это 

небесные звезды на земле». 

Лекция учителя о сборе лекарственных 

трав, о народных лечебниках, о 

полезной и здоровой пище. 

Практическая работа по изготовлению 

отвара по старинным рецептам. 

25 1 Игрушки. Русская обереговая кукла. Беседа учителя. Мастер-класс по 

изготовлению обереговой куклы. 

26 1 Русские народные игры Урок-игра 

27-28 2 Календарь языческих праздников.  Групповая работа уч-ся. Представление 

индивидуальных проектов. 

29 1 Ритуалы и обряды славян. 

А.Ремизов «Кострома», Теффи 

«Блин» 

Беседа учителя. Анализ 

художественных текстов 

30-31 2 Мифологические образы в русской 

народной сказке. Сказка «Василиса 

Премудрая». 

Анализ художественного текста. 

32 1 Мифологические образы в 

живописи, театре, кино 

Просмотр фильма «Снегурочка»  

33-34 2 Представление, защита творческих 

проектов по теме «Культура 

Древней Руси» 

Представление, защита творческих 

проектов. Индивидуальная и групповая 

работа. 

35 1 Нас Русь зовет и манит. Итоговое 

занятие.  

Рефлексия. Создание занимательных 

заметок для школьной газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Праздники и обряды народов Сибири» 6 класс 

 

№ Коли

честв

о 

часов 

           Название темы Виды учебной деятельности и 

формы её организации 

 

1-2 2 Вводное занятие. 

Н.М. Карамзин «История 

государства Российского». 

А.С. Зуев «Сибирь: Вехи 

истории» 

Установочная мини-лекция учителя. 

Обсуждение основных этапов 

освоения Сибири и описания 

народов Сибири 

3 1 Пантеон богов коренных 

жителей Сибири. Мифология 

народов Сибири 

Лекция учителя (выделение и запись 

учащимися основных положений 

лекции, связанных с языческой 

мифологией) 

4-6 3 Поверья, суеверия и 

предрассудки народов Сибири. 

Духи и существа народов 

Сибири. 

Творческая работа 

Лекция учителя по сибирской 

демонологии этнографическим и 

фольклорным материалам 

содержащая описание духов. 

Выполнение творческих работ: 

составление словаря 

мифологических существ 

 

7-10 3 Человеческая жизнь от рождения 

до смерти 

Беседа учителя об обрядах 

(рождение, взросление, свадьба, 

поминание усопшего) 

11-13 3 Быт народов Сибири. Жилище. 

Одежда. Украшения и обереги 

Беседа учителя 

14-15 2 Праздники. Звериные праздники Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

16 1 Праздники. Праздники солнца Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

17 1 Праздники. Праздник Чистого 

чума 

Беседа учителя 

18-19 2 Праздники. Праздник Нового 

года у народов Сибири 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

20 1 Праздники сибирских татар Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

21-23 3 Народная аптека. Травы Сибири  

24 1 Игрушки народов Сибири Беседа учителя 

25 1 Игры народов Сибири Урок-игра 



26 1 Ритуалы и обряды народов 

Сибири 

Беседа учителя 

27-28 2 Мифологические образы в 

сказках народов Сибири 

Беседа учителя. Анализ 

художественных текстов 

29-31 2 Мифологические образы народов 

Сибири в живописи, театре, кино 

Просмотр и анализ художественного 

фильма 

32-34 3 Представление, защита 

творческих проектов по теме 

«Страна за камнем» 

Представление, защита творческих 

проектов. Индивидуальная и 

групповая работа 

35 1 «Богатство России прирастать 

будет Сибирью» 

Итоговое занятие 

Рефлексия. Создание занимательных 

заметок для школьной газеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Праздники и обряды русского народа до эпохи ПетраI» 7 класс 

 

№ Коли

честв

о 

часов 

           Название темы Виды учебной деятельности и 

формы её организации 

 

1-2 2 Вводное занятие. 

 

Установочная мини-лекция учителя.  

3 1 Функциональный характер 

одежды в старину 

Лекция учителя (выделение и запись 

учащимися основных положений 

лекции) 

4 1 Рубашка, сарафан – у женщин. 

Роль орнамента оберега 

(вышивка) 

Лекция учителя  

5 1 Солнце, дерево, вода, конь – 

источники жизни, символы добра 

и счастья 

Особое значение пояса (кушака). 

