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«ОГОНЁК ДУШИ» 



Рабочая программа внеурочной деятельности  «Огонёк души» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБУ «Школа № 71», составленная на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола от 

04.02.2020 № 1/20); 

  

 I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Программа курса способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными). 

 

Личностные результаты освоения программы курса 

1) становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

Регулятивные умения: 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской позиции; 

- учащиеся имеют представления о правах и обязанностях гражданина, 

семьянина; 



- сформировано представление о правилах поведения в ОУ, 

общественных местах и дома; 

- у учащихся  сформировано уважительное отношение к родителям, 

старшим, сверстникам и младшим, бережное отношение ко всему живому; 

- сформировано отрицательное отношение к аморальным поступкам; 

- умеют проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных заданий. 

Познавательные учебные умения: 

- учащиеся имеют элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли  жизни 

общества; 

- учащиеся имеют представления о национальных ценностях; 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к труду, 

творчеству,  уважительное отношение к профессиям; 

Коммуникативные учебные умения: 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют опыт коллективной работы, реализации учебных 

проектов; 

В результате освоения программы курса «Огонек души» формируются 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Предметные результаты 5 класс: 

 Пользоваться различными вариантами слов-утешений, одобрений, 

вразумлений. 

 Проявлять в делах заботу о родителях. 

 Пользоваться книгой, как источником знаний. 

 Трудиться в коллективе, опираясь на поддержку и взаимопонимание 

товарищей. 

 Использовать художественные материалы, создавать, творческую 

работу на основе собственного замысла. 

 Сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства, 

узнавать отдельные произведения художников. 

 Выражать своё отношение к окружающему миру через рисунок, песню, 

танец. 

 

Предметные результаты 6 класс: 

 Дорожить доброй молвой о семье. 

 Раскрывать связи между прошлым и настоящим на основе знаний о 

родословной семьи. 

 Находить отличительные черты между городской жизнью и 

деревенской. 

 Использовать приобретённые знания, умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни.  



 Выражать своё отношение к окружающему миру через рисунок, песню, 

танец. 

 

Предметные результаты 7 класс: 

 Использовать народную мудрость предков в жизненных ситуациях. 

 Пользоваться энциклопедической и справочной литературой как 

источником знаний. 

 Решать творческие задачи на уровне импровизаций. 

 Передавать настроение в собственной творческой работе. 

 Использовать в индивидуальной и коллективной деятельности 

различные художественные техники (коллаж, аппликация,  

конструирование). 

 Понимать специфику народного праздника, знать простейшие 

элементы русского танца. 

 Использовать приобретённые знания, умения в практической 

деятельности   и в повседневной жизни для самостоятельной творческой 

деятельности. 

 Пополнять свой активный словарный запас, в процессе изучения 

устного народного творчества. 

 

Предметные результаты 8/9 класс: 

 Трудиться сообща, уважая личность каждого человека. 

 Отстаивать своё мнение, свою позицию. 

 Активно включаться в ситуацию нравственного выбора. 

 Принимать ответственность за своё решение. 

 Выбирать и применять выразительные средства для реализации 

собственного замысла в художественном изделии. 

 Исполнять хороводные песни. 

 

 

II.Содержание    курса внеурочной деятельности 

 

В наше время перед любым учителем и классным руководителем  

встаёт ряд проблем, касающихся процесса воспитания. Причина этому лежит 

в смене ценностей общества. Нравственные изменения, с которыми 

встретилось наше общество в результате политических перемен, оказывают 

негативное воздействие, прежде всего на детей, подростков и молодёжь. 

Подрастающее поколение  имеет недостаточный уровень сформированности 

духовно-нравственных качеств личности учащихся, что препятствует их 

успешной социальной адаптации.  

Духовно- нравственное  воспитание учащихся сегодня является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Главные цели и задачи: 



Цель программы: воспитание духовно-нравственной личности на 

основе приобщения  школьников к национальному наследию русской  

культуры. 

