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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности«Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования. 

 Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

  формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 развитие уважения к таким символам государства , как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

  развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма.  



3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов;  

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей;  

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает:  

  формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни;  

  формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

 Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  



7. Экологическое воспитание включает:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты 

2 класс 

 

 - приобретению школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

 - русским  народным  играм  и играм  народов, населяющих Россию; 

 - правилам  конструктивной групповой работы; 

 - основам  разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

 - способам самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации 

 различать особенности крестьянской одежды (сарафан, рубаха, головные 

убора); 

 характеризовать традиционные блюда русской кухни (каши, блины, взвары); 

 характеризовать основные народные праздники и причины их 

возникновения; 

 проводить научно - поисковую деятельность по сбору и обработке 

краеведческих и этнических материалов; 

 доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 



 проявлять индивидуальные творческие способности; 

 сравнивать и группировать произведения устного народного творчества, 

изобразительного искусства, музыки (по изобразительным средствам, 

жанрам, типам);  

3 класс 

 эстетически воспринимать и оценивать природные объекты; 

 изготавливать маски для праздника; 

 изготавливать из глины (соленого теста) народные игрушки, из ткани - 

кукол-оберёгов; 

 плести венки; 

 различать и изображать орнаменты и игрушки русских народных мастеров; 

 разгадывать загадки; 

 водить хороводы, танцевать русские народные плясовые; 

 петь народные песни; 

 характеризовать устройство русской избы (печь, полати, сени, крестьянский 

двор, освещение) и дворянского особняка; 

 сравнивать учебу детей в старину с современной  школой; 

 различать особенности крестьянской одежды (сарафан, рубаха, головные 

убора); 

 характеризовать традиционные блюда русской кухни (каши, блины, взвары); 

 характеризовать основные народные праздники и причины их 

возникновения; 

 проводить научно - поисковую деятельность по сбору и обработке 

краеведческих и этнических материалов; 

 доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявлять индивидуальные творческие способности; 

 

4 класс 

 изготавливать народный костюм; 

 изготавливать маски для праздника; 

 различать и изображать орнаменты и игрушки русских народных мастеров; 

 разгадывать загадки; 

 водить хороводы, танцевать русские народные плясовые; 

 петь народные песни; 

 характеризовать устройство русской избы (печь, полати, сени, крестьянский 

двор, освещение) и дворянского особняка; 

 рассказывать на память фольклорные произведения; 

 инсценировать сказки и детские произведения; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей. 

 характеризовать традиционные блюда русской кухни (каши, блины, взвары); 



 характеризовать основные народные праздники и причины их 

возникновения; 

 проводить научно - поисковую деятельность по сбору и обработке 

краеведческих и этнических материалов; 

 доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявлять индивидуальные творческие способности; 

 сравнивать и группировать произведения устного народного творчества, 

изобразительного искусства, музыки (по изобразительным средствам, 

жанрам, типам);  

 проводить самостоятельно 6-8 народных игр (горелки, жмурки, прятки, 

лапта, царь-горох, звонарь, золотые ворота); 

 самостоятельно выполнять творческие задания;  

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её целей 

 

 

 

2. Содержание курса  с указанием форм организации  и видов деятельности 

2 класс 

«Народные промыслы. Народные игры. Народные песни и танцы» 

 

№ Тема занятия/раздела  Форма проведения 

занятий 

Вид деятельности 

обучающихся 

1 Старинный быт народов 

России . 

Моя страна – Россия. 

Наши соседи.  

Старинный быт народов нашей 

страны. 

Как называют себя народы 

России. Что в имени твоём. 

Во что верили народы. 

Что мы знаем о традициях? 

Одежда. 

Групповая, 

индивидуальная: 

викторины, обмен 

мнениями, 

выступления на 

конкурсах и 

концертах. 

 

Знакомятся с 

народами России 

и 

государственной 

символикой 

Российской 

Федерации. 

2 Жилище. Древние поселения. 

Жилище и хозяйственные 

постройки. 

Виды жилища. 

Элементы жилища. 

Освещение в жилищах народов.  

Утварь, сделанная своими 

руками. 

Особая роль очага. 

Священное место в жилище. 

Стойбище.  Деревня.  

Жилище. 

Групповая, парная, 

индивидуальная,  

виртуальная 

экскурсия, беседа, 

викторина, 

фотовыставка 

Игровая 

деятельность: 

устройство 

жилища и 

особенности 

элементов 

жилища. 

Познавательная 

деятельность: 

роль стойбищ  в 

жизни народов. 



3 Традиционная кухня. Пища . 

Главный продукт питания.  

Традиционная кухня. Пища. 

 

 Групповая, 

индивидуальная, 

Конкурсы, 

выставка рисунков, 

создание 

фотоальбома 

Познавательная: 

основные 

продукты питания 

Творческая 

деятельность: 

рецепты 

приготовления 

простейших 

блюд. 

4 Семейные праздники, игры и 

забавы детей. Традиции, 

обычаи, обряды . 

