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Пояснительная записка 
 

Программа «Праздники радости» разработана на основе: 

- закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- ФГОС начального общего образования второго поколения 2009г. (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009 года); 

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

- в соответствии с программой развития воспитательной системы школы. 

Программа направлена на культурно-творческую деятельность и духовно - нравственный 

потенциал обучающихся,  чтобы добровольно, с большим желанием участвовали в 

разнообразных делах, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои 

возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. 

 Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

 Программа рассчитана на 64 часа - 2 часа в неделю.  
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Раздел1 

 

Направление программы внеурочной деятельности: (знакомство с праздниками)  

Государственные праздники (10ч); Международные праздники (6ч); Всемирные дни (14ч); 

Народные православные праздники и дни которые отмечают (26ч); Литературные 

праздники (писатели и книги – юбиляры)- 8ч 

Актуальность.  В слово «праздник» заложено намного больше, чем концерт. 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 Родины невозможно 

осознать это, как невозможно воспитать гражданина и патриота.  

Актуальность и новизна внеклассной работы в форме проведения праздников, экскурсий, 

разнообразных викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует 

развитию у обучающихся навыков общения и совместной деятельности, проявлению их 

личностных качеств.  

Программа «Праздники радости» раскрывает перед обучающимися яркий спектр 

народной культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга 

красотой русского народного искусства в разных его проявлениях. Программа 

способствует овладению обучающимися универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями. Обучающиеся принимают участие в подготовке и проведении народных 

календарных праздников, знаменательных дат, юбилеев писателей и книг. Формы 

организации занятий могут быть различными: литературные игры, конкурсы, путешествия 

по страницам книг, мини-спектакли, познавательные игры, творческие конкурсы, 

выставки, коллективные творческие дела, соревнования, праздники, викторины  и др. 

 Цели 

- развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного  отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений;  

- формирование системы работы по приобретению опыта коллективной творческой 

деятельности, опыта организации праздников. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся вторых  классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде; 

- учить умению общаться и сотрудничать; 

- развивать волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности; 

- воспитывать духовно–нравственную личность 

Внеурочная деятельность учащихся по программе «Праздники радости» строится на 

следующих принципах: 

- принцип открытости. Планирование внеурочной деятельности руководителем проходят 

совместно с обучающимися, которые вносят коррективы в предложения с учетом своих 

интересов, потребностей и желаний; 

- принцип привлекательности будущего дела. Заинтересовать обучающихся, показав им 

привлекательность выполняемого дела, которое у них получится в конечном результате. 

Их увлекает конкретный результат выполняемого дела; 

- принцип деятельности. Это конкурсы «почемучек», конкурс чтецов, спортивные 

праздники и др.; 

- принцип сотворчества. Сотрудничество - в подготовке и проведении праздника вместе с 

родителями; 

- принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие человека, его 

отношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и 
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сотрудничество. Очень важно, оценивать и успешность развития и совершенствования 

каждой личности по мере развития классного коллектива. 

Описание места курса в учебном плане. Программа «Праздники радости» 

реализуется в рамках Программы социального развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Акуловской 

СОШ,  всего на изучение курса «Праздники радости» в начальной школе выделяется 64 

часа. Занятия могут проводиться на природе, в актовом зале, классе. 

Форма организации внеурочной деятельности по программе «Праздники радости» в 

основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы 

работы. Коллективное сотворчество, на которое ориентирует программа, ставит 

обучающегося 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.  
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Раздел 2 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Содержание Кол-во часов 

1 Праздники 2 

2 Подготовка и проведение осенних праздников  22 

3 Подготовка и проведение зимних праздников 14  

4 Подготовка и проведение весенних праздников 18  

5 Литературные праздники 8 
5 

Всего 64  

Учебно-тематический план 

Содержание программы 

1.Праздники 
Общий сбор группы. Введение «Праздники» - 2 часа. 

Возникновение народных праздников на Руси, традиции их проведения. Древние 

праздники, пришедшие к нам от восточных славян. Обычаи и обряды. Роль традиций.  

Изучение праздничных традиций.  Презентация народного праздника в соответствии со 

временем года с использованием народных игр, песен, хороводов.  

Подготовка и проведение осенних праздников - 22 часов 

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

играми, исполняемыми на праздниках урожая: «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.  

Подготовка и проведение зимних праздников –14 часов 

Дню матери,  «Как праздновали Новый год». Праздники - время отдыха, веселья, радости 

дружеского общения. Ёлка — символ «райского дерева». Форма проведения работы – 

праздник, этические беседы. Рождественские обычаи.  Изучение праздничных традиций. 

Подбор стихов, песен. Рисование. Презентация народного праздника в соответствии со 

временем года с использованием народных игр, песен, хороводов. 

