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1. Планируемые результаты освоения курса «Мир праздников» 

Воспитательные результаты: 

 Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний  о 

способах и видах проведения досуга, об оформлении помещений для проведения 

праздников, понимания социальной реальности и повседневной жизни, обогащение 

личного опыта общения детей, ориентация на выполