
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»  

с. Патровка муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

   

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

«Мы – славяне» 

для   5  класса 

Количество часов на учебный год – 34; в неделю – 1 

 Составлена на основе авторской программы под редакцией Асовой  А.И., - М.: 

«Фаир-пресс», 2016 

 

 Составитель – Бочкова И. В. 

учитель музыки, ОРКСЭ 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования», 

 Приказ МОиН РФ от 26.11.2011 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373», 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП НОО ГБОУ СОШ с.Патровка 

 Программа курса внеурочной деятельности  «Мы – славяне» Автор: Асова А.И., - М.:Фаир-

пресс, 2013 

Направление: духовно-нравственное. 

Сроки реализации: 1 год 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Учащиеся должны знать: 

 что такое народная культура, 

 иметь представление о национальном характере славян,  

 традициях семьи, об укладе деревенской жизни, о нравственных ценностях; 

 народные ремёсла и промыслы России;  

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

 праздниках, мифах о человеке; 

 календарные обряды и обрядовый фольклор; 

 быт русского народа, устои, традиции; 

 особенности архитектуры первых русских городов и обустройство дома; 

 традиции народной медицины. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать дополнительную литературу, интернет; 

  использовать русские народные традиции в практической деятельности;                                      

 разрабатывать несложные элементы, композиции декоративного оформления предметов быта 

и одежды.                                                                                                     

 применять результаты исследовательской деятельности для создания индивидуальных или 

групповых проектов; 

 полученные знания и умения в жизни (нормы современного общения и этикета, соблюдение 

норм и традиций народной культуры, обучение, саморазвитие, оценка своей деятельности, 

самоконтроль). 

Формы и методы, используемые в работе по программе 

Словесные методы:  

 рассказ, беседа о народных обычаях и традициях; 

 вопросы, разъяснения,  заучивание потешек, прибауток, закличек;  

 использование пословиц, загадок, поговорок, чтение художественной литературы; 

 интеллектуальные и дидактические игры. 

Наглядные методы: 

 использование экспонатов, подлинных вещей; 

 просмотр фотографий, видеофильмов, картин, рисунков, макетов  о русском быте.  

 Практические методы: 

 использование русских народных песен и танцев; 

 проведение русских народных игр;  



 использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной деятельности; 

 применение игрушек и изделий народных промыслов;  

 разыгрывание сценок и эпизодов сказок.  

 самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения. 

 

 Содержание тем учебного курса 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Кол-во часов 

практических теоретических 

1 Первое знакомство с древними славянами  3 1 

2 О земном и небесном мироустоянии  16 1 

3 Легендарная география славян. 4 1 

4 Славянский город и жилище 3 1 

5 Мой род – моя крепость  3 1 

  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомство с курсом.  Происхождение славянских племен. Расселение. Общественный строй 

славян. Основные занятия. 

 2 раздел. О земном и небесном мироустоянии 

Мифы и предания древних славян. Знакомство с циклом  важнейших языческих богов.  Темные 

боги. Славянские мифические существа. Былинные богатыри 

3 раздел. Легендарная география славян. Изучение географических названий и мест, упомянутых 

в славянской мифологии. 

4 раздел. Славянский город и жилище. Древнейшие поселения. Появление городов. Планировка 

города. Особенности и отличительные признаки славянских городов. Строительство дома и 

обычаи с ним связанные.   Внутреннее убранство жилища.  Правила выбора места для постройки 

дома. 

5 раздел. Мой род – моя крепость. Большая древнерусская семья и обязанности в ней. Правила 

воспитания детей.   Близкие и дальние родственники. Свадебный обряд древних славян. 

Приметы и обычаи при рождении ребенка. Основные праздники славян. Время и правила 

празднования. Русские народные игры. 

Данный курс направлен на освоение исторического, фольклорного, литературного материалов и 

даёт  возможность познакомиться с духовной жизнью и художественной культурой русского 

народа. Курс "Мы – славяне!"  интегрированный, так как тесно связан с другими школьными 

предметами: историей, русским языком, изобразительным искусством, музыкой, биологией, 

географией.       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 уч-ся при освоении материалов курса. 

Учитываются интересы учащихся, возможности и способности, индивидуальные особенности.  

