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I . Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Мир праздников» 

 

              Личностные результаты:  

           1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

          2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

          3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

          4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

          5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

          6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

         7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

        9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

      10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

      Метапредметные результаты: 

       1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

       2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

       3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

       4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

       5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

       6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

       7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

       8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

       9) 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 формах;  

      10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

      11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

     12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

    13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

    14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

    15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

    16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием данного 

учебного предмета. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

 организации и видов деятельности 

   

Введение в КТД  

Введение. День Знаний. Общий сбор. 

Осенние праздники 

     Возникновение народных праздников на Руси, традиции их проведения. Древние 

праздники, пришедшие к нам от восточных славян. Сочетание языческих и христианских 

праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды. Роль традиций. Технология 

КТД. Обучение приемам коллективного планирования, коллективной подготовки и 

коллективного анализа дел. Обсуждение сценария, распределение ролей. Подбор стихов, 

песен. Подбор фотографий, рисование портретов. Фотографирование на уроках, переменах и 

прогулках. Изготовление газет. Изучение праздничных традиций. Подготовка, проведение и 

анализ праздника : Концертная  программа. Презентация народного праздника в соответствии 

со временем года с использованием народных игр, песен, хороводов. Организация выставок 

народных промыслов.       

     Знакомство детей с осенними народными праздниками, приметами, песнями, хороводами, 

играми, исполняемыми на праздниках урожая. Проведение и анализ проведения праздников 

«Здравствуй, школа», «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики» и др., праздника Дня 

здоровья ,День  Всемирной красоты природы, ко Дню учителя, , ко Дню знаний, ко Дню 

туризма, ко Дню пожилого человека . Проведение и анализ проведения праздников «В гости 

к осени». На Осенины в России собирают лук, женщины встречают осень у воды. 

Чествование первого снопа хлеба, собранных яблок, овощей. Праздники урожая отмечаются 

хождением в гости, широким хлебосольством. Понятие о детской культуре как части 

культуры общенародной. Пережитки древних представлений в произведениях детского 

фольклора. Участие в проведении мероприятий, подготовка, проведение и анализ проведения 

праздника ко Дню народного единства, ко Дню матери. 

Зимние праздники 

       Подготовка, проведение и анализ проведения Новогоднего утренника. Праздники - время 

отдыха, веселья, радости дружеского общения. Канун Нового года.  Современный 

новогодний праздник. Подготовка, проведение и анализ проведения Рождественских гуляний. 

Святки. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — 

символ «райского дерева». Традиционные кушанья. Крещение Господне (Благовещение). 

Освещение воды. Праздничный крещенский стол. Религия как основа формирования 

соционациональных традиций. 7 января - в этот день родился Иисус Христос. Готовить почву 

для познания детьми важнейшего пласта человеческой культуры – религиозных отношений 

через нравственные беседы, знакомство с легендами о Христе и рождественской ёлке. Форма 

проведения работы – праздник, этические беседы, вертеп (кукольный народный театр), 

экскурсии к храмам. Рождественские обычаи.  Изучение праздничных традиций. Обсуждение 

сценария, распределение ролей. Подбор стихов, песен. Подбор фотографий, рисование 

портретов. Подготовка концертной программы. Презентация народного праздника в 

соответствии со временем года с использованием народных игр, песен, хороводов. Роль игр в 

жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов взрослых в 

детских играх. Подготовка к празднику  « Защитников Отечества», проведение и анализ 
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проведения игры «А ну-ка, мальчики». Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Показать богатое и разнообразное содержание игр: игры-состязания в ловкости, в умении 

скакать на коне, меткости попадания в цель; игры- ловишки, развивающие навыки бега, 

прыжков; игры- прятки, игры- загадки, игры-забавы, пальчиковые игры, игры-соревнования, 

и т.п. Педагогическая ценность народных игр в воспитании ума, воли, характера, быстроты 

реакции, духовности и интереса к национальным играм. Форма проведения – освоение 

народных игр, изготовление оборудования к ним, развлечения. Подготовка, проведение и 

анализ проведения Масленичных гуляний. Масленица – фольклорный праздник. 