Семейные реликвии. 

Праздники различных народов 

России.  

Летние забавы. Зимние забавы. 

Во что верят люди. 

Семейные праздники, игры и 

забавы детей. Традиции, обычаи, 

обряды. 

Групповая, 

 игры-конкурсы, 

праздники-

концерты, конкурс 

презентаций 

Познавательная 

деятельность: 

Знакомятся с 

основными 

понятиями 

Игровая 

деятельность: 

летние забавы,  

игры 

5 Традиционное воспитание в 

семье. Влияние устного 

народного 

творчества.Традиционное 

воспитание в семье. Устное 

народное творчество. 

Игры детей. 

Фольклор народов России.  

Поговорки, пословицы. Загадки. 

Скороговорки. 

Танцы и песни народов 

Групповая, парная, 

викторины, игры 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

сравнение и 

распознавание 

своих любимых 

героев и названия 

сказок.  

Игровая  и 

творческая 

деятельность: 

танцы народов 

мира   

Художественное 

творчество: 

устное народное 

творчество 

 

3 класс 

«Старинный русский быт» 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятий 

Вид деятельности 

обучающихся 

1 Одежда. Традиционный 

костюм, обувь крестьян и бояр. 

Функциональный характер 

Групповая, 

индивидуальная. 

Познавательная 

деятельность: 

особенности 



одежды в старину. 

Рубашка, сарафан у женщин. 

Роль орнамента-оберега 

(вышивка) 

Солнце, дерево, вода, конь – 

источники жизни, символы добра 

и счастья. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек, 

женщин. Украшения. 

Мужская одежда у крестьян. 

Крестьянская обувь. 

Одежда и обувь у бояр. 

Одежда боярынь и боярышень. 

беседа, викторина 

анкетирование; 

 создание 

мультимедийных 

презентаций 

 

крестьянской 

одежды 

Художественное 

творчество: 

Сравнивание 

одежды бояр и 

традиционную 

крестьянскую 

одежду 

2 Жилище. Русская изба и 

боярские хоромы. Палаты. 

Терем. 

Русская изба. Хозяйственный 

двор, постройки. 

Элементы избы. 

Особая роль печки. Курная изба. 

Освещение в крестьянских избах. 

Крестьянская утварь, мебель, 

сделанная своими руками.  

Красный угол 

Иконы  

Боярский терем и боярские 

палаты. 

 Групповая, 

индивидуальная, 

Конкурсы, 

выставка 

рисунков, 

творческие 

отчеты-выставки 

поделок, 

фотографий 

Познавательная 

деятельность: 

устройство 

крестьянской 

избы (печь, 

полати, лавки, 

клеть, сени, 

крестьянский 

двор и 

хозяйственные 

постройки); 

показать 

особенности 

боярских хором 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

сравнение 

боярских хором  с 

крестьянской 

избой. 

3 Традиционная русская кухня. 

Пища. Продукты питания. Хлеб 

– главный продукт питания, «дар 

Божий» 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, 

похлёбки. 

Что такое блины? Пироги. 

Взвары. Варенья. Соленья. Мёд. 

Индивидуальная, 

парная. 

Дискуссия, КТД, 

обмен мнениями 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

достоинства 

традиционной 

русской кухни 

Творческая 

деятельность: 

простейшие 

рецепты 

 

4 Семейные праздники, игры и 

забавы детей. Семейные 

Групповая, 

 игры-конкурсы, 

Игровая 

деятельность и 



обряды. Быт крестьянской семьи. 

Быт городской семьи 

Зимние забавы 

Летние забавы 

Именины 

праздники-

концерты, 

поделки, 

сувениры 

досуговое 

общение: 

игры 

5 Учёба. Школа. Письменные 

принадлежности, чернила. 

Береста и бумага. 

Школы при церквях и 

монастырях. 

Учебные предметы и учебные 

книги. 

Групповая, 

индивидуальная, 

КТД 

 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

Сравнение учёбы 

детей в старину с 

современной 

школой; букварь 

– «Азбуковник» и 

современные 

учебные книги. 

 

                                4 класс 

«Новый русский быт (со времён Петра I).История праздников России» 

 

 

№ 

п\п 

Название темы занятия Форма 

проведения 

занятий 

Вид деятельности 

обучающихся 

1 История праздников 

России».Праздники РФ 

12 июня – День России. 

22 августа – День 

Государственного флага России. 

1 сентября – День Знаний. 

5 октября – Международный 

день учителя. 

4 ноября – День народного 

единства. 12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации. 

1 января – Новый год. 

23 февраля – День Защитника 

Отечества. 

8 марта – Международный 

женский день. 

1 апреля – День смеха. 

12 апреля – День Космонавтики. 

1 мая – Праздник Весны и Труда. 

9 мая - День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

Групповая: 

праздники, 

концерты, 

викторины 

Познавательная 

деятельность: 

знакомство с 

праздниками России 

Досуговое общение: 

праздники 

Проектная 

деятельность 

2 Новый русский быт (со времён Групповая: Проблемно-



Петра I) Начало освоения 

территорий Российского 

государства – столкновение 

традиций. 

