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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности к курсу «Народный календарь» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, ООО 
НОО МБОУ Березовской СОШ № 1. Курс введен в часть учебного плана внеурочной деятельности 
МБОУ Березовской СОШ № 1, в рамках духовно-нравственного воспитания.

Ценностная ориентация человека испокон веков была неразрывно связана с культурой народа, 
воплотившей идеалы, верования не только в словесном и художественном творчестве, но и в 
жизненном укладе, быте, календаре.

Актуальность программы обусловлена потребностью культурной преемственности, самобытности, 
социокультурной идентичности ребенка и его ориентации в поликультурном пространстве:
- в приобщении детей к истокам родной культуры и народным традициям, прежде всего к истокам 
русской культуры.
- в воспитании терпимости к культуре и традициям народов России. Через познание истоков культуры 
народов, населяющих Россию - к толерантности;
- в воспитании эстетики, через усвоение народной эстетики, этики, традиционных ритуалов и обрядов;
- в усвоении знаний народных традиций, праздников, фольклора.

Место курса в учебном плане:
Программа по духовно - нравственному направлению рассчитана на 1 год обучения (34 часа). Занятия 
проводятся 1 раз в неделю.
Программа разработана для учащихся 7-10 лет.
Промежуточная аттестация проходит в виде теста. Приложение 1.

Цель программы: создание условий для нравственно - эстетического воспитания детей через изучение 
народного творчества родного края.

Задачи программы:
образовательные:
- дать детям представление о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы,
- обеспечить знание традиционного русского и музыкально-поэтического творчества, доступного для 
освоения в детском возрасте.
развивающие:
- развивать творческие способности обучающихся;
- развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора;
- формировать навыки пения, пения в движении (хороводы)
воспитательные:
- формировать нравственные человеческие качества: человеколюбие, честность, уважительное, 
бережное и добросовестное отношение к традициям родного края, уважение к взрослым и сверстникам;
- формировать национальное самосознание обучающихся, уважение к своему народу;
Виды внеурочной деятельности:
- познавательная деятельность;
-игровая деятельность;
-проблемно-ценностное общение;
-патриотическая (историко-творческая) деятельность;
-художественное творчество.
Формы внеурочной деятельности:

1) Индивидуальные.
2) Работа в парах.
3) Групповые.

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения курса внеурочной 
деятельности

Личностные:
• формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за них;
• осознание «Я» как гражданина России;
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• формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и 
правилами поведения;

• развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 
готовность к сотрудничеству, сопереживание).

Метапредметные результаты освоения курса :

• определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата 
(тренинга); составление плана и последовательности действий;

• умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над 
тренингом;

• умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
• формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в паре);
• умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности.
развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме;
• структурирование знаний;
• развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации;
• рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, 

возможность использовать полученные знания в жизни; оценивание степени сложности задания 
для себя, объяснение причин затруднения).

формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения существенных 
признаков;

• умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий;
• умение строить доказательство;
• структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в социокультурном развитии.
• формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в 

паре, тройке, четвёрке);
• развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через работу в ресурном 

круге;
• развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого;
• формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке;
• приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, лидера 

группы; давать оценку и корректировать действия лидера.
Предметные результаты:

- формирование представления о роли обрядов и традиций в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии;
- формирование устойчивого интереса к истории родного края;
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края.

Содержание программы
1. Введение (1 ч)

Цель и задачи кружка. Режим работы. План занятий. Выбор материала.
2. «Приметы и календарь» (2 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» (5 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.
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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» (9 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 
идерево», 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 - въюговей» (6ч)
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» (6 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» (4 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. Итоговое (1 ч)
Промежуточная аттестация
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Календарно-тематическое планирование.

№ 
п/п Тема Всего Теория ПрактикаУУД

1. Введение 1 1
2. «Приметы и 

календарь»
2 1 1 Личностные УУД

формирование чувства сопричастности своей Родине, 
народу и истории, гордость за них;
осознание «Я» как гражданина России;
развитие нравственно-этических качеств 
структурирование прошлого, настоящего и будущего в 
развитии рода.
Регулятивные УУД
определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата;
составление плана и последовательности действий; 
умение контролировать процесс и результаты своей 
деятельности во время работы;
умение адекватно воспринимать оценки;
формирование готовности к преодолению трудностей, 
формирование установки на поиск способов разрешения 
трудностей (разногласий при работе в паре);
умение взаимодействовать со взрослыми и со 
сверстниками.
Познавательные УУД
развитие умения осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной форме;
структурирование знаний;
развитие умения самостоятельного поиска и выделения 
необходимой информации;
рефлексия способов и условий действия .
формирование умения анализировать нравственные 
категории с целью выделения существенных признаков; 
умение устанавливать логические причинно- 
следственные связи событий и действий;
структурирование знаний прошлого, настоящего и 
будущего в социокультурном развитии.
Коммуникативные УУД
формирование умения планирования сотрудничества с 
учителем и сверстниками;
развитие умения достаточно полно и точно выражать 
свои мысли через работу;
развитие способности присоединяться к партнёру по 
общению, умение видеть, слышать, чувствовать каждого; 
приобретение умений управлять собственной 
деятельностью и деятельностью группы, лидера группы; 
давать оценку и корректировать действия лидера.