Праздник « Защитников Отечества», проведение игры «А ну-ка, мальчики». Показать 

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

на коне, меткости попадания в цель; игры - ловушки, развивающие навыки бега, прыжков; 

игры - прятки, игры- загадки, игры-забавы, пальчиковые игры, игры-соревнования, и т.п.  

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. 

Подготовка и проведение весенних праздников - 18ч 

 «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 пением, стихами, играми.  

Победы День (Дню Воинской Славы России)- самому почитаемому празднику для 

россиян. Обучение приемам коллективного планирования, коллективной подготовки и 

коллективного анализа дел. 
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История и особенности праздников. День России — праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — 

символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 

Родины. Изучение праздничных традиций. Подбор стихов, песен. Подготовка стендов для 

выставки поделок и рисунков.  

Литературные праздники - 8ч. 

Личностные универсальные учебные действия. У второклассника будут 

формироваться: 

 Чувства гордости за культуру Родины, своего народа. 

 Уважительное отношение к культуре других народов нашей страны  и мира в 

целом. 

 Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

 Эстетические потребности; потребности в общении с культурой, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

 Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

 Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

 Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и организация на занятии парно-групповой работы 

творческого мышления.  

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 
 

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; 

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; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); умение координировать свои усилия с усилиями других; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве учитывать разные мнения и 

интересы 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

-задавать вопросы; 
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-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; 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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

 Понимания значения  праздников в жизни человека. 

 Каким событиям они посвящены 

 Понимания роли праздника в собственной жизни. 

 Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательным отношениям к людям. 

 Праздники способствуют воспитанию гражданственности, чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину. 

 Профессиональные – помогают в профессиональном ориентировании, в жизненном 

самоопределении. 

 Мотивации к коллективной творческой работе. 
 

Второклассник получит возможность: 

 На первоначальном уровне понимать особенности праздников, их замысла  и 

воплощения. 

 Познакомится с важностью и содержанием знаменательных событий 

 Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности. 

 Воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

 Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

 Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

праздников. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 Понимать содержание разных праздников. 

 Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

праздниках, и объяснять их разницу. 

 Выражать в беседе свое отношение к праздникам. 

 

Формы контроля - участие в творческих конкурсах, инсценировках, игровых 

программах. 

Описание материально-технического обеспечения программы 
Библиотечный фонд. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием). Подборка журналов, других материалов из 

различных средств массовой информации по данному направлению деятельности. 

 

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

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

3.Тубельская Г.Н. Традиционные школьные праздники - М.: Педагогическое Общество 

России, 2001; 

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

5. Архарова Л.И. Сценарии праздников, игр, развлечений: для начальной школы.- М: 

Центр «Педагогический поиск», 2005.-160с.  
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6. «Энциклопедия обрядов и обычаев». СПб. 1996. 

7.  Науменко Е.«Фольклорные праздники в школе».- М: 1998. 

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

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

 

Печатные пособия 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.) Репродукции произведений искусства,  

Технические средства обучения: магнитная доска, интерактивная доска, компьютер, 

цифровой фотоаппарат, Интернет-ресурсы.  
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Раздел 3 

 

Календарно-тематическое планирование Клуба «Праздники радости» 

(64 часа, 2 часа в неделю) 

 

№

п/

п 

Тема занятия Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Плановые 

 сроки  

прохождения 

 тем  

Фактические 

сроки 

(коррекция  

  

1 Введение. Путешествие по 

морю знаний.  

Общее знакомство с 

праздниками 

 

03.09     

2. Путешествие по морю 

знаний. Государственные и 

профессиональные 

праздники 

Какие бывают праздники и 

как их отмечают. Каким 

событиям они посвящены. 

03.09     

3. Международный день 

грамотности 

Кто и как отмечают.  10.09     

4.  Международный день 

грамотности 

Интеллектуальный марафон 10.09     

5. Ореховый спас. Праздники 

времени года 

«Ореховый микс» 

Познавательная игра.  

17.09     

6. Ореховый спас. Праздники 

времени года. 

«Ореховый микс» 

Познавательная игра.  

17.09     

7. Медовый спас. Праздники 

времени года. 

Познавательная игра. Чтение 

стихов, загадки.  

 

24.09     

8. Медовый спас Праздники 

времени года. 

Познавательная игра. Чтение 

стихов, загадки 

24.09     

9. Луковые посиделки. 

Праздники времени года. 

Народные луковые 

посиделки 

01.10     

10 Луковые посиделки. 

Праздники времени года. 

Стихи, загадки, пословицы, 

приметы 

01.10     

11 Барыня – капуста. Праздники 

времени года. 

Возрождение русских 

народных традиций 

15.10     

12 Барыня – капуста. Праздники 

времени года. 

