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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа внеурочной  деятельности  клуба  «Православная 

радуга» разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе 

курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ «СОШ 

№5 им. И.Д. Черняховского» на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского на 2016 – 2017 учебный  год. 

 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 у школьников 6 класса. 

 

Задачи: 

1.Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, традиций русского народа 

2.Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, 

на природе. 

3.Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4.Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме тренингов, внеурочных мероприятий и 

игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт 

 нравственного поведения. 

 

Программа составлена для обучающихся 6-х  классов в возрасте 12-13  

лет. 

 Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Срок реализации программы –1 год. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения;  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя;  

- знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями;  

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки работы своих 

товарищей и свою работу; 

- сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки. 

Познавательные: 

- выполнять творческие работы по заданной теме; 

- уметь анализировать, подводить под понятия; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

- извлекать по иллюстрациям полезную информацию; 

- работать с разными источниками информации. 

Коммуникативные: 

- умение работать в группе; 

- планировать учебный процесс со сверстниками; 

- вести диалог; 

- создавать общее решение; 

- рассуждать на заданную тему. 

 

Предметные результаты: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- дети должны знать по временам года: народный календарь, устный 

фольклор, музыкально- фольклорные игры. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел №1 . Введение (1 ч) 

Цель и задачи  клуба. Режим работы. План занятий. Выбор материала. 

 

Раздел №2.  «Приметы и календарь» (1 ч) 

Народный календарь: теоретические сведения о народном земледельческом 

календаре, о новом и старом летоисчислении, названия месяцев в обычном и 

народном календарях. 
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Устный фольклор: приметы, пословицы, загадки. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов: «Пересвет и 

Ослябя». 

 

Раздел №3.  «Осень, осень, в гости просим» (4 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. 

Музыкальный фольклор: закличка  «Осень»,  песня  «Осень, осень, в гости 

просим», «Как у наших у ворот», частушки. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов: «Сергий 

Радонежский», «Покров». 

 

Раздел №4. «Хрустальный звон зимы» (3 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 и дерево», 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. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов: «Крещение», 

«Рождество», «Рождественские истории» 

 

Раздел №5. «Февраль - вьюговей» (2 ч) 

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», «Ванюшка», «Ручеек». 

Просмотр презентаций , видеофильмов, мультфильмов, клипов «Масленица» 

 

Раздел №6. «Весна  - всему году ключ» (3 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.  



5 
 

Музыкально-фольклорные игры: «Как на улице воробышек гуляет», «Катание 

яиц». 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов:  

«Благовещенье»,  «Пасха». 

 

Раздел №7. «Май – лошадку запрягай» (2 ч) 

Народный календарь: Май - «Зеленая неделя», «Русальная неделя».          

2)Егорьев день, Никола весенний. 

Устный фольклор: приметы, загадки, обряд «Завивание березки». 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов: «Троица», 

«Иван Купала». 

 

Раздел №8. «Без труда жить – только небо коптить» (3 ч) 

Кто на свете самый главный? – беседы о труде, беседы о том, как люди 

создают книги. 

Устный фольклор: Мудрость и красота пословиц. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов: «Хохлома»  

 

Раздел №9. «Работать артелью – быть веселью» (1 ч) 

Народный календарь: о посиделках, праздник «Никита Репорез». 

Устный фольклор: приметы, песни,  посиделочные частушки, загадки. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов:  «Стойкий 

оловянный солдатик». 

 

Раздел №10. «Пророк Наум наставляет на ум» (2 ч) 

Народный календарь: 14 декабря (1 декабря)  День Наума Грамотника. 

Устный фольклор:  святки, сочельник, Рождество. 

Музыкальный фольклор: новогодние песни, хороводы, подарки. 

Народное творчество: изготовление новогодних подарков. 

Театрализация: «Колядки».  

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов:  «Твой 

крест», «Щенок», песни С. Копыловой. 

 

Раздел №11.«Рукодельные вечера» (4 ч) 
Народное творчество: ткачество, вышивка, вязанье; поэзия народного 

костюма. 

Устный фольклор: загадки. 

Музыкальный фольклор: частушки. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов. 

 

Раздел №12. «Работе – время, потехе - час» (2 ч). 

Народный календарь:   «Масленица», Пасха. 

Устный фольклор: колядки, игры. 

Музыкальный фольклор: песня на Масленицу, на Пасху. 
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Раздел №13. «Хлеб – всему голова» (2 ч) 

Народный календарь: теоретические сведения о весенних праздниках, 

народных обычаях и обрядах. 

Устный фольклор: заклички, приметы.  

Музыкальный фольклор: веснянки, песни-хороводы «А мы просо сеяли». 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов:  «Притча о 

добром самарянине» 

 

Раздел №14. «Доброта теплого лета» (3 ч) 

Народный календарь: Май – месяц трав, май – душа трав, что такое народная 

медицина (лекарственные травы). 

Устный фольклор: приметы, загадки. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов  «Про 

барашка», «Соловей». 

