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Аннотация  

Авторская программа «Праздники, традиции и ремѐсла народов России" Михеевой Л.Н 

предназначена для внеурочной деятельности с учащимися начальных классов. Данная программа 

является  актуальной на сегодняшний момент, так как особое внимание обращается на 

формирование у школьников интереса к народному творчеству, воспитание духовно-нравственной 

культуры и толерантности, патриотизма и гражданственности, развитие художественного вкуса.  

Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения и соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника. С этой целью в программе предусмотрено 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую 

деятельность.  Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и 

состоят из 2-х частей: 

1 часть – теоретическая. Цель этой части занятий формирование представлений о традициях, 

праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию. Эта часть занятия включает в себя 

приветствие, восприятие теоретической информации по данной теме, игры, направленные на 

создание эмоционального настроя. 

2 часть – практическая. Дети выполняют различные практические задания (лепка, рисование, 

изготовление элементов костюма и т.д.), принимают участие в инсценировках. Они учатся 

работать в группах, парах, учитывать настроение и желание других.  

ЦЕЛЬ КУРСА: приобщение учащихся к традиционной культуре русского народа, воспитание 

национального сознания и развитие навыков нравственного поведения, через усвоение учащимися 

знаний о традициях и основных достижениях русской культуры. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

- усвоить знания о русских народных традициях, основных достижениях русской культуры; 

-развить навыки культурного поведения и нравственного отношения к себе и другим людям, в 

учебной и внеучебной деятельности; 

-воспитать национальное сознание и толерантное отношение к русской культуре. 

 

Результативность работы будет определяться через анкетирование обучающихся и родителей, 

в ходе проведения творческих отчетов (презентации, игры, праздники, театрализованные 

представления), проекты, самоанализ, самооценку, наблюдение.  

.  