Капустные вечёрки.  15.10     

13 Эти забавные животные К Всемирному дню защиты 

животных. Стихи о 

животных. Загадки 

22.10     

14 Эти забавные животные  Познавательная игра 22.10     

15 «Яичный праздник» Всемирный день. Научно - 

познавательная игра 

29.10     

16 «Яичный праздник» Всемирный день. Научно - 

познавательная игра 

29.10     

17 Всемирный день ребёнка Ваши права. Игра 05.11     

18 Всемирный день ребёнка Ваши права. Игра 05.11     

19 Всемирный день 

приветствий 

Познавательная игра 12.11     

20 Всемирный день 

приветствий 

Познавательная игра 12.11     
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21 Синичкин день Чтение сказки Н. Сладков 

«Синичий запас» 

26.11     

22 Синичкин день Чтение сказки Н. Сладков 

«Синичий запас». Викторина 

26.11     

23 День медведя (белого) Как отмечают 03.12     

24 День медведя (белого) Познавательная игра.  04.12     

25 Дар маленького зёрнышка. 

Праздники времени года. 

Литературно-познавательная 

игра 

10.12     

26 Дар маленького зёрнышка. 

Праздники времени года. 

Литературно-познавательная 

игра 

10.12     

27 Международный день чая Секреты древнего напитка 

Познавательная игра 

17.12     

28 Международный день чая Секреты древнего напитка 

Викторина 

17.12     

29 Как встречают Новый год. 

Что такое Новый год? 

Познавательная беседа. День 

рождения Деда Мороза 

24.12     

30 Как встречают Новый год. 

Что такое Новый год? 

«Новогодняя викторина». 24.12     

31 Рождественские колядки Как праздновали на Руси 14.01     

32 Рождественские колядки Как праздновали на Руси 

разучивание разных колядок 

14.01     

33 Крещение Господне Ознакомительная беседа 21.01     

34 Крещение Господне Ознакомительная беседа 21.01     

35 «Сам видел, сам наблюдал». 

Н. Сладков 

 Документальные книги о 

природе.  Беседа-диалог.  К 

100-летию писателя 

28.01     

36 «Сам видел, сам наблюдал». 

Н. Сладков 

«Лесные сказки» Знакомство 

с произведениями. Чтение 

28.01     

37 Всемирный день чтения 

вслух 

Чтение вслух русских сказок 04.02     

38 Всемирный день чтения 

вслух 

Литературная игра по 

русским сказкам 

04.02     

39 Герои сказок Гримм Чтение сказок. К 235-летию   11.02     

40 Герои сказок Гримм Игра «Угадайка» по сказкам 

Гримм 

11.02     

41 День защитника Отечества Конкурсная программа 25.02     

42 День защитника Отечества Конкурсная программа 25.02     

43 «При солнышке тепло – при 

матери добро». 

Наши мамы – что солнышко 

в небе. Стихи о мамах 

03.03     

44 «При солнышке тепло – при 

матери добро». 

Наши мамы – что солнышко 

в небе. Стихи о мамах 

03.03     

45 Масленица  Как праздновали наши 

предки. Почему отмечали. 

10.03     

46 Масленица  Просмотр мультфильма 10.03     

47 Сказки Г.Х. Андерсена Произведения - юбиляры 17.03     

48 Сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» литературная 

игра 

17.03     

49 Встреча весны  Познавательная игра  24.03     

50 Встреча весны  Познавательная игра  24.03     

51 Международный день птиц  Игра «Что? Где? Когда?  31.03     

52 Международный день птиц  Игра «Что? Где? Когда? 31.03     

53 День космонавтики  Космическое путешествие. 

Игра «Что? Где? Когда? 

14.04     
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54 День космонавтики  Космическое путешествие. 

Первые космонавты. 

Презентация  

14.04     

55 День Солнца Как праздновали на Руси. 

Традиции 

21.04     

56 День Солнца Как праздновали на Руси. 

Традиции 

21.04     

57 День Победы Как это было. Первый парад 

Победы. Мне дедушка 

рассказывал 

28.04     

58 День Победы Прослушивание песен о 

Великой Отечественной 

войне   

28.04     

59 Всемирный день здоровья Конкурсная программа 

«Происки колдуньи 

Инфекции» 

12.05     

60 Всемирный день здоровья Конкурсная программа 

«Происки колдуньи 

Инфекции» 

12.05     

61  В гостях у бабушки 

Загадушки 

Загадки о временах года  19.05     

62 В гостях у бабушки 

Загадушки 

Мультимедийная викторина 19.05     

63 Мистер Мяу. Всемирный 

день кошек 

Литературно-познавательная 

игра 

26.05     

64 Мистер Мяу. Всемирный 

день кошек 

Литературно-познавательная 

игра 

26.05     

  Итого  64 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 


