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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса внеурочной деятельности «История праздников» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993 (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 

№ 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназия № 18 г. Томска (утвержд. приказом № 177   от  30.06.2017); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

 

Программа по литературе, реализующая стандарты второго поколения, предполагает 

существенные изменения в организации учебного процесса. Прежде всего это касается 

наличия обязательного модуля по внеурочной деятельности учащихся. Данный вид 

деятельности направлен на формирование практических навыков, универсальных учебных 

действий. Следовательно, являясь продолжением предметной подготовки, внеурочная 

деятельность должна способствовать выработке у школьников стремления к 

самостоятельной работе.  

 Данная программа предлагается как вариант для организации внеурочной деятельности 

по литературе в 5 классах. 

Внеурочные занятия учащихся могут быть организованы в виде факультативов, 

кружков, научного общества, интеллектуальных клубов, познавательных экскурсий и т. д. 

Это традиционные формы деятельности учащихся, однако  в настоящее время они 

наполняются новым содержанием: занятия внеурочной деятельностью позволяют 

сочетать полученные знания с социальным опытом, с формированием универсальных 

учебных действий.  Все это позволяет не только расширять учебный диапазон школьного 

предмета, но и проявлять самостоятельность в реализации поставленной цели, работать с 

разными информационными источниками, а также получать удовольствие от собственных 

достижений. 

Одно из основных направлений в этой сфере может быть связано с разработкой и 

реализацией системы проектно-исследовательской деятельности. Внеурочная учебно-

исследовательская деятельность школьников является логическим продолжением  учебы в 

школе. Учащимся предлагаются игровые, творческие исследовательские проекты, 



которые имеют практико-ориентированную направленность и формируют универсальные 

учебные действия.  Каждый из этих типов работы интересен, и любой может найти тот 

проект, который его увлечет. В процессе выполнения заданий ученики приобщаются к 

научно-исследовательской деятельности: ищут проблему, выдвигают гипотезу, 

формулируют цели и задачи,  планируют,  ищут средства и методы решения 

поставленных задач, работают с информацией, систематизирую ее, анализируют и 

создают свой продукт. 

Особое внимание образовательные стандарты отводят решению воспитательных 

задач. Общение с искусством слова дает богатейшие возможности для этого. Во время 

внеурочной деятельности ученики получают многообразные эстетические впечатления, 

которые воздействуют на их эмоциональную сферу и формируют основные нравственные 

ценности. Таким образом в процессе познавательной деятельности  педагогу необходимо 

смещать акценты на решение нравственных проблем. В 5 классе такая деятельность может 

быть связана с погружением учащихся в мир народных праздников.  

Варианты творческих проектов по программе:  

 Составить свой сборник праздников (годового цикла, сезонных праздников 

и т.д.); 

 Подготовить и провести праздник; 

 Создать иллюстрации к праздникам; 

 Подготовить рукописный сборник стихов, посвящённых определенному 

празднику. 

Мы живём в сложном и многообразном мире, в котором человеческие сообщества всё 

более стремятся к универсализации, но универсализм реализуется только как единство 

разнообразия культур. Без опоры на духовно-нравственные ценности своей Родины 

невозможно осознать это, как невозможно воспитать гражданина и патриота. Праздники 

как социальное явление «учредить» или выдумать невозможно. Очевидно, нужны либо 

неординарные события, либо десятилетия переживаний, связанные с памятной датой или 

памятным событием, чтобы они закрепились в сознании.  

Праздники, проходившие в атмосфере дружелюбия, доброжелательности, миролюбия, 

укрепляют качества характера у детей, молодых людей, способствуют сохранению их на 

протяжении веков и развивают такие душевные наклонности, как открытость в 

проявлениях чувств, уважение к человеку любого достатка. 