3. «Осень, осень, в 
гости просим»

5 2 3

4. «Хрустальный 
звон зимы»

9 2 7

5. «Февраль - 
выоговей»

6 2 4

6. «Весна - всему 
году ключ»

6 2 4

7. Май - лошадку 
запрягай»

4 1 3

8. Итоговое занятие 1 1
Итого 34
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Календарно-тематическое планирование материала

№ Тема Количеств 
о часов Дата

1 Введение. Приглашение в мир русской культуры. 1

Приметы и календарь (2 ч)

2 Приметы и календарь.
Названия месяцев в обычном и народном календарях 1

3 Устный фольклор: приметы, пословицы, загадки 1 /Г

«Осень, осень, в гости просим» (5 ч)

4 Праздники и приметы сентября 1

5 День Сергия Радонежского
Приметы и загадки про капусту. Игра «Куча мала» 1

6
Покров-батюшка землю кроет то листиком, то снежком. Праздник покрова. 
Народные приметы. 1

7-
8

Октябрь-свадебник.
Празднование свадеб на Руси. Свадебные обряды. 2 ' otC

«Хрустальный звон зимы» (9 ч)

9
Зимний месяцеслов. Народный календарь: теоретические сведения о 
зимних праздниках, народных обычаях и обрядах. 1

10 Синичкины именины
Приметы, загадки о птицах. Изготовление кормушек. 1

11 Зимние игры и забавы 1

12
Январь - зимы государь. Праздник Рождества. Рождественская звезда. 
Рождественские колядки. 1

13 «Изготовление рождественской звезды» 1
14

16

Приходила Коляда накануне Рождества. Рождественские колядования 3

17 «Святочные вечера» Беседа о святках. Святочные гадания
1

«Февраль - вьюговей» (5ч)

18 Власьевская неделя .История, обычаи, приметы
1

19
Фольклорные игры. «Утка и селезень», «А мы масленицу встречали», 
«Лапти» 1

20 Фольклорные игры. «Ванюшка», «Кулик-кулик», «Ручеек» 1
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21 Широкая масленица История праздника. Приметы., обычаи празднования 1 •

22

23

Иллюстрации к празднику. Разучивание песен: «Ой, зимушка-зима», 
<Блины» «Широкая масленица» 2

«Весна - всему году ключ» (6 ч)

24 1Весенний месяцеслов. Народный календарь: теоретические сведения о весенних 
траздниках, народных обычаях и обрядах. Веснянки. 1

25 1 4гра «Сороки» (ожидание весны) Закличка весны. 1

261
благовещенье - третья встреча весны. История праздника, обычаи, 
триметы 1

27]История праздника. Обычаи и приметы Вербного воскресенья. 1
28]
-
29

Засха. История, приметы и обычаи Пасхи 
Мастер-класс «Пасхальное яичко» 2

«Май - лошадку запрягай» (4 ч)

30 Народный календарь: приметы, загадки о мае 1

31 Май- «Зеленая неделя» Обряд «Завивание березки». 1

32 Егорьев день. История праздника. Обычаи, приметы праздника 1

33 История праздника. Обычаи, приметы праздника 1

34 Промежуточная аттестация 1
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Приложение 1.

Контрольно-измерительные материалы
Форма промежуточной аттестации: проверочная работа (тест)

1. Выберите русские традиционные народные праздники по группам: осень, зима, 
весна, лето.

Рождество Христово, Новый год, Крещение Господне, Масленица, Вербное 
воскресенье, Пасха, Семик, Троица, Русальная неделя, Иван Купала, Осенины, 
Воздвижение, Покров.

Осень:_________________________________________________________________

Зима:__________________________________________________________________

Весна:_________________________________________________________________

Лето:__________________________________________________________________

2. Из «Словаря русской культуры» объясни значение слов:
батюшка -___________________________________________________

забава -______________________________________________________

пирог-_______________________________________________________

хоровод -

3. Без чего не бывает Масленица?
4. Сколько дней праздновали Масленицу?

5. Чем украшают православные храмы и жилища на Троицу?

6.Закрась в календаре синим карандашом зимние месяцы, красным - весенние, зелёным 
- летние, жёлтым - осенние.
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ
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МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ
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СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
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7.Нарисуй, что принято готовить к празднику Пасхи.

8. Нарисуй рождественский пряник.

Критерии оценивания:
:зультаты промежуточной аттестации обучающихся осуществляется по системе (зачтено/не 
чтено).
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