Изготовление чучела Масленицы. Масленица – конец января начало марта, справляется за 

семь недель до Пасхи. Это самый весёлый, разгульный недельный праздник. Прощаются с 

зимой, встречают весну, пекут блины, последний раз катаются с гор, устраивают битвы 

снежками, сжигают чучело Зимы. Форма работы - развлечение на улице. Каждый день 

недели имеет своё название. Понедельник-встреча (разучивание зазывалок, дразнилок, 

изготовление соломенной куклы-Масленицы). Вторник - заигрыши (сооружение снежных 

гор, крепостей). Среда-лакомка (катание с гор на санях, приглашение на блины). Четверг- 

широкий, разгуляй (катания на санях, взятие снежных городков, ряженые. Пятница - тёщины 

вечёрки (загадки, сказки о блинах, рецепты и изготовление блинов. Суббота - золовкины 

посиделки (песни, пляски, хороводы). Воскресенье – прощёный день, проводы Масленицы 

(сжигание чучела, прощение и целование друг друга). Вместе с Масленицей сгорала и зима. 

Участие в проведении мероприятий.  

Весенние праздники 

       Подготовка, проведение и анализ проведения утренника «Для наших мам». Цель: 

формировать образ матери - источника жизни, хранительницы очага. «При солнышке тепло – 

при матери добро». «Мать кормит детей, как земля людей». Форма работы – музыкальное 

развлечение с приглашением мам, бабушек, пение, танцы, стихи, игры, дарение подарков. 

Изучение праздничных традиций. Подготовка концертной программы. Презентация 

народного праздника в соответствии со временем года с использованием народных игр, 

песен, хороводов. Организация выставок народных промыслов. Подготовка, проведение и 

анализ проведения праздника «Пасха – главный христианский праздник». Традиции 

празднования Пасхи на Руси, пасхальные торжества. Крестный ход. Игровые хороводы, в 

которых звучат темы труда, красоты природы, любви. Загадки, пословицы, поговорки для 

ознакомления с народной мудростью. Пасхальные обряды: всенощное бдение, крестный ход, 

христосование, крашенье яиц, приготовление пасок и куличей. Легенды о крашенье яиц и 

дарение. Пасхальные игры, колядование. Подготовка, проведение и анализ проведения 

праздника к Международному дню семьи. Подготовка, проведение и анализ проведения 

праздника ко Дню Победы День (Дню Воинской Славы России)- самому почитаемому 

празднику для россиян.Обучение приемам коллективного планирования, коллективной 

подготовки и коллективного анализа дел. Выбор сценария, распределение ролей, номеров 

выступления. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника «Неделя детской 

книги». Подготовка стендов для выставки поделок и рисунков. Изготовление Участие в 

проведении мероприятий. Каждый сезонный цикл  завершается семейным праздником  

«День именинника». 
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3.Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Название раздела Кол - во часов 

1 Введение в КТД 1 

2 Осенние праздники 11 

3 Зимние праздники 10 

4 Весенние праздники 11 

Итого 33 

 

2 класс 

 

№ Название  раздела Кол - во часов 

1 Введение в КТД 2 

2 Осенние праздники 11 

3 Зимние праздники 10 

4 Весенние праздники 11 

Итого 34 

 

3 класс 

 

№ Название  раздела Кол - во часов 

1 Введение в КТД 2 

2 Осенние праздники 11 

3 Зимние праздники 10 

4 Весенние праздники 11 

Итого 34 

 

4 класс 

 

№ Название  раздела Кол - во часов 

1 Введение в КТД 2 

2 Осенние праздники 11 

3 Зимние праздники 10 

4 Весенние праздники 11 

Итого 34 

 

            
                 

 


