
 



Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

второго поколения и соответствует примерным требованиям к образовательным программам  дополнительного 

образования детей (письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 года №06-1844). Программа является 

продолжением курса обучения по окружающий миру. Имеет межпредметные связи на занятиях:  

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при защите 

исследований;  

• с уроками труда: изготовление различных элементов по темам. 

Направление программы внеурочной деятельности: Программа направлена на культурно-творческую 

деятельность и духовно-нравственный потенциал учащихся, на организацию досуга деятельности детского коллектива, 

чтобы учащиеся стремились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремиться к 

познанию. Знакомство детей с праздниками, традициями народов России; развитие детской одарённости. 

Актуальность программы  

 Внеурочная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и конкурсов, творческих 

мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, проявлению их 

личностных качеств. Дети принимают участие в обсуждении  календарных праздников. 

Педагогическая целесообразность реализации данной программы  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в  определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Возрастная группа обучающихся, объем часов.  Программа разработана для обучающихся 2-8 классов.  Занятия 

проходятся во второй половине дня во внеурочной деятельности, в соответствии с новыми требованиями, во 2-8классах 

«Мир праздников» (2 ч в неделю, 34 учебные недели), Набор в группы: свободный. Специальной подготовки не 

требуется. Оптимальное количество детей в группах для успешного освоения программы - 10-15 человек. 

 



Цель программы  

- Развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться. 

Задачи программы:  

-формирование у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде. 

 -формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать. -развитие волевой и 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности. 

 -воспитание духовно–нравственных качеств личности. 

 -развитие навыков рефлексивных действий. 

Форма организации внеурочной деятельности по программе «Мир праздников» в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. Коллективное сотворчество, на которое ориентирует 

программа, ставит школьника перед необходимостью прислушиваться к мнению товарищей, понимать и чувствовать их 

настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, осознавать чувства партнёра, выражать свое 

понимание. 

 Форма занятий, планируемая по каждой теме и разделу программы – творческая деятельность детей под 

руководством педагога. 

Решение проблем социального воспитания в данной программе осуществляется через такие формы 

воспитательного воздействия и практические занятия: 

  творческие конкурсы

  выставки декоративно-прикладного искусства

  коллективные творческие дела

  соревнования

  праздники

  викторины

  выставки семейного художественного творчества. 



Содержание программы. 

 

1 год обучения 

 

: Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. История праздников. 

Знакомство с обучающимися. Доведение до их сведения информации о специфике кружка. Решение 

организационных вопросов. 

Теория: правила групповой работы, индивидуальные и общие цели посещения занятий, изучение запросов и 

ожиданий обучающихся. Правила безопасного поведения на занятиях. Информация история праздников. 

Практика: введение в атмосферу тренинговых занятий. Обучение коллективной работе и выработка правил 

совместной деятельности. Мастер класс «Напоминалка». 

Блок: «Hand made открытки и альбомы».  

Знакомство с историей создания открытки. Технология изготовления открыток. 

Теория: информация о создании открыток, какие бывают открытки. «Что такое квиллинг?»технология 

изготовления открыток в технике квиллинг. 

Практика: применения теоретических сведений на практике. Изготовление открыток к Дню Учителя, дню 

пожилого человека  и другим праздникам. Изготовление открытки по шаблону с проявлением индивидуальности при 

оформлении изделия. 

Блок: «Цветы и букеты» 

Знакомство с историей флористики, «свит-дизайна», канзаши, с материалами и инструментами для изготовления 

цветов. 

Обучающиеся на практике осваивают некоторые из распространенных способов работы с лентой, фоамираном, 

которые затем пригодятся им при изготовлении поделок и сувениров. 

Теория: информация о флористике, «свит-дизайне», канзаши, о композиции, технологии изготовления цветов из 

фоамирана, лент, ткани. 

Практика: применения теоретических сведений на практике. Изготовление цветов из фоамирана, ткани, лент. 

Изготовление украшения для штор, заколок в технике канзаши. Составление цветочных композиций. 

Блок: «Картины – панно в подарок»  

Знакомство обучающихся с видами аппликаций, с технологией изготовления картин, панно. 



Теория: Что такое аппликация. Виды аппликаций. Информация о разных видах бумаги. 

Практика: изготовление панно из фетра, картин из природного материала, в технике канзаши. 

Блок: «Подарки бывают разные…» 

Изготовление подарков и сувениров используя ранее изученные техники, углублять познания о народном 

декоративно - прикладном искусстве, о домашнем рукоделии. 

