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Рабочая программа внеурочной деятельности для 3 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

˗ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

˗ 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 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ понимать и принимать учебную задачу, искать и находить способы ее решения; 

˗ выполнять учебные действия в разных формах (практические работы, работа с 

моделями); 

˗ определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

˗ учиться работать по предложенному учителем плану; 

˗ учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей; 

˗ понимать причины неуспешной учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

˗ слушать собеседника, вести диалог; 

˗ работать в информационной среде. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся  научится: 

˗ проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

˗ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

˗ интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться.  

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

˗ задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

˗ уважительно вести диалог с товарищами; 



3 

 

˗ понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

˗ донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

˗ совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

Предметные результаты  

˗ Иметь четкие представления о быте русского народа в различные времена. 

˗ Знать русские народные праздники, промыслы, песни, загадки, пословицы, 

танцы, игры. 

˗ Осознавать необходимость духовно- нравственного развития человека. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 (всего – 17 часов, 1 час в неделю, первое полугодие) 

 

Направление - духовно-нравственное воспитание. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, конкурсы, праздники, 

сюжетно-ролевые игры нравственного и патриотического содержания, творческие и 

исследовательские проекты. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное творчество, 

игровая, познавательная, художественное творчество. 

 

Русские народные праздники (2 часа) 

Вводное занятие. Знакомство с общим содержанием курса. Праздники – время 

отдыха, веселья. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль традиций. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров (2 часа) 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к 

зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда 

впрок. Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день 

Нерукотворного образа). Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. 

Разделение осени и зимы. Начало зимних посиделок. 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и 

праздники на Руси (6 часов) 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние 

праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, 

народным календарём. Праздники были направлены на укрепление здоровья и 

благополучия людей. Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и 

семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль традиций. 

Канун Нового года. Современный новогодний праздник. Святки — весёлое время года; 

песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай 

Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. 

Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), 

кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный 

крещенский стол.  

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха (2 часа) 
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 Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном 

календаре Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция 

печь блины (в XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). 

Масленица — особый народный праздник, существовавший у славян с языческих 

времён; он был приурочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» 

еды на Масленицу. Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; 

развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и 

«взятие» снежных городков, устройство балаганов); проводы Масленицы 

(символическое сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. Прощёное воскресенье и 

Чистый понедельник. Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, 

покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, 

силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). Пасха — главный христианский 

праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции празднования Пасхи на Руси: 

крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача верующим просфор и 

общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. 

Красная горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки.  

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. 

Ильин день (5 часов) 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, 

покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает 

на свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. 80 День Святой 

Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, 

поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, 

ветками берёзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье 

вокруг берёзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание 

берёзки. Кумление девушек. Иван Купала — главный летний праздник народного 

календаря. День летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и 

водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в 

купальскую ночь. Отмечается 7 июля. День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в 

честь святых апостолов, учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, 

Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час убавил», «Илья-пророк два часа 

уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от Царства Небесного. Петру 

в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. До Петрова 

дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался радостно: гуляли, 

пировали, качались на качелях. Петров день открывал вторую половину лета: «Как 

придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику и 

другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи гуляния.  
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3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема 

Русские народные праздники (2 часа) 

1.  Вводное занятие. Знакомство с общим содержанием курса. 

2. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль традиций. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров (2 часа) 

3.  Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый. Христианские легенды о Спасах. 

4.  Покров Богородицы. Успение Богородицы. 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение (6 часов) 

5.  Современный новогодний праздник 

6.  Святки – веселое время года. 

7.  Рождество Христово. 

8.  Ёлка – символ «райского дерева». 

9.  Традиционные кушанья. 

10.  Крещение Господне. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха (2 часа) 

11.  Масленица – весенний праздник проводов зимы. 

12.  Пасха. Пасхальные торжества. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. 

(5 часов) 

13.  День Святой Троицы. 

14.  Хороводы, гулянья вокруг березки. 

15.  Иван Купала.  

16. День Петра и Павла.  

17. Повторение изученного за год 

 


