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Рабочая программа по внеурочной деятельности курса  «Праздники, традиции и ремесла 
народов России» является частью Основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Начальная школа №3» и состоит из следующих разделов:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  
3) тематическое планирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Личностные результаты 

 . формирование 
чувства гордости за свою малую 
Родину, российский народ и 
историю России; 

 развитие навыков 
сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 
 

 воспитание чувства 
гордости за свою семью, 
осознание понятий «семья», 
«близкие и дальние 
родственники», «семейный очаг»; 

 развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтные ситуации 
и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

 формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства гордости 
за вою Родину, российский народ 
и историю России; 

 развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки, формирование 
целостного социально 
ориентированного взгляда на мир. 
 

-осознанное чувство гордости за 
свою Родину, российский народ и 
историю Россию, за вклад 
земляков в становление и 
процветание российского 
государства. 
-воспитание духовно-
нравственной культуры и 
толерантности, патриотизма и 
гражданственности, развитие 
художественного вкуса 

 
 

Метапредметные результаты 
 освоение начальных 

форм познавательной и 
личностной рефлексии; 

 овладение 
способностью принимать и 
сохранять цели и задачи 
социально-культурной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 

 

 овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений социальной 
действительности; 

 овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной 
форме; 

 готовность 
конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета 

 освоение начальных 
форм познавательной и 
личностной рефлексии;  

 овладение 
способностью принимать и 
сохранять цели и задачи 
социально-культурной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 
 

 освоение способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера; 

  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
 



интереса сторон и 
сотрудничества. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

1-4 класс 

 

№ п/п Содержание Основные виды деятельности  
 

Количество 
часов  

Форма организации 

1  Старинный русский быт Познавательная деятельность 1 Групповые занятия, 
экскурсии 2 Жилище. Русская изба и 

боярские хоромы. Палаты. 
Терем 

1 

3 Традиционная русская кухня. 
Пища. Продукты питания 

2 

4 4. Семейные праздники. Игры 
и забавы детей. Семейные 
обряды. Именины 

Игровая и познавательная деятельность 2 Игры, праздники 

5  Учёба. Школа Игровая и познавательная деятельность 2 Групповые занятия, 
виртуальные 

экскурсии 
6 Новый русский быт (со времён 

Петра I) 
Простой народ и дворяне. 
Обычаи, привычки. Одежда, 
быт 
Русские пословицы и 
поговорки об одежде. 

2 

7 Усадьба. Дворянские 
особняки 
Дворцы Петербурга. Особняки 
дворян.  

2 

8 Быт дворянской семьи. Балы и 
праздники. Литературно-
музыкальные салоны 

2 



 
9  Обучение детей. Пансионы. 

Лицеи. Кадетские корпуса 
1 

10  Русские народные праздники 
Зимушка-зима. Новый год. 
Рождество. Святки. Крещение. 
Будни и праздники на Руси 
 

досугово - развлекательная деятельность 
(досуговое общение); 

 

2 Праздники, игры, 
экскурсии, 

театрализованные 
представления, 

посещение театра 
11  Весна-веснянка. Масленица. 

Великий пост. Пасха 
4 

12  Лето красное. Егорьев день. 
Троица. Духов день. Иван 
Купала. 
Петров день. Ильин день 

2 

13 13. Осень золотая. Спасы. 
Успение. Покров 
 

2 

14  Русские народные промыслы 
Керамика Гжели.  

познавательная деятельность и художественное 
творчество; игровая деятельность 

3 Групповые занятия 

15  Хохлома и Жостово. 
16 Павловопосадские шали. 

Народный промысел в 
Павловском Посаде под 
Москвой. 

2 

17 Вятские матрёшки.  1 
18 Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. 
Пляски парные. Переплясы. 
Кадрили. 
 

3 Игровые занятия 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 
                                                             1 - 4 классы  

№ тема Количество часов 
1 Старинный русский быт 1 
2 Жилище. 1 

3-4 Традиционная русская кухня 2 
5-6 Семейные праздники 2 
7 Игры и забавы детей 1 
8 Учеба. Школа 1 
9 Новый русский быт (со времён Петра I) 1 
10 Усадьба. Дворянские особняки 1 

11-12 Быт дворянской семьи 2 
13 Обучение детей 1 

14-15 Русские народные праздники 2 
16-17 Весна-веснянка. 2 
18-19 Встреча Масленицы. 2 
20-21 Лето красное 2 
22-23 Осень золотая. 2 

24 Русские народные промыслы 1 
25 Керамика Гжели 1 
26 Хохлома и Жостово 1 
27 Павловопосадские шали 1 
28 Вятская и богородская игрушка 1 
29 Русские народные игры 1 

30-31 Народные песни, загадки, пословицы 2 
32-33 Детские песенки, потешки 2 

34 Народные танцы 1 
 

 

 

 

 

 

 

 