Теория: Беседа «Как правильно выбирать подарок по случаю!». Правила вручения и приема подарка 

Практика: изготовление подарков родным и близким. 

Тема: итоговое занятие «Подари подарок другу». 

Содержание: обучающиеся демонстрируют свои поделки изготовленные на занятиях (по выбору), проведение 

игр, чаепитие. Подводим итоги работы в объединении. Тестирование. 

 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

Тема: Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

 Повторение изученного на первом году обучения. Знакомство с содержанием работы на текущий учебный год. 

Проведение беседы по вопросам соблюдения техники безопасности – каждое первое занятие месяца: 

- правила безопасности при выполнении ручных работ, 

- правила безопасности при работе с ножницами, 

- правила работы с клеем, 

- правила работы с нагревательными приборами. 

Теория: правила групповой работы, индивидуальные и общие цели посещения занятий, изучение запросов и 

ожиданий обучающихся. Правила безопасного поведения на занятиях. 

Практика: введение в атмосферу тренинговых занятий. Мастер класс «Мини-топиарий магнитик». 

форме игры или викторины. 

Блок: «Hand made открытки и альбомы».  

Формирование у обучающихся художественно-творческих способностей через творческие задания. 



Теория: Информация об открытках в стиле White, о технике изонить. Технология изготовления открыток в стиле 

White, изонить. 

Практика: применения теоретических сведений на практике. Изготовление открыток к Дню Учителя, дню 

пожилого человека и другим праздникам. Изготовление открытки по шаблону с проявлением индивидуальности при 

оформлении изделия. 

Блок: «Цветы и букеты»  

Знакомство с историей флористики, с материалами и инструментами для изготовления цветов из капрона, 

мешковины. 

Обучающиеся на практике продолжают осваивать способы работы с лентой, фоамираном, капроном, мешковиной, 

которые затем пригодятся им при изготовлении поделок и сувениров. 

Теория: информация о искусственных цветах, о композиции, технологии изготовления цветов из фоамирана, лент, 

капрона, мешковины. 

Практика: применения теоретических сведений на практике. Изготовление цветов из фоамирана, лент, 

мешковины, капрона. Составление цветочных композиций из сделанных цветов своими руками. 

Блок: «Картины – панно в подарок» . 

Знакомство с технологией изготовления картин, панно из фоамирана, кофейных зерен. Знакомство с джутовой 

филигранью, изготовление простейших элементов джутовой филиграни. 

Теория: информация о джутовой филиграни, осовные принципы изготовление поделок в данной технике. 

Технология изготовления поделок из капрона. 

Практика: изготовление панно, картин из капрона, джута, мешковины. 

Блок: «Сувенирные украшения для дома». 

Теория: информация о сувенирах. 

Практика: изготовление подарков родным и близким. Индивидуальная работа по технологическим картам.  

Тема: итоговое занятие «Подари подарок другу». 

Обучающиеся демонстрируют свои поделки изготовленные на занятиях (по выбору), проведение игр, чаепитие. 

Подводим итоги работы в объединении. Тестирование. 

 

 

 



Содержание программы 

3 год обучения 

 

Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, историей вязания крючком, основными 

правилами вязания крючком, особенностями выбора крючка и пряжи. 

Теоретический компонент. Условные обозначения. Понятие  «раппорт». Правила чтения схем. Понятия «цепочка 

из воздушных петель», «полустолбик без накида», «столбик без накида», «полустолбик с накидом», «столбик с 

накидом», «столбик с двумя накидами», «витой столбик», «пышный столбик», «лицевой рельефный столбик с накидом», 

«изнаночный рельефный столбик с накидом», «накладной рельефный столбик», «ракушка», «ракушка на ножке», «пучок 

из двух недовязанных столбиков с накидами». Особенности вязания различных узоров. 

Обучение основным приемам вязания крючком. Обучение вязанию узоров на основе столбиков и воздушных 

петель, узоров на основе «ракушки» и «короны», узоров, связанных с возвращением в предыдущие ряды, узоров, 

связанных пышными столбиками, узоров с перемещенными и крестообразными столбиками, узоров на основе 

рельефных столбиков, узоров с вытянутыми петлями. 

. Ознакомление со способами прибавления и убавления петель, особенностями вязания круга и многоугольников, 

особенностями вязания кружев из отдельных мотивов. 

Обучение вязанию круга, многоугольников, кружев из отдельных мотивов; вязание салфетки; вязание прихватки; 

оформление выставки работ учащихся. 



Календарно-тематическое планирование. 