Цель: воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного  отношения к себе и окружающим, интереса к учению 

 

Задачи:  

 Раскрытие и творческая самореализация личности; 

 Познакомить с народным календарем и составляющих его сезонных и 

православных праздников, обрядов русского народа, его характером, присущими ему 

нравственными качествами;  

 Сформировать у учащихся таких понятий, как Родина, родной язык, 

национальность; национальные традиции; 

 Воспитание духовно–нравственных качеств личности. 

 

Содержание  программы обеспечивает  преемственность   с программами  предметов  

Русский язык, Литература, Информатика, Истории, является продолжением и 

дополнением содержания образования. 



Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  

результатов обучения): личностных, метапредметных  (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Программа разработана для параллели 5 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования 

(уроков чтения) к систематическому курсу литературы. Одной из приоритетных задач 

изучения литературы является формирование эстетического идеала, развитие 

художественного вкуса. Основной составляющей урока литературы должна быть 

мировоззренческая проблема. Совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к Отечеству, к культуре своего народа и к культурам 

других народов – все это проявляется в практической деятельности учащихся.  

Достигнутые личностные результаты помогают социализации учащегося, в том 

числе его отношению к окружающему миру, к людям, с которыми он вступает в контакт. 

Вырабатывая свое мнение при изучении праздников, учащийся формирует свою 

жизненную позицию, в том числе уважительное отношение к России.  

Например, при изучении культуры и праздников древних славян  учащиеся 

приобщаются к истокам культуры, открывают для себя мир далеких предков. Тем самым 

соединяются разорванные нити, восстанавливается преемственность поколений.  

При выполнении исследовательского задания учащиеся формируют навык работы с 

различными источниками информации: со словарями, энциклопедиями, интернет-

ресурсами, научно-популярными книгами и т.д. 

Разрабатывая творческие проекты на материале праздников, ученики могут 

организовать свое празднование с младшими школьниками, детьми, находящимися в 

детских домах, что способствует приобретению важного социального опыта. 

Метапредметные результаты: 

В соответствии с ФГОС ООО  метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляют собой набор 

основных  ключевых компетенций, которые должны быть сформированы в ходе 

применения сформированных универсальных  учебных действий.  

В соответствии с п. 7 ФГОС ООО к метапредметным результатам относятся 

освоенные учащимися так называемые универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и способность их использования в общении, а также в 

учебной (познавательной),  социально ориентированной (трудовой) деятельности. Эти 

действия проявляются в самостоятельности планирования и осуществления учебной 

деятельности, в организации учебного сотрудничества с участниками образовательного 

процесса, в проектировании и реализации индивидуальной образовательной траектории. 

При реализации данной программы у учащихся должны быть сформированы 

предпосылки для  индивидуализации учебной работы (умение работать с текстом, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»), а также 

основные группы способностей и умений: 

 –  планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 



 – производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные 

данные и новые способы решения; 

 – выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на 

задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически 

пробовать различные пути решения. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты в познавательной сфере состоят:  

А) в понимании: 

 особенностей классификации праздников; 

 отличия религиозных и государственных праздников; 

 связи и различия славянских и христианских праздников; 

Б) в умении: 

 распознавать особенности народных праздников; 

 знать порядок праздников по календарю; 

 находить общее и различное в народных и государственных праздниках;  

Предметные результаты в коммуникативной сфере состоят в: 

 осмысленном чтении и адекватном понимании текста; 

 умении вести диалог по прочитанному тексту, составлять монолог; 

 написании творческой и исследовательской работы; 

 умении работать в коллективе. 

 Умение выделять основные черты праздника, т.е. давать его характеристику. 

В процессе освоения содержания  программы учащиеся выявляют процесс 

появления праздников, их классификацию, особое место в жизни современного человека. 

Также в процессе внеурочной деятельности особое внимание уделяется истории 

возникновения праздников.  Педагог обращает внимание на задания, требующие 

активного участия учащихся.  

ИКТ-компетентность 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ. 