Задачи:  

 Формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций. 

 Способствовать осознанию своих культурных и родовых корней. 

 Развивать гражданское самосознание.  

 Приобщать детей к великому русскому искусству. 

 Поднимать уровень музыкальной и художественной культуры детей, 

развивать сознательное отношение к творческому процессу.  

 Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс, в организацию 

и проведение массовых мероприятий. 

  

Содержание курса 

5 класс (34 ч) 

 

Слово (17ч) 

Моя семья. Здравствуй, школа! Тольятти– моя малая Родина. Я среди 

друзей. Верный друг. Земля – кормилица. Творчество родителей и детей. 

Богатство осени. Мои близкие и родные люди. Семейный лад. Благодарение. 

Родительская любовь. Красота души. Русские народные игры.  Игры и 

развлечения бабушек и дедушек. Поздравление. Рождественская сказка. 

Обобщение по разделу «Слово». 

 

Образ (10ч) 

Первый образ. Светлый образ. Образ природы. Образ благодатный 

(мастера-труженики). Образ защитника Родины. Любимый образ мамы. 

Образ народного слова. Масленица. Счастливый день. Пасха. Обобщение по 

разделу «Образ». 

 

Книга (7ч) 

Кто трудится над созданием книги. Первая книга в школе. Живая 

книга. Книга книг. Библия (2ч.). Обобщающее занятие «Мир дому твоему» 

 

Содержание курса 

6 класс (34 ч) 

 

Слово (17ч) 

Моя семья и я. Какого цвета школа. Первые впечатления. Осенний 

пейзаж в творчестве русских художников. Я и мои друзья. Иллюстрации к 

русским народным сказкам. Рисование отгадок к русским народным загадкам 

о труде и лени, об орудиях труда. Доброе слово о родителях – основе жизни. 

Краски осени. Путешествие в мир декоративно-прикладного искусства. 



Красота в устройстве и декоре крестьянского быта. Как цветы и птицы 

попали на предметы быта.  Красота белой линии в русском кружеве и зимнем 

пейзаже. И рады мы проказам матушки-зимы. Новогодний весёлый хоровод. 

Подарок друзьям. Загадочный мир рождественских колядок. Обобщение по 

разделу «Слово». 

 

Образ (10ч) 

Тема материнства в изобразитель-ном искусстве. Человек, Земля, 

Вселенная. Образы природы. Мастера Городецкой росписи. Образ защитника 

в декоративно-прикладном искусстве России. Подарок маме. Птички-

свистульки из Твери и Вятки. Солнце как вечный символ жизни, весны. 

Светлый пасхальный праздник  Обобщающее занятие по разделу «Образ». 

 

Книга (7ч) 

Художники-иллюстраторы детских книг. Коллективное создание 

иллюстраций для православной азбуки. Иллюстрации для книжки-малютки.  

Буквица. Природа как вечная основа жизни и главная тема в искусстве.  

Обобщающее занятие. Экскурсия. 

 

Содержание курса 

7 класс (34 ч) 

 

Слово (17ч) 

Народный фольклор - неотъемлемая часть национальной культуры. 

Пословицы и поговорки о знаниях,  о учении. Напевы родной земли. Русские 

народные игры. Русские народные сказки. Русский хоровод. Таланты 

родителей. Песня-игра «Хоровод грибов». Мамина песня. Традиции 

гостеприимства. Культура общения. Почему мы так говорим. Хоровод.  

Жанры фольклорных песен: лирические, плясовые, шуточные, игровые. 

Зима. Рождество. Колядки. Русские обряды. Святочные гадания. Святки. 

Гадания. Обобщающее занятие по разделу «Слово». 

 

Образ (10ч) 

Игры с мамой. Светлый образ. Русское поле в народном фольклоре. 

Город мастеров. Русские народные богатыри. Былины. Русские народные 

песни о маме. Это русское чудо – частушка. Народные праздники. 

Масленица. Пасха – праздник праздников и торжество торжеств. 

