
 

 

Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции и ремесла народов России» 1-4 классов 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Праздники, традиции 

и ремесла России» составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и реализует духовно-

нравственное направление внеурочной деятельности.  

       В программах внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов  

Мы живём в сложном и многообразном мире, в котором человеческие 

сообщества всё более стремятся к универсализации, но универсализм реализуется 

только как единство разнообразия культур. Без опоры на духовно-нравственные 

ценности своей Родиныневозможно осознать это, как невозможно воспитать 

гражданина и патриота. Знание этнокультурных традиций, к которым человек 

принадлежит по своему происхождению, является важным моментом в его 

духовно-нравственном развитии и воспитании. 

Носителями культурных ценностей и традиций являются народы России. 

Нравственное здоровье нашего общества, его долголетие во многом зависят о того, 

сумеем ли мы сохранить то поистине бесценное богатство, каким является 

народное творчество.  

Уходящее корнями в древность, именно оно связывает прошлое и будущее. 

Поэтому мы должны оберегать его от забвения и небрежного отношения. Народное 

искусство –это наша образная память, наш генофонд. А память всегда сопрягается 

с понятием «совесть». 

Цель курса -приобщение детей к народному творчеству; привитие любви к 

народным традициям; расширение их представлений о культуре народов России;  

развитие эстетического и нравственного восприятия мира, изучение основных 

праздников и традиций народов России, установление связи народной культуры и 

современности. 

Основными задачами данного курса можно назвать: 

  включить учащихся в активное познание своей культуры; 

  воспитывать уважение к духовным традициям народов России; 

  воспитывать гражданское самосознание изучение  культуры народов России во 

всем ее многообразии; 

  мотивации к дальнейшему формированию культурно-исторической памяти; 

  изучение курса, как подготовки к началу изучения курса «Светской культуры».  

Вся программа выстроена из следующих взаимосвязанных разделов: 

«Праздники, традиции и ремёсла  народов Чукотки»; 

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

«Старинный русский быт»; 



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

Курс «Праздники, традиции и ремесла народов России»изучается с 1 по 4 

класс из расчета 1 час в неделю и рассчитан на четыре года. Общее количество 

часов за уровень начального общего образования составляет 134 часа со 

следующим распределением по классам: 1 класс- 32 часа, 2 класс – 34 часа,  3 класс 

– 34 часа, 4 класс – 34 часа. 

.  

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Формы контроля 

1 класс: выставки, викторины, обмен мнениями, выступления на конкурсах и 

концертах. 

2 класс:  выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, участие 

детей в создании  портфолио, викторины, выпуски тематических газет, 

фотовыставок, фотоальбомов. 

3 класс:  выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, 

викторины, выпуски тематических газет, фотовыставок, фотоальбомов, создание и 

защита проектов. 

4 класс:  выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, участие 

детей в создании  портфолио, викторины, выпуски тематических газет, 

фотовыставок, фотоальбомов, создание и защита проектов. 
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