2-4 классы (68 часов) 

 

№ Название разделов, темы занятий 
Дата проведения Количество часов 

По плану По факту всего теория практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях 

  
1 1  

2 История праздников. Мастер класс 

«Напоминалка» 

  
1 0.5 0.5 

«Hand made открытки» 21 час 

3 Беседа «Какие бывают открытки». Изготовление 

открытки по выбору 

  
1 0.5 0.5 

4 Беседа «Что такое квиллинг?». Изготовление 

открытки в технике квиллинг. 

  
1 0.5 0.5 

5 Изготовление открытки ко дню пожилого 

человека 

  
1 0.5 0.5 

6 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

7 Изготовление поздравительной открытки ко Дню 

Учителя 

  
1 0.5 0.5 

8 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

9 Беседа «Что такое айрис-фолдинг?». 

Изготовление открытки в технике айрис-

фолдинг. 

  

1 0.5 0.5 

10 Подбор схем для новогодних открыток    1 0.5 0.5 

11 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

12 Работа по выбранным схемам   1 - 1.5 

13 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

14 Подбор схем для открыток к 23 февраля   1 0.5 0.5 



15 Работа по выбранным схемам   1 - 1 

16 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

17 Подбор схем для открыток к 8 марта   1 0.5 0.5 

18 Работа по выбранным схемам   1 - 1 

19 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

20 Изготовление открыток к праздникам   1 0.5 0.5 

21 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

22 Работа по выбранным схемам   1 - 1 

23 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

«Цветы и букеты» 12 часов 

24 Беседа «Материалы для цветов и букетов».   1 0.5 0.5 

25 Цветы из цветной-бумаги   1 0.5 0.5 

26 Беседа «Искусственная флористика».    1 0.5 0.5 

27 Изготовление букета из искусственных цветов   1 0.5 0.5 

28 Цветы из ткани. Изготовление украшения для 

штор. 

  
1 0.5 0.5 

29 Изготовление украшения для штор   1 0.5 0.5 

30 Беседа «Свит-дизайн».   1 0.5 0.5 

31 Букеты из конфет к празднику   1 0.5 0.5 

32 Изготовление цветов из конфет   1 0.5 1.5 

33 Изготовление букетов из конфет   1 0.5 0.5 

34 Сборка композиции   1 - 1 

35 Обработка и оформление композиции   1 0.5 0.5 

«Картины – панно в подарок» 9 часов 

36 Беседа: «Что такое аппликация». Аппликация из 

разных видов бумаги 

  
1 0.5 0.5 

37 Беседа: «Виды аппликаций». Аппликация из 

фетра. 

  
1 0.5 0.5 



38 Изготовление панно из фетра   1 0.5 0.5 

39 Обработка и оформление панно   1 0.5 0.5 

40 Изготовление картины в подарок   1 0.5 0.5 

41 Подбор материалов и инструментов   1 - 1 

42 Частичная работа над схемой   1 - 1 

43 Работа над выбранной схемой   1 - 1 

44 Обработка и оформление работы   1 0.5 0.5 

«Подарки бывают разные» 22 часов 

45 Подарки ко дню рождения   2 0.5 1.5 

46 Подбор схемы для изготовления сувенира ко дню 

рождения 

  
1 0.5 0.5 

47 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

48 Работа по выбранной схеме   2 0.5 1.5 

49 Обработка и оформление сувенира   1 - 1 

50 Подбор схемы для изготовления сувенира для 

мамы 

  
1 0.5 0.5 

51 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

52 Работа по выбранной схеме   2 0.5 1.5 

53 Обработка и оформление сувенира   1 0.5 0.5 

54 Подбор схемы для изготовления сувенира для 

папы 

  
1 0.5 0.5 

55 Работ по выбранной схеме   1 - 1 

56 Подбор схемы для изготовления сувенира для 

друга 

  
1 0.5 1.5 

57 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

58 Работа по выбранной схеме   1 0.5 0.5 

59 Обработка и оформление сувенира   1 0.5 0.5 

60 Подготовка работ для выставки   1 - 1 



61 Обработка и оформление работ для выставки   1 - 1 

62 Выставка работ   1 - 1 

63 Итоговое занятие   1 - 1 

ВСЕГО 68 22 46 

 



Календарно-тематическое планирование. 