 

Раздел №15. Заключение (2 ч) 

Посиделки.  Исполнение  любимых песен, игр, хороводов. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов:  «Влюбчивая 

ворона», «Камень».  

 

Формы организации внеурочной деятельности: клуб, подготовка 

презентаций, просмотр видеофильмов, мультфильмов, клипов, экскурсии. 

Музыкально-фольклорные игры. 

Виды деятельности: игровая деятельность,  познавательная деятельность, 

художественное творчество. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1 . Введение (1 ч) 

1. Введение. 1 1  

Раздел №2.  «Приметы и календарь» (1 ч) 

2. «Приметы и календарь» 1  1 

Раздел №3.  «Осень, осень, в гости просим»  (4 ч) 

3. Праздники и приметы сентября. 

Песни во славу Осени. 

1 1  

4. День Сергия Радонежского. 1 1  

5. День Сергия Радонежского. 1  1 

6. «Покров – батюшка землю кроет то 

листиком, то снежком». 

1 1  

Раздел №4. «Хрустальный звон зимы» (3 ч) 

7. Синичкины именины. 1 1  

8. «Святочные вечера». 1  1 

9. «Власьевская неделя». 1  1 
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Раздел №5. «Февраль - вьюговей» (2 ч) 

10. Масленица. 2 1 1 

Раздел №6. «Весна  - всему году ключ» (3 ч) 

11. Благовещенье–встреча весны. 1  1 

12. «Вербное воскресенье». 1 1  

13. Пасха. 1  1 

Раздел №7. «Май – лошадку запрягай» (2 ч) 

14. Егорьев день, Никола весенний. 1 1  

15. «Весенний Никола гонит всех на 

поле». 
1  1 

Раздел №8. «Без труда жить – только небо коптить» (3 ч) 

16. Кто на свете самый главный? 1  1 

17. Мудрость и красота пословиц. 1 1  

18. О посиделках 1  1 

Раздел №9. «Работать артелью – быть веселью» (1 ч) 

19. Праздник «Никита Репорез». 1 1  

Раздел №10. «Пророк Наум наставляет на ум» (2 ч) 

20. 14 декабря (01.12)  День Наума 

Грамотника. Святки. Сочельник. 

Рождество. 

1 1  

21. «Колядки». 1  1 

Раздел №11. «Рукодельные вечера» (4 ч) 

22. Ткачество. 1  1 

23. Вышивка.  1  1 

24. Вязание. 

 
1  1 

25. Поэзия народного костюма. 1 1  

Раздел №12. «Работе – время, потехе - час» (2 ч) 

26. Глиняные игрушки. 1  1 

27. «Гуси-лебеди». 1 1  

Раздел №13. «Хлеб – всему голова» (2 ч) 

28. Глиняные игрушки. 1 1  

29. «Гуси-лебеди». 1  1 

Раздел №14. «Доброта теплого лета» (3 ч) 

30. Май – месяц трав, май – душа трав. 1 1  

31. Что такое «народная» медицина? 2 1 1 

Раздел №15. Заключение (2 ч) 

32. Заключение. Защита проектов. 2  2 

Итого: 35 16 19 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во    

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

План Факт 

Раздел №1 . Введение (1 ч) 

1. Введение. 1 Выбор материала. 02.09  

Раздел №2.  «Приметы и календарь» (1 ч) 

2. «Приметы и 

календарь». 

1 Найти сведения о народном  календаре: теоретические 

сведения о народном земледельческом календаре, о новом и 

старом летоисчислении, названия месяцев в обычном и 

народном календарях. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, 

клипов: «Пересвет и Ослябя». 

09.09  

Раздел №3.  «Осень, осень, в гости просим» (4 ч) 

3. Праздники и приметы 

сентября. Песни во 

славу Осени. 

1 Разучивание заклички  «Осень»,  слушание песен  «Осень, 

осень, в гости просим», «Как у наших у ворот», исполнение 

частушек. 

16.09  

4. День Сергия 

Радонежского. 

1 Познакомиться с житием Сергия Радонежского. 30.09  

5. День Сергия 

Радонежского. 

1 Экскурсия в храм Сергия Радонежского. 07.10  

6. «Покров – батюшка 

землю кроет то 

листиком, то снежком». 

1 Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, 

клипов: «Сергий Радонежский», «Покров». 

 

14.10  

Раздел №4. «Хрустальный звон зимы» (3 ч) 

7. Синичкины именины. 1  Узнать теоретические сведения о зимних праздниках, 

народных обычаях и обрядах. Ноябрь – Введенские ярмарки, 

начало зимы, «Екатерина – Санница», январь -  «Рождество», 

«Крещение», синичкины именины. 

21.10  

8. «Святочные вечера». 1 Декабрь -  «Святки» (Святочные вечера, Святочные гадания). 28.10  
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9. «Власьевская неделя». 1 Музыкальный фольклор: «Ой ты, зимушка - сударушка», 

«Блины». 