Беседа учителя  

6 1 Головные уборы девушек, 

женщин. Украшения 

Беседа учителя 

7 1 Рубаха, порты, брюкши Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

8-9 2 Кафтаны, зипуны, тулупы и 

армяки – у крестьян (мужская 

одежда) 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

10-11 2 Лапти, баретки, онучи, поршни – 

крестьянская обувь 

Беседа учителя 

12 1 Расшитые золотом кафтаны, 

сапоги из сафьяна, горлатные 

шапки – у бояр 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

13 1 Летники, душегреи на меху, 

шубы, крытые парчой, шелком у 

боярынь и боярышень 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

14 1 Русская изба (клеть, сени) Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

15 1 Хозяйственный двор, постройки Беседа учителя 

16 1 Элементы избы. Особая роль 

печки. Курная изба. Освещение. 

Выступление учащихся по теме 

17 1 Крестьянская утварь, мебель, 

сделанная своими руками.   

Беседа учителя 

18 1 Красный угол. Иконы. Беседа учителя.  



19 1 Боярский терем и боярские 

палаты. 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

20 1 Хлеб – главный продукт питания, 

«дар Божий» 

Беседа.  

21-22 2 Мясные и постные кушанья. Щи, 

похлёбки. Пироги. Мед. Пиво  

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

23 1 Блины  Беседа 

24-25 1 Взвары. Варенья. Соленья. Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

26 1 Семейные праздники. Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

27 1 Быт крестьянской и городской 

семьи. 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

28 1 Зимние и летние6 забавы Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

29 1 Именины  Рассказ учителя 

30 1 Письменные принадлежности, 

чернила. Береста и бумага. 

Рассказ учителя 

31-32 2 Обучение грамоте мальчики и 

рукоделию девочек. 

Рассказ учителя 

33 1 Школы при церквях и 

монастырях.  

Рассказ учителя 

34-35 2 Учебные предметы и учебные 

книги. Итоговое занятие 

Рассказ учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Праздники и обряды русского народа со времен Петра I» 8 класс 

 

№ Коли

честв

о 

часов 

           Название темы Виды учебной деятельности и 

формы её организации 

 

1-2 2 Вводное занятие. 

 

Установочная мини-лекция учителя.  

3 1 Петровские ассамблеи. Наряды 

дам. Шелк, бархат. Кринолины, 

фижмы 

Лекция учителя (выделение и запись 

учащимися основных положений 

лекции) 

4 1 Корсаж, корсет. Украшения. 

Сложные высокие прически дам. 

Атрибуты придворных: лорнеты, 

веера. 

Лекция учителя  

5 1 Нарядные туфли на высоких 

красных каблуках. Косметика 

дам XVIII века. 

Беседа учителя  

6 1 Наряды девушек и дам 19в. Беседа учителя 

7 1 Одежда дворян-мужчин Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

8-9 2 Одежда и обувь мужчин и 

мальчиков из крестьянских и 

мещанских семей 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

10 1 Русские пословицы и поговорки 

об одежде 

Беседа учителя 

11-12 2 Дворцы Петербурга. Особняки 

дворян. Архитектура: колонны, 

купол, фронтон. 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

13 1 Бильярдная, библиотека. Рассказ учителя 

14 1 Зимние сады. Атрибуты и 

аксессуары барского дома. 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

15 1 Камины. Изразцовые печи. Беседа учителя 

16 1 Музыкальные инструменты. 

Картинные галереи. Домашний 

театр. 

Выступление учащихся по теме 

17 1 Светский этикет Беседа учителя 

18 1 Образование в дворянской семье. Беседа учителя.  

19 1 Повседневная жизнь дворянина в 

столице и усадьбе 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 



20 1 Визиты. Переписка. 

Демонстрация модной одежды. 

Традиционные званые обеды. 

Балы и праздники. Маскарады 

Беседа.  

21-22 2 Праздники – время отдыха, 

веселья, радости, дружеского 

общения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных 

славян. 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

23 1 Семейный праздник – 

Сочельник. Творческая 

мастерская 

Беседа 

24-25 1 Рождество. Традиции Рождества. Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

26 1 Масленица. Гостевание и 

угощение на масленицу. 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

27 1 Масленичная неделя. Прощеное 

воскресенье. 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

28 1  Накануне праздника. Обряды и 

обычаи Великого поста 

Беседа. Выступление учащихся по 

теме 

29 1 Накануне праздника Рассказ учителя 

30 1 Пасхальные обычаи и обряды. 

Роспись яиц 

Рассказ учителя 

31-32 2 Праздник «Пасха – светлое 

воскресенье» 

Рассказ учителя 

33 1 Загадки, пословицы, поговорки. Рассказ учителя 

34-35 2 Трудовые песни. Песни-потешки. 

Песни - заклички. Колыбельные 

песни. Итоговое занятие. 

Рассказ учителя 

 