5-6 классы (68 часов) 

 

№ Название разделов, темы занятий 
Дата проведения Количество часов 

По плану По факту всего теория практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях 

  
1 0.5 0.5 

2 История праздников. Мастер класс 

«Напоминалка» 

  
1 0.5 0.5 

«Hand made открытки» 21 час 

3 Беседа «Какие бывают открытки». Изготовление 

открытки по выбору 

  
1 0.5 0.5 

4 Беседа «Что такое изонить?». Изготовление 

открытки в технике изонить. 

  
1 0.5 0.5 

5 Изготовление открытки ко дню пожилого 

человека 

  
1 0.5 0.5 

6 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

7 Изготовление поздравительной открытки ко Дню 

Учителя 

  
1 0.5 0.5 

8 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

9 Беседа «Что такое White -открытки?». 

Изготовление открытки в техникеWhite. 

  
1 0.5 0.5 

10 Подбор схем для новогодних открыток    1 0.5 0.5 

11 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

12 Работа по выбранным схемам   1 0.5 0.5 

13 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

14 Подбор схем для открыток к 23 февраля   1 0.5 0.5 

15 Работа по выбранным схемам   1 - 1 



16 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

17 Подбор схем для открыток к 8 марта   1 0.5 0.5 

18 Работа по выбранным схемам   1 - 1 

19 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

20 Изготовление открыток к праздникам   1 0.5 0.5 

21 Подбор материалов и инструментов   1 - 1 

22 Работа по выбранным схемам   1 0.5 0.5 

23 Обработка и оформление открытки   1 - 1 

«Цветы и букеты» 12 часов 

24 Беседа «Материалы для цветов и букетов».   1 0.5 0.5 

25 Цветы из креп-бумаги   1 0.5 0.5 

26 Беседа «Искусственная флористика».    1 0.5 0.5 

27 Изготовление букета из искусственных цветов   1 0.5 1 

28 Цветы из лент. Изготовление украшения брошка   1 0.5 0.5 

29 Изготовление брошки   1 0.5 0.5 

30 Беседа «Свит-дизайн».   1 0.5 0.5 

31 Букеты из конфет к празднику   1 - 1 

32 Изготовление цветов из конфет   1  1 

33 Изготовление букетов из конфет   1 0.5 0.5 

34 Сборка композиции   1  1 

35 Обработка и оформление композиции   1 0.5 0.5 

«Картины – панно в подарок» 9 часов 

36 Беседа: «Что такое аппликация». Аппликация из 

подручных мтериалов 

  
1 0.5 0.5 

37 Беседа: «Виды аппликаций». Аппликация из 

фоамирана 

  
1 0.5 0.5 

38 Изготовление панно из фоамирана   1 0.5 0.5 

39 Обработка и оформление панно   1 0.5 0.5 



40 Изготовление картины в подарок   1 0.5 0.5 

41 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

42 Частичная работа над схемой   1 - 1 

43 Работа над выбранной схемой   1 - 1 

44 Обработка и оформление работы   1 0.5 0.5 

«Сувениры и украшения для дома» 24 часа 

45 Сувенирные украшения для дома своими руками   1 0.5 0.5 

46 Изготовление магнита на холодильник    1 0.5 0.5 

47 Изготовление декоративной корзинки для 

украшения интерьера 

  
1 0.5 0.5 

48 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

49 Работа по выбранной схеме   1 0.5 0.5 

50 Изготовление корзинки   1 0.5 0.5 

51 Обработка и оформление  работы   1 0.5 0.5 

52 Изготовление игольницы-бискорню   1 0.5 0.5 

53 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

54 Работа по выбранной схеме   1 0.5 0.5 

55 Обработка и оформление работы   1 0.5 0.5 

56 Изготовление сувениров к 9 мая   1 0.5 0.5 

57 Работа над сувениром   1 0.5 0.5 

58 Обработка и оформление сувенира   1 0.5 0.5 

59 Подбор схемы для изготовления сувенира для 

друга 

  
1 0.5 0.5 

60 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

61 Работа по выбранной схеме   1 0.5 0.5 

62 Обработка и оформление сувенира   1 - 1 

63 Подготовка работ для выставки   2 - 2 



64 Обработка и оформление работ для выставки   1 - 1 

65 Выставка работ   2 - 2 

66 Итоговое занятие   1 - 1 

ВСЕГО 68 23.5 44.5 

 



Календарно-тематическое планирование. 

7-8  классы (68 часов) 

 

№ Название разделов, темы занятий 
Дата проведения Количество часов 

По плану По факту всего теория практика 

1 Знакомство с планом работы кружка. 

Техника безопасности.  

  
1 0.5 0.5 

2 История вязания крючком   1 0.5 0.5 

3 Образование первой петли. Цепочка из 

воздушных петель. 