 

Проектная деятельность  

Обучающиеся научатся: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта 

 

Читательская компетентность 

У учеников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения:  

 ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

 выразительным чтением;  

 коммуникативным чтением вслух и про себя;  

 учебным и самостоятельным чтением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С  УКАЗАНИЕМ  ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1: Классификация праздников. (2 ч.) 

Праздники годового цикла. Сезонные праздники. Недельные и суточные праздники. 

Праздники жизненного цикла. Официальные праздники. Праздник по подготовленности.  

Форма: детский исследовательский проект с элементами социального 

проектирования  

Виды: социальное творчество 

 

Раздел 2.  Церковные праздники. (10 ч.) 

Классификация церковных праздников. Рождество. Крещение. Пасха. Великие посты. 

Именины. Покров. 3 Спаса.  

Форма: детский исследовательский проект с элементами социального 

проектирования 

Виды: социальное творчество 

 

Раздел 3. Русские народные праздники. (10 ч.) 
Обращение к фольклору. Народный календарь. Соответствие народных праздников 

обрядово-аграрному календарю. Славянские праздники, перешедшие в христианство.   

Форма: детский исследовательский проект с элементами социального 

проектирования 

Виды: социальное творчество 

 

Раздел 4. Государственные праздники. (10 ч.) 

Официальные праздники Российской Федерации. Праздники, заимствованные из других 

культур. Сравнение праздников исконно-русских и зарубежных. День Рождения.  

Форма: детский исследовательский проект с элементами социального 

проектирования 

Виды: социальное творчество 

 

Раздел 5. Итоговое занятие. Защита проектов. (2 ч.) 
 

Форма: детский исследовательский проект с элементами социального 

проектирования  

Виды: социальное творчество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

заня

тия 

Тема занятия 

 

Кол. 

час. 

Формы организ. 

самостоят 

деят. 

Наглядн., ИКТ 

1-2 Классификация 

праздников 

2 Составить классификацию 

на основе услышанного  

Таблицы, слайды 

3 Церковные праздники. 

Классификация 

церковных праздников 

10 

 

1 

Работа в микрогруппах  

(составление 

классификации). 

Представление 

разработанного 

материала. 

Таблицы, 

Слайды, 

Ресурсы интернет. 

4-7 Рождество. Просмотр 

фильма. Подготовка 

рождественских 

поделок. Изучение 

рождественских песен. 

4 Работа в микрогруппах 

(анализ фильма и 

выявление особенностей 

праздника) 

Подготовка и исполнение 

песен  

Видеофильм «Рождество. 

Светлый праздник» 

8-9 Крещение. Знакомство 

с таинством крещения. 

2 Составление словаря. 

Чтение отрывков из 

Библии  

Репродукции икон, 

картин.  

Слайды  

10-

11 

Пасха. Великий пост. 

Красная горка. 

Творческая работа с 

пасхальными яйцами. 

2 Анализ фильма 

Работа с пасхальными 

яйцами  

Видеофильм «Пасха» 

Слайды  

 

12 Именины. Покров. 3 

Спаса. 

1 Узнать  о традициях 

празднования именин 

Работа в микрогруппах, 

составление «карты имени 

себя» 

Календарь именин 

Слайды 

13-

14 

Русские народные 

праздники 

Обращение к 

фольклору. 

Вспоминаем обрядовый 

календарь. Разучивание 

народных сезонных 

песенок. 

10 

 

2 

Составление 

энциклопедии русского 

обрядового календаря  

 Фольклорные 

иллюстрации  

Слайды  



15-

16 

Знакомство с 

славянским пантеоном 

божеств. Создание 

книги иллюстраций 

божеств. 

2 Создание книги 

иллюстраций божеств 

Слайды  

17-

19 

Масленница. 

Постановка праздника. 

3 Празднование Масленицы 

по всем традициям  

Видео из российских 

фильмов о праздновании 

Масленицы 

Слайды  

20 Сороки. Весеннее 

солнцестояние. 