 Музыкально- фольклорные игры: «Утка и селезень», «А мы 

Масленицу повстречали», «Ванюшка», «Ручеек». Просмотр 

презентаций, видеофильмов, мультфильмов, клипов: 

«Масленица». 

11.11  

Раздел №5. «Февраль - вьюговей» (2 ч) 

10-

11. 

Масленица. 

 

2 Февраль – «Масленица», «Власьевская неделя» (последние 

морозы). 

Устный фольклор: колядки,  былички,  загадки.  

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, 

клипов: «Масленица». 

18.11 

25.11 

 

Раздел №6. «Весна  - всему году ключ» (3 ч) 

12. Благовещенье–встреча 

весны. 

1 Апрель – «Благовещенье». Устный фольклор: пословицы, 

поговорки, загадки о весне, сказки, заклички.  

Музыкально- фольклорные игры: «Как на улице воробышек 

гуляет», Просмотр презентаций, видеофильмов, 

мультфильмов, клипов: «Благовещенье». 

02.12  

13. «Вербное воскресенье». 1 Апрель – «Вербное воскресенье». Музыкально- фольклорные 

игры:  «выпускание птичек на волю». 

09.12  

14. Пасха. 1 Апрель  - «Пасха». Музыкально- фольклорные игры: «Катание 

яиц». Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, 

клипов: «Благовещенье»,  «Пасха». 

16.12  

Раздел №7. «Май – лошадку запрягай» (2 ч) 

15. Егорьев день, Никола 

весенний. 

1 Народный календарь: Май - «Зеленая неделя», «Русальная 

неделя».     Егорьев день, Никола весенний. 

23.12  

16. «Весенний Никола 

гонит всех на поле». 

1 Устный фольклор: приметы, загадки, обряд. «Завивание 

березки». 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, 

клипов: «Троица», «Иван Купала». 

28.12  
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Раздел №8. «Без труда жить – только небо коптить» (3 ч) 

17. Кто на свете самый 

главный? 

1 Кто на свете самый главный? – беседы о труде, беседы о том, 

как люди создают книги. Просмотр презентаций, 

видеофильмов, мультфильмов, клипов: «Хохлома». 

13.01  

18. Мудрость и красота 

пословиц. 

1 Устный фольклор: Мудрость и красота пословиц. 20.01  

19. О посиделках. 1 Народный календарь: о посиделках, Устный фольклор: 

приметы, песни,  посиделочные частушки, загадки. 

Просмотр видеофильмов, мультфильмов, клипов  «Стойкий 

оловянный солдатик» 

27.01  

Раздел №9. «Работать артелью – быть веселью» (1 ч) 

20. Праздник «Никита 

Репорез». 

1 Народный календарь: праздник «Никита Репорез». Просмотр 

презентаций. 

 

03.02  

Раздел №10. «Пророк Наум наставляет на ум» (2 ч) 

21. 14 декабря (01.12)   

День Наума 

Грамотника. Святки. 

Сочельник. 

Рождество. 

1 Музыкальный фольклор: новогодние песни, хороводы, 

подарки. 

Народное творчество: изготовление новогодних подарков. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов, 

клипов: «Твой крест», «Щенок». Песни Светланы  

Копыловой. 

10.02  

22. «Колядки». 1 Театрализация: «Колядки».  17.02  

Раздел №11. «Рукодельные вечера» (4 ч) 

23. Ткачество. 1 Мини-проекты на тему «История ткачества» (1 группа)    24.02  

24. Вышивка.  1 Мини-проекты на тему «История вышивки» (2 группа) 03.03  

25. Вязание. 

 

1 Мини-проекты на тему «История вязания» (3группа) 10.03  

26. Поэзия народного 

костюма. 

1 Виды орнамента. Презентации: «Про барашка», «Соловей» 

 

17.03  
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Раздел №12. «Работе – время, потехе - час» (2 ч). 

27. Глиняные игрушки. 1 Из истории глиняной игрушки, изготовление игрушки из 

пластилина. Презентация  «Хохлома» 

24.03  

28. «Гуси-лебеди». 1 Составление пасхальной сказки. Просмотр мультфильма-

сказки 

07.04  

Раздел №13. «Хлеб – всему голова» (2 ч) 

29. «Господь повелел от 

земли кормиться». 

1 Теоретические сведения о весенних праздниках, народных 

обычаях и обрядах. Презентация. 

14.04  

30. История известной 

песни. 

1 Песни-хороводы «А мы просо сеяли». Презентация. 

 

21.04  

Раздел №14. «Доброта теплого лета» (3 ч) 

31. Май – месяц трав, май 

– душа трав. 

1 Песни про май. Презентация «Троица». 28.04  

32-

33. 

Что такое «народная» 

медицина? 

1 Беседа о лекарственных травах.  Презентация. 05.05 

12.05 

 

Раздел №15. Заключение (2 ч) 

34-

35. 

Заключение. Защита 

проектов. 

2   Исполнение  любимых песен, игр, хороводов. Защита 

проектов. 

Посиделки.  Исполнение  любимых песен, игр, хороводов. 

Презентация «Народные гуляния». 

19.05 

26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 