  
1 0.5 0.5 

4 Фоторамка из  бумаги   1 0.5 0.5 

5 Оформление фоторамки цепочками из 

воздушных петель 

  
1  1 

6 Полустолбик без накида   1 0.5 0.5 

7 Столбик без накида.   1 0.5 0.5 

8 Полустолбик с накидом   1 0.5 0.5 

9 Столбик с накидом.   1 0.5 0.5 

10 Знакомство с техникой изготовления круглой 

прихватки 

  
1 0.5 0.5 

11 Технология вязания по кругу   1 0.5 0.5 

12 Техника прибавления петель   1 0.5 0.5 

13 Работа над прихваткой   1 0.5 0.5 

14 Обработка и оформление прихватки   1 0.5 0.5 

15 Условные обозначения. Понятие «раппорт». 

Правила чтения схем 

  
1 0.5 0.5 

16 Узоры на основе столбиков и воздушных петель   1 0.5 0.5 

17 Знакомство с техникой изготовления   1 0.5 0.5 



бабушкиного квадрата 

18 Зарисовка схемы бабушкиного квадрата   1  1 

19 Работа по выбранной схеме   3 1 2 

20 Обработка и оформление  работы   1 0.5 0.5 

21 Ракушка. Ракушка на ножке   2 1 1 

22 Знакомство с техникой обвязывания носового 

платочка 

  
1 0.5 0.5 

23 Зарисовка схемы   1  1 

24 Работа по выбранной схеме   3 1 2 

25 Обработка и оформление платочка   1  1 

26 Пучок из двух недовязанных столбиков с 

накидами 

  
2 1 1 

27 Витой столбик   2 1 1 

28 Пышный столбик   2 1 1 

29 Рельефные столбики   2 1 1 

30 Знакомство со схемами вязания простых 

салфеток  

  
2 1 1 

31 Зарисовка схемы вязания салфетки   1  1 

32 Подбор материалов и инструментов   1 0.5 0.5 

33 Работа по выбранным схемам   4 1 3 

34 Работа с рапортами    4 1 3 

35 Обработка и оформление салфетки   2 0.5 1.5 

36 Знакомство с технологией вязания снуда   2 1 1 

37 Анализ технологии вязания снуда   2 1 1 

38 Зарисовка выбранной схемы   2 0.5 1.5 

39 Вязание первого и второго ряда изделия    2 0.5 1.5 

40 Работа над изделием   2 0.5 1.5 

41 Работа по выбранной схеме   2 0.5 1.5 



42 Обработка и оформление снуда   1 0.5 0.5 

43 Подготовка работ для выставки   1  1 

44 Выставка работ   1  1 

45 Итоговое занятие   1  1 

ВСЕГО 68 24.5 43.5 

 



Личностные и метапредметные результаты 

Результат

ы 

формируемые умения средства формирования 

Личнос 

тные 

формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии; развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления 

организация на занятии парно-

групповой работы 

Метап 

редмет 

ные 

Регулятивные: 

 -учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; -планировать свое 

действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; -осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

 Познавательные: 

 умения учиться: - навыкам решения творческих задач и навыкам 

поиска, анализа и интерпретации информации; -добывать 

необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

-- основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литера туры; осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек 

и Интернета 

 Коммуникативные: 

 -учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); умение координировать свои усилия с усилиями других; -

формулировать собственное мнение и позицию; -договариваться и 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве учитывать разные 



приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; -задавать вопросы; -допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; с учетом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую ин 

формацию как ориентир для 

построения действия 

 

Формы контроля 

 -участие в творческих конкурсах, инсценировках, игровых программах, в реализации культурно - досуговых 

программ; 

 -участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным, семейным праздникам; 

-  участие в выставках семейного художественного творчества; 

-презентации учебных и творческих достижений обучающихся 

Для самостоятельной исследовательской и проектной работы учащимся можно предложить такие темы 

 -Как говорят в нашем крае: особенности фразеологии, местного говора. 

 -История фамилий нашего города. -Бабушкин сундук. История рушника и шали. 

 -Старинные песни нашего края. 



 -Образ Земли и Солнца в народной культуре. 

 -Современная частушка и её создатели.  

-Пословицы и поговорки в речи наших бабушек, родителей, соседей. 

 -Наши знаменитые земляки (учёные, полководцы, труженики, писатели). 

 -Особенности национальных кухонь. Гостеприимство и хлебосольство народов. 