Воздвижение. Связь 

праздников с работой 

крестьян. 

1 Подготовка заданий для 

викторины 

Слайды 

 

21 Ивана Купала. 

Трансформация 

праздника. 

1 Составление таблицы 

трансформации праздника  

Видеофильм 

Слайды  

22 Семен Лестопроводец. 

Воздвижение. Связь 

праздников с работой 

крестьян. 

1 Работа с фольклором 

Таблица сопоставления 

праздника и его 

отражение в УНТ 

Слайды  

23-

25 

Государственные 

праздники. 

Новый год. История и 

трансформация 

праздника. Творческая 

работа- создаем свои 

новогодние шары. 

10 

 

3 

Классификация 

государственных  

праздников  

Создание новогодних 

шаров  

 

Видеофильм 

Новогодние открытки 

разных лет 

Новогодние шары  

26-

27 

23 февраля и 8 марта. 

Роль гендерных 

праздников. Создание 

открыток.   

2 Создание открыток 

(девочки для мальчиков, 

мальчики для девочек)  

Слайды 

Открытки  

28 14 февраля и Праздник 

Семьи, Любви и 

Верности. 

Сопоставление 

праздников. 

1 Составление 

сопоставительной 

таблицы  

Создание иллюстраций  

Слайды  

29-

30 

9 Мая. Великий День 

Победы. Значение этого 

дня для всего 

славянского народа. 

Акция «Письмо 

ветерану» 

2 Значение праздника 

Разучивание песен и 

стихов в тематику ВОв 

Видеофильмы 

Карты, схемы 

Слайды  

31- 1 июня- День защиты 

Детей. Участие в 

2 Посещение фестиваля Просмотр выступлений  



32 фестивале «Вверх». «Вверх» 

33-

34 

Итоговое занятие. 

Защита проектов. 

2 Представление и защита 

творческих проектов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 



Учебно-методическая обеспечение 

Литература: 

1.  Детский праздник. -  Екатеринбург: Литур, 2010.  

2.  8 Марта. - Екатеринбург: Литур, 2010. -  

3. 23 Февраля. - Екатеринбург: Литур, 2010. -  

4.  Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль, «Академия развития», 1997 

5. Прощай, школа. - Екатеринбург: Литур, 2010.  

6.  Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника. – 

СПб.«Литера», 2007 

7.  Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. – Ярославль, 

«Академия развития», 1998 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебно - методический портал-   

 http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/   

2.  Фестиваль педагогических идей “1 сентября”- http://festival.1september.ru/  

3. “Педсовет”- http://pedsovet.su/load/207   

4. Методсовет- http://metodsovet.su/   

5.Профессиональное сообщество педагогов. Методисты. - 

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 

6.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- http://school-

collection.edu.ru 

Материально-техническое обеспечение 

• Мультимедийный компьютер, 

• проектор,  

• сканер,  

• принтер, 

• компьютерная сеть с выходом в Интернет, 

• компьютерные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/&sa=D&usg=AFQjCNFz-bOh7mh7y5BY_P01fULlCCNhkg
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGgJCAI5aKO0y3XNTLm5OKcDYe8uw
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/load/207&sa=D&usg=AFQjCNFzVMEcCGKjJ-J902dLvQRmQ3UJnQ
https://www.google.com/url?q=http://metodsovet.su/&sa=D&usg=AFQjCNF9NvEenmWx0kzsu7Pq6m_46Pu1yw
https://www.google.com/url?q=http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola&sa=D&usg=AFQjCNEv9qvabTfJ2GYD8lVU2AMauw0nuA
https://www.google.com/url?q=http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola&sa=D&usg=AFQjCNEv9qvabTfJ2GYD8lVU2AMauw0nuA
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFg8Gtfo1eBcnPP8_6-OMVeXyUWZw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFg8Gtfo1eBcnPP8_6-OMVeXyUWZw
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