Обобщающее занятие по разделу «Образ». 

 

Книга (7ч) 

Архаичные, диалектные слова.  Первая русская азбука. Кирилл и 

Мефодий. Пословицы и поговорки о книге. По дорогам сказок. Обрядовые 

песни. Обобщающее занятие  по разделу «Книга». Экскурсия в сельский дом 

культуры 

 



Содержание курса 

8 класс (34 ч) 

 

Слово (21ч) 

Народные праздники - неотъемлемая часть национальной культуры. 

«Осенины» -  народный праздник. «Дожинки» – праздник последнего снопа. 

Праздник урожая. 

Народные игры. Хлеб всему голова. Праздник Казанской иконы 

Божьей Матери. Дмитров день. Зиновьев день. «Кузьминки» - по лету 

поминки. День именинника. Жизнь – радуга. День Наума-Грамотника. День 

Николы Зимнего. Евстратиев день. День Модеста. 

Новогоднее путешествие в страну Фантазии. Рождество Христово. 

Рождественские посиделки. Проводы Масленицы. Светлое Христово 

Воскресенье 

 

Образ (8ч) 

Русская крестьянская изба как элемент культуры русского народа. Быт, 

нравы, традиции. 

Национальные традиции семейного воспитания. Русские народные 

художественные промыслы. Русские народные художественные промыслы. 

Языческие традиции в фольклоре русского народа. Языческие традиции в 

фольклоре русского народа.  

Обряды и ритуалы как форма культурно-досуговой деятельности. 

 

Книга (5ч) 

Первая книга на Руси. Праздник Кирилла и Мефодия. Книга книг – 

Библия. 

Что за прелесть эти сказки. Обобщающее занятие «Пусть огонёк души 

твоей согреет путника в пути…» 

  

Содержание курса 

9 класс (34 ч) 

 

Слово (21ч) 

Народные традиции - неотъемлемая часть национальной культуры. 

Первые «Осенины» -  Семенов день. Вторые  «Осенины» - Рождесво 

Пресвятой Богородицы. Третьи   «Осенины» - Воздвиженье. 

Народные игры. День Натальи-Овсяницы. «Рябинники». Сергиев день. 

Покров Пресвятой Богородицы. День Михаила-архангела. 

Новогодние традиции. Новогодние традиции в вашей семье. 

Рождественские традиции. (2 ч). Крещение: история, традиции, символы 

праздника. Вербное воскресенье. Традиции масленичной недели. (2 ч). 

Прощеное воскресенье. «Радоница». 

 

Образ (8ч) 



Русский народный костюм как элемент культуры русского народа. 

Город мастеров: этапы создания русского народного костюма. Многообразие 

видов русской национальной одежды. (2 ч.). Особенности национального 

наряда для мужчин и женщин. (2 ч.) 

Экскурсия в музей национальных костюмов.  

Обобщение по разделу «Образ» 

Книга (5ч) 

Возникновение русского алфавита. История книгопечатания на Руси.  

Былины – жанр народного творчества. (2 ч). 

Обобщение по разделу  «Книга» 

 

III.Тематическое планирование 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на 

целевые приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания 

Школы:  

-установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

5 класс. 