 -Посидим у самовара. Застольный этикет традиционной семьи. 

 -«День смеха - первое апреля». 

 «День дурака» в Англии (April Fool"s Day), 

 «День кукушки» в Шотландии», «День болвана» в Испании и т.п.  

- Народные обрядовые праздники. 

 - Национальные костюмы.  

- Народно- прикладное искусство. 

 



5. Литература для учителя 

 

1. Андреа Кэмбелл. Вечеринка в большой компании - М.: Рольф, 2001; 

2. . Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками - М.: ТЦ “Сфера”, 2000;  

3. Дела школьные. Сборник сценариев / Под ред. А.Б. Малюшкина, Е.А. Романовой. - М.: ТЦ Сфера, 2003; 

4. Заикина А., Заикин М., Заикин С. Поиграем на листе бумаги - М.: “Лист”, 1999; П П Д26 

5. Классные классные дела / Под ред. Е.Н. Степанова, М.А. Александровой. Вып. 2 - М.: ТЦ Сфера, 2004; 

6. Козак О.Н. Игры с карандашом и бумагой - СПб.: “Союз”, 2000; 

7. Лавренова Л.Е. Детские праздники в школе и дома - СПб, “Паритет”, 2000; 

8. Нескучный досуг. Сценарии игровых программ / Под ред. Е.И. Ромашковой. - М.: ТЦ Сфера, 2002;  

9. Побединская Л.А. Праздник для друзей. Сборник сценариев. - М.: ТЦ Сфера, 2000; 

10. Пузикова Л.Б. Праздники в вашем доме - Ростов н/Д: “Феникс”, 2000; 

11. Ромашкова Е.И. Праздник 8 Марта: Модели праздничного досуга и сценарные материалы. - М.: ТЦ Сфера, 2000;  

12. Ромашкова Е.И. День защитников Отечества - М.: ТЦ Сфера, 2000; 

13. Ромашина Н.Ф. Внеклассные мероприятия в игровой форме М.: Глобус, 2007;  

14. Ромашкова Е.И. С новым учебным годом! (модели досуга в школе) - М.: ТЦ Сфера, 2001;  

15. Тубельская Г.Н. Традиционные школьные праздники - М.: Педагогическое Общество России, 2001; 

16. Шмаков С.А. Дети на отдыхе - М., 2001; 

17. Шмаков С.А. Игры в слова и со словами - М.: ООО “Астрель”; ООО “АСТ”, 2000 

18. Некрылова А.Ф. «Круглый год». М.1991.  

19. «Энциклопедия обрядов и обычаев». СПб. 1996.  

20. Уткин П. Королёва Н. «Народные художественные промыслы». М. 1992.  

21. Панкеев И. «Русские праздники» М. 1997 

22. Петров В. Гришина Г. Короткова Л. «Осенние праздники, игры и забавы». М.1999 

23. .«Знакомство детей с русским народным творчеством». Методическое пособие. Ярославль. 1991.  

24. «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания». Собрание Забылина М. М.1880 

 

 

 



 Список литературы, рекомендуемый для детей и родителей 

  

1. Детский праздник. - Екатеринбург: Литур, 2010. 

 2. 8 Марта. - Екатеринбург: Литур, 2010. –  

3. 23 Февраля. - Екатеринбург: Литур, 2010. –  

4. Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль, «Академия развития», 1997 5. Прощай, школа. - Екатеринбург: Литур, 2010.  

6. Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника. – СПб.«Литера», 2007 

 7. Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. – Ярославль, «Академия развития», 1998 

Видеофильмы по программе. Аудиозаписи в соответствии с программой. 

Презентации. Информационно-методическое обеспечение 

 Интернет-ресурсы:  

1. Учебно - методический портал 

- http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum /  

2. Фестиваль педагогических идей “1 сентября”- http://festival.1september.ru/  

3. “Педсовет”- http://pedsovet.su/load/207  

4. Методсовет- http://metodsovet.su/  

5. Википедия – свободная энциклопедия. - http://ru.wikipedia.org/wiki  

6.Профессиональное сообщество педагогов. Методисты. - http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola Д Д Д29  

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- http://school-collection.edu.ru  

Игры и игрушки  

Настольные развивающие игры по тематике программы (лото, игры-путешествия).  

Наборы карандашей, красок, альбомы для рисования.  

Наборы цветной бумаги, картона (в том числе гофрированного); кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, 

крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги.  

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum%20/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
http://metodsovet.su/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola%20Д%20Д%20Д29
http://school-collection.edu.ru/