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Основное содержание 

Раздел 1. Первое знакомство с древними славянами  



1 Восточнославянские племена 1 Знакомство с племенами восточных славян. 

Составление карты расселения славянских 

племен. 

2 Соседи славян. 1 Знакомство с племенами – соседями славян. 

Выяснение того, какое влияние они 

оказывали друг на друга. 

3 Как жили восточные славяне 1 Общественный строй славян. Их основные 

занятия. Виды земледелия и ремесла. 

4 Народная аптека: «травы – это 

небесные звезды на земле». 

1 Правила о сборе лекарственных трав, о 

народных лечебниках, о полезной и 

здоровой пище. 

5 Мифы Славян. 1 Знакомство со славянской мифологией. 

6 О земном устроении. 1 Представление славян о Вселенной и Земле. 

Мировое Древо славян. 

7 Мать Земля и Отец Небо 1 Знакомство с главными богами славян 

Сварогом и Макошью, и мифами о них. 

8 Даждьбог Сварожич 1 Знакомство с богом Солнца, его символами, 

праздниками и обрядами. 

9 Перун Сварожич 1 Знакомство с богом Грозы, его символами, 

праздниками и обрядами. 

10 Огонь Сварожич 1 Знакомство с богом Радигостом, его 

символами, праздниками и обрядами. 

11 Род и Рожаницы 1 Знакомство с богом Родом и богиней 

Ладой, с их  символами, праздниками и 

обрядами. 

12 Ярила 1 Знакомство с богом Ярила, его символами, 

праздниками и обрядами. 

13 Змей Волос 1 Знакомство с богом Велесом, его 

символами, праздниками и обрядами. 

14 Темные боги 1 Знакомство с богами Чернобог, Морана и 

др., с их символами, праздниками и 

обрядами. 

15 Хозяева дома 1 Знакомство с духами дома. Домовой, 

Овинник, Банник, Дворовой. 

16 Лес и Леший 1 Знакомство с Лесными духами, 

священными деревьями и рощами. 

17 Мифологические образы в 

русской народной сказке.  

1 Сказка «Василиса Премудрая». Анализ 

художественного текста. 

18 Былинные богатыри 1 Святогор, Микула Селянинович, Вольга 

Святославович, Илья Муромец, Алеша 

Попович, Добрыня Никитич и др. 



 

19 Хлеб – всему голова 1 Священные свойства хлеба. Знакомство с 

Полевиком и Полудницей. История слов – 

названий изделий из теста: «калач», 

«коврижка», «каравай» и др. 

20 Вода и Водяной 1 Знакомство с Водяным и Морским 

Хозяином. 

21 Истоки гостеприимства 1 Понятие «гость». Обычаи славян  

Раздел 3. Легендарная география славян 

22 Алтырь-камень 1 Священные камни, как символ основания 

мира и мировой горы. 

23 Аркона 1 Аркона – город и религиозный центр славян. 

История создания и исчезновения. 

24 Беловодье, Китеж, Буян, Ирий 1 Легендарные места славян. Мифология 

славян в русских сказках. 

25 Калинов мост, река Смородина 1 Река, разделяющая два мира. Калинов мост – 

место постоянной борьбы добра со злом.  

26 Лукоморье, Лысая гора, 

Тридевятое царство 

1 Мифология славян в русских сказках и 

произведениях русских писателей. 

Сравнительный анализ мифологии и 

литературных произведений.  

Раздел 4. Славянский город и жилище 

27 Вышел из городища… 1 Древнейшие поселения славян. Рождение 

городов.  

28 «Город» и «град» 1 Устройство города: Кремль, посад, конец, 

погост, слобода. Планировка поселения. 

Укрепления, мосты, дренаж и 

водоснабжение. 

29 Места добрые и не добрые 1 Правила выбора места для селения, для 

дома. «Без Троицы дом не строится». 

Раздел 5. Мой род – моя крепость  

30 Большая семья 1 Как жили славяне. Какие обязанности были 

у каждого члена семьи. 

31 Свадьба и рождение ребенка 1 Свадебный обряд древних славян. Приметы 

и обычаи при рождении ребенка. 

32 Купала, Карачун, Новый год 1 Основные праздники славян. Время и 

правила празднования. 

34 Русские народные игры 1 Урок-игра 