(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Моя семья 1 

2.  Здравствуй, школа! 1 

3.  Тольятти – моя малая Родина. 1 

4.  Я среди друзей. 1 



5.  Верный друг. 1 

6.  Земля – кормилица. 1 

7.  Творчество родителей и детей. 1 

8.  Богатство осени. 1 

9.  Мои близкие и родные люди. 1 

10.  Семейный лад. 1 

11.  Благодарение Родительская любовь. 1 

12.  Красота души. 1 

13.  Русские народные игры. 1 

14.  Игры и развлечения бабушек и дедушек. 1 

15.  Поздравление. 1 

16.  Рождественская сказка. 1 

17.  Обобщение по разделу «Слово» 1 

18.  Первый образ. 1 

19.  Светлый образ. 1 

20.  Образ природы. 1 

21.  Образ благодатный (мастера-труженики) 1 

22.  Образ защитника Родины. 1 

23.  Любимый образ мамы. 1 

24.  Образ народного слова. 1 

25.  Масленица 1 

26.  Счастливый день. Пасха. 1 

27.  Обобщение по разделу «Образ» 1 

28.  Кто трудится над созданием книги. 1 

29.  Первая книга в школе. 1 

30.  Живая книга. 1 

31.  Книга книг. 1 

32.  Библия 1 

33.  Библия 1 

34.  Обобщающее занятие «Мир дому твоему» 1 

 

6 класс. 

(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Моя семья и я. 1 

2.  Какого цвета школа. Первые впечатления 1 

3.  Осенний пейзаж в творчестве русских художников. 1 

4.  Я и мои друзья. 1 

5.  Иллюстрации к русским народным сказкам. 1 

6.  Рисование отгадок к русским народным загадкам о труде 

и лени, об орудиях труда. 

1 



7.  Доброе слово о родителях – основе жизни. 1 

8.  Краски осени. 1 

9.  Путешествие в мир декоративно-прикладного искусства. 1 

10.  Красота в устройстве и декоре крестьянского быта 1 

11.  Как цветы и птицы попали на предметы быта.  1 

12.  Красота белой линии в русском кружеве и зимнем 

пейзаже. 

1 

13.  И рады мы проказам матушки-зимы. 1 

14.  Новогодний весёлый хоровод. 1 

15.  Подарок друзьям. 1 

16.  Загадочный мир рождественских колядок 1 

17.  Обобщение по разделу «Слово» 1 

18.  Тема материнства в изобразительном искусстве. 1 

19.  Человек, Земля, Вселенная. 1 

20.  Образы природы. 1 

21.  Мастера Городецкой росписи. 1 

22.  Образ защитника в декоративно-прикладном искусстве 

России. 

1 

23.  Подарок маме 1 

24.  Птички-свистульки из Твери и Вятки 1 

25.  Солнце как вечный символ жизни, весны. 1 

26.  Светлый пасхальный праздник  1 

27.  Обобщающее занятие по разделу «Образ» 1 

28.  Художники-иллюстраторы детских книг. 1 

29.  Коллективное создание иллюстраций. 1 

30.  Иллюстрации для книжки-малютки 1 

31.  Буквица. 1 

32.  Природа как вечная основа жизни и главная тема в 

искусстве 

1 

33.  Обобщающее занятие 1 

34.  Экскурсия  1 

 

7 класс. 

(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Народный фольклор - неотъемлемая часть национальной 

культуры. 

1 

2.  Пословицы и поговорки о знаниях,  о учении. 1 

3.  Напевы родной земли. 1 

4.  Русские народные игры. 1 

5.  Русские народные сказки. 1 

6.  Русский хоровод. 1 



7.  Таланты родителей. 1 

8.  Песня-игра «Хоровод грибов» 1 

9.  Мамина песня. 1 

10.  10. Традиции гостеприимства. 1 

11.  Культура общения. Почему мы так говорим. 1 

12.  Хоровод 1 

13.  Жанры фольклорных песен: лирические, плясовые, 

шуточные, игровые. 

1 

14.  Зима. Рождество. Колядки. 1 

15.  Русские обряды. Святочные гадания. 1 

16.  Святки. Гадания. 1 

17.  Обобщающее занятие по разделу «Слово» 1 

18.  Игры с мамой. 1 

19.  Светлый образ. 1 

20.  Русское поле в народном фольклоре. 1 

21.  Город мастеров. 1 

22.  Русские народные богатыри. Былины. 1 

23.  Русские народные песни о маме. 1 

24.  Это русское чудо – частушка. 1 

25.  Народные праздники. Масленица. 1 

26.  Пасха – праздник праздников и торжество торжеств. 1 

27.  Обобщающее занятие по разделу «Образ» 1 

28.  Архаичные, диалектные слова 1 

29.  Первая русская азбука. Кирилл и Мефодий. 1 

30.  Пословицы и поговорки о книге. 1 

31.  По дорогам сказок. 1 

32.  Обрядовые песни. 1 

33.  Обобщающее занятие  по разделу «Книга» 1 

34.  Экскурсия. 1 

 
8 класс 

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Народные праздники - неотъемлемая часть 

национальной культуры. 

