
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Праздники, традиции и ремёсла России» для 1-4 классов.  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 
373 (с изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цели: Приобщение детей к народному творчеству; привитие любви к народным традициям; 
расширение их представлений о культуре русского народа; развитие эстетического и 
нравственного восприятия мира.  
Задачи программы:  
-Знакомство учащихся с праздниками, традициями и ремёслами русского народа, со старинным 
русским бытом и новым русским бытом (со времён Петра I);  
-Воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному творчеству, 
обычаям, традициям, к народным играм и т.д.;  
-Воспитание толерантности, чувства патриотизма и гражданственности; - 
Развитие познавательных интересов, внутренней мотивации и художественного вкуса;  
-Формирование чувства национального достоинства. 
 

3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Праздники, традиции и ремёсла России» 

- этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное отношение к 
культуре других народов; 
- умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 
- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в 
соответствии с традициями российского народа; 



- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции и ремёсла России» 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 
целей; 
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 
- проводить сравнение и классификацию объектов; 
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
- проявлять индивидуальные творческие способности. 
-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 изучения курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и 
ремёсла России» 

- формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию; 
- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями 
российского народа. 
 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Для отслеживания результатов освоения программы предусматриваются следующие формы 
контроля: проведение праздников, организация выставок, постановка спектакля, приготовление 
национальных блюд, проведение тестов, изготовление книжек-малышек. 
 

 

 


