
 
 

 



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 внеурочной деятельности "Традиции и обряды русского народа: 

начало начал" дает возможность приоткрыть завесу времени и рассказать об истории 

происхождения славян, их характере, культуре, обычаях, традициях. Пантеон богов 

славян, славянская мифология, поверия, суеверия и предрассудки русского народа, духи и 

существа древних славян, человеческая жизнь от смерти до рождения, быт русского 

народа, календарь языческих праздников, ритуалы и обряды, герои сказаний древних 

славян — обо всем этом пойдет речь на занятиях курса. 

Данный курс направлен на освоение исторического, фольклорного, литературного 

материалов и даѐт  возможность познакомиться с духовной жизнью и художественной 

культурой русского народа. 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. 

Программа "Традиции и обряды русского народа: начало начал"  интегрированная, 

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 5-7 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 древних славян 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 

- быт и развитие культуры на древнерусской земле; 

- о влиянии христианских духовных традиций, христианского душевного устроения на 

русскую литературу XIX -XX веков; 

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

народного календаря.  

 

Знать 

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

праздниках, мифах о человеке; 

- календарные обряды и обрядовый фольклор; 

- словарь церковных терминов; 

- быт русского народа, устои, традиции; 

-  особенности архитектуры первых русских городов и обустройство дома; 

- традиции народной медицины. 

Уметь 

- выявлять в произведениях русских классиков XIX -XX веков общечеловеческое 

содержание, христианско-нравственную проблематику; 



- анализировать и интерпретировать обрядовую поэзию с учетом еѐ 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. 

 

Содержание программы 

Введение. Н.М. Карамзин «История государства Российского».  

Формирование русского этноса. Воздействием естественно-географических  факторов 

на складывание культуры восточных славян. Хозяйственная деятельность славян и еѐ 

влияние на складывание культуры и формирование традиций.  

Календарный «круг» работы и отдыха с природными циклами. Пантеон богов славян. 

Славянская мифология. Ритуалы и обряды славян. Герои сказаний древних славян. 

Мифологические образы в русской народной сказке.  Поверия, суеверия и предрассудки 

русского народа. Духи и существа древних славян. Человеческая жизнь от рождения до 

смерти.  

История и типы русских поселений. Жилище. Обустройство дома. Русская печь.  



Быт русского народа. Мой род – моя крепость. Семья. Традиции семьи, воспитание 

детей, нравственные ценности семьи. Одежда. Украшения и обереги. Русская обереговая 

кукла Гадания. Хлеб – всему голова. Народная аптека: «травы – это небесные звѐзды на 

земле». Игрушки.  Русские народные игры.  

Язык и письменность на Руси. Кирилл и Мефодий. Русские былины. 

Крещение Руси. Взаимосвязь языческих и христианских верований, традиций. 

Влияние принятия христианства на дальнейшую историю Руси, патриотическая роль 

церкви, внутреннее содержание православия, социальная роль, влияние на формирование 

культуры русского народа. Терпимое отношение православной церкви к традициям 

язычества.  

Русская светская и духовная музыка. Своеобразие древней русской музыки, музыка в 

храме, композиторы, народные песни, музыкальные инструменты, колокольные звоны. 

Русское народное искусство. Народные промыслы. Палех. Гжель. Традиции русского 

искусства сегодня. 

Русское зодчество. Храмостроительство, приведшее к развитию архитектуры и 

живописи, русская иконопись, известные зодчие и иконописцы, появление русского стиля 

в искусстве.  

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение. Н.М. Карамзин «История 

государства Российского». 

1  1 

2 Формирование русского этноса 1  1 

3 Календарный «круг» работы и 

отдыха с природными циклами. 

 1 1 

4 Пантеон богов славян 1 1 2 

5 Славянская мифология. 1 1 2 

6 Ритуалы и обряды славян 1 1 2 

7 Мифологические образы в русской 

народной сказке. 

1 1 2 

8 Поверия, суеверия и предрассудки 

русского народа. 

 1 1 



9 Духи и существа древних славян.  1 1 

10 Человеческая жизнь от рождения до 

смерти.  

 1 1 

11 История и типы русских поселений. 

Жилище. 

1 1 2 

12 Быт русского народа.  1 1 

13 Семья. Традиции семьи, воспитание 

детей, нравственные ценности 

семьи. 

 1 1 

14 Одежда. Украшения и обереги. 1 2 3 

15 Народная аптека: «травы – это 

небесные звѐзды на земле». 

1 1 2 

16 Игрушки.  Русские народные игры. 1 1 2 

17 Язык и письменность на Руси. 1 1 2 

18 Крещение Руси. 1  1 

19 Русская светская и духовная музыка. 1 1 2 

20 Народная песня  1 1 

21 Русское народное искусство 1 1 2 

21 Русское зодчество. 0,5 0,5 1 

22 Русская иконопись 0,5 0,5 1 

 ИТОГО 15 20 35 
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