1 

2.  «Осенины» -  народный праздник 1 

3.  «Дожинки» – праздник последнего снопа. 1 

4.  Праздник урожая. 1 

5.  Народные игры 1 

6.  Хлеб всему голова. 1 

7.  Праздник Казанской иконы Божьей Матери. 1 



8.  Дмитров день. 1 

9.  Зиновьев день 1 

10.  «Кузьминки» - по лету поминки. 1 

11.  День именинника 1 

12.  Жизнь – радуга. 1 

13.  День Наума-Грамотника 1 

14.  День Николы Зимнего. 1 

15.  Евстратиев день 1 

16.  День Модеста. 1 

17.  Новогоднее путешествие в страну Фантазии 1 

18.  Рождество Христово. 1 

19.  Рождественские посиделки. 1 

20.  Проводы Масленицы 1 

21.  Светлое Христово Воскресенье 1 

22.  Русская крестьянская изба как элемент культуры 

русского народа  

1 

23.  Быт, нравы, традиции. 1 

24.  Национальные традиции семейного воспитания. 1 

25.  Русские народные художественные промыслы. 1 

26.  Русские народные художественные промыслы. 1 

27.  Языческие традиции в фольклоре русского народа. 1 

28.  Языческие традиции в фольклоре русского народа.  1 

29.  Обряды и ритуалы как форма культурно-досуговой 

деятельности. 

1 

30.  Первая книга на Руси 1 

31.  Праздник Кирилла и Мефодия. 1 

32.  Книга книг – Библия. 1 

33.  Что за прелесть эти сказки. 1 

34.  Обобщающее занятие «Пусть огонёк души твоей согреет 

путника в пути…» 

1 

 

 

9 класс 

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  Народные традиции - неотъемлемая часть национальной 

культуры. 

1 

2.  Первые «Осенины» -  Семенов день. 1 

3.  Вторые  «Осенины» - Рождество Пресвятой Богородицы. 1 

4.  Третьи   «Осенины» - Воздвиженье. 1 

5.  Народные игры.  1 



6.  День Натальи-Овсяницы. 1 

7.  «Рябинники». 1 

8.  Сергиев день. 1 

9.  Покров Пресвятой Богородицы. 1 

10.  День Михаила-архангела. 1 

11.  Новогодние традиции. 1 

12.  Новогодние традиции в вашей семье. 1 

13.  Рождественские традиции. 1 

14.  Рождественские традиции. 1 

15.  Крещение: история, традиции, символы праздника. 1 

16.  Вербное воскресенье. 1 

17.  Традиции масленичной недели. 1 

18.  Традиции масленичной недели. 1 

19.  Прощеное воскресенье. 1 

20.  «Радоница». 1 

21.  Обобщение по разделу «Образ». 1 

22.  Русский народный костюм как элемент культуры русского 

народа. 

1 

23.  Город мастеров: этапы создания русского народного костюма. 1 

24.  Многообразие видов русской национальной одежды. 1 

25.  Многообразие видов русской национальной одежды. 1 

26.  Особенности национального наряда для мужчин и женщин. 1 

27.  Особенности национального наряда для мужчин и женщин. 1 

28.  Экскурсия в музей национальных костюмов.  1 

29.  Обобщение по разделу «Образ» 1 

30.  Возникновение русского алфавита.  1 

31.  История книгопечатания на Руси. 1 

32.  Былины – жанр народного творчества. 1 

33.  Былины – жанр народного творчества. 1 

34.  Обобщение по разделу  «Книга» 1 
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