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Рабочая программа внеурочной деятельности для 1 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; 
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˗ 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  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

˗ рисовать несколько гжельских орнаментов. 

˗ рисовать узоры хохломских ложек и жостовских подносов. 

˗ сравнить орнаменты нескольких шалей. 

˗ изготавливать из пластилина несколько видов вятской и Богородской игрушки. 

˗ русским играм (прятки, гуси-лебеди, коршун, бояре и др.). 

˗ хороводам, играм-хороводам. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 (всего – 16 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 промыслы (5 часов) 

Керамика Гжели (1 час) 

Гжель — основной центр русской керамики. Стиль гжели: синие и голубые 

узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели: вазы, статуэтки, кувшины, кружки, 

чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Стилизованный орнамент. Изящество и 

тонкость раскраски, безупречный вкус мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово (2 часа) 

Хохлома — художественный народный промысел. Деревянная расписная посуда 

— «золотая хохлома»: сочетание чёрного, золотого, зелёного, ярко-алого цветов. 

Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, 

наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. 

Народный промысел Жостово. Расписные металлические подносы. Чёрный, 

зелёный лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, 

гирлянды, натюрморты. 

Павловопосадские шали (1 час) 

Производство набивных платков и шалей. Чёрные, белые, бордовые, синие, 

зелёные шали. 

Вятская и богородская игрушка (1 час) 

Вятская (дымковская) игрушка. Глиняные игрушки — свистульки. Вятские 

матрёшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; 

игрушки и скульптуры малых форм. 
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Русские народные игры (5 часов) 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, 

отражение обрядов взрослых людей в детских играх. 

Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. 

Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, 

известные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) (2 часов) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, 

бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас. 

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с 

народной мудростью. 

Народные танцы (4 часов) 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 

Русские хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая сила 

народной поэзии, самобытность вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и 

песни. Темы труда, красоты природы, любви. 

Пляски — наиболее распространённый жанр народного танца. Народная 

поговорка «Ногам работа —душе праздник». Виды пляски: одиночная, парная, 

перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 

Кадриль. Игра на гармони, балалайке, баяне. 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема 

Русские народные промыслы (5 часов) 

1.  Гжель — основной центр русской керамики. Продукция и стиль гжели  

2.  Хохлома – художественный народный промысел  

3.  Деревянная расписная посуда. Растительный орнамент  

4.  Павловопосадские шали  

5.  Вятская игрушка. Изготовление вятской игрушки  

Русские народные игры (5 часов) 

6.  Роль игр в жизни детей  

7.  Игры для мальчиков и девочек  

8.  Игры для мальчиков и девочек  

9.  Командные игры  

10.  Старинные русские игры  

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) (2 часа) 

11.  Детские песенки. Считалки.   

12.  Загадки. Пословицы. Поговорки 

Народные танцы (4 часа) 

13.  Русские хороводы  

14.  Игры-хороводы  

15.  Пляски парные. Переплясы. 

16.  Повторение изученного за год 

 