«Заморское» (европейское) 

платье: сюртуки, камзолы, 

панталоны. 

Балы при дворе. 

Усадьба. Дворянские особняки. 

Быт дворянской семьи. 

Институты благородных девиц. 

Новый русский быт (со времён 

Петра I) 

заочное 

путешествие, 

виртуальная 

экскурсия 

ценностное 

общение: сравнение  

одежды и нарядов 

мужчин -дворян и 

современных 

мужчин. 

Художественное 

творчество:стихотво

ренияА.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова. 

Творческая 

деятельность: 

разучить несколько 

элементов 

старинного танца 

(менуэт, полонез и т. 

д.) 

3 Русские народные праздники . 

Медовый, Яблочный, Ореховый 

Спасы и др.. Колядки, 

рождественские стихи.  

 

Групповая. 

Праздник

и-концерты 

фотовыставок, 

фотоальбомов, 

создание и 

защита 

проектов. 

 

Игровая и 

творческая 

деятельность.традиц

ии  и праздники  

Проектная 

деятельность 

 

 

3.Тематическое планирование  курса «Праздники, традиции и ремёсла  

народов России» 

 

 

2 класс 
№ Тема раздела  Всего Теория  Практика  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР  

См 

приложение 

«ЭОР, 

ЦОР» 

1 Старинный быт 

народов России  

6 3 3 2,3,4,6,7,8 1,2.4,6 

2 Жилище. Древние 

поселения   

3 3 - 1,3,4,5,6,7 1.2,4,6 

3 Традиционная кухня. 

Пища  

4 3 1 1,3,4,5,6,7 1,3.5, 

4 Семейные праздники, 

игры и забавы детей. 

Традиции, обычаи, 

обряды  

9 5 4 1,3,4,5,6,7 1.4.6 

5 Традиционное 12 3 9 2,3,4,6,7,8 2,4,6 



воспитание в семье. 

Влияние устного 

народного творчества   

 Итого  34   17 17   

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема раздела  Всего Теория  Практика  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР  

См 

приложение 

«ЭОР, 

ЦОР» 

1 Одежда. 

Традиционный 

костюм, обувь 

крестьян и бояр 

11 6 5 1,3,4,5,6,7 1,3-6 

2 Жилище. Русская изба 

и боярские хоромы. 

Палаты. Терем. 

10 5 5 3,4,6,7,8 1.3-6 

3 Традиционная русская 

кухня. Пища. 

Продукты питания. 

5 4 1 1,3,4,5,6,7 1.3-6 

4 Семейные праздники, 

игры и забавы детей. 

Семейные обряды. 

5 3 2 2,3,4,6,7,8 1,3-6 

5 Учёба. Школа. 3 3 - 2,3,4,6,7,8 4.6 

 Итого 34 21 13   

 

4 класс 

 
№ 

п\п 

Тема раздела  Всего Теория  Практика  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР  

См 

приложение 

«ЭОР, 

ЦОР» 

1 История праздников 

России». 

12 6 6 3,4,6,7,8 1-6 

2 Новый русский быт 

(со времён Петра I) 

6 3 3 1,3,4,5,6,7 1-6 

3 Русские народные 

праздники 

16 8 8 2,3,4,6,7,8 1-6 

 Итого 34 17 13   

 

 

ЭОР, ЦОР 

1. uchi.ru — онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в 

интерактивной занимательной форме. Здесь проводятся предметные 

олимпиады и хранятся архивы уже проведенных олимпиад. С этим порталом 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fuchi.ru&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=67425867216244


семьи школьников познакомились в 2020 году, когда образовательные 

учреждения перешли на дистанционное обучение. 

2. infourok.ru - это образовательный портал в помощь школам, учителям, 

ученикам и родителям. Здесь есть всё — видеосвязь с преподавателем, 

видеозаписи уроков, тесты, домашние задания, презентации. 

3. «Я- учитель начальных классов» - специально для учителей начальной 

школы. Здесь публикуются самые разнообразные материалы: конспекты 

уроков; полезные статьи; видеоматериалы; презентации и т.п. 

4. multiurok.ru - образовательная площадка, где каждый учитель может 

опубликовать конспекты своих уроков, делиться опытом. Здесь можно найти 

материалы по каждому уроку. 

5. https://www.yaklass.ru/  Проверить, как дети усвоили материал, учителям 

поможет «Я Класс». Сервис довольно прост в использовании: учитель задаёт 

школьнику проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет 

задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает 

отчёт о том, как ученики справляются с заданиями.  

 

6. Собственные презентации

https://infourok.ru/giperaktivniy-rebenok-formi-i-metodi-raboti-786486.html
https://ok.ru/group/52920070045860
https://multiurok.ru/files/matiematichieskiie-raskraski-tablitsa-umnozhieniia.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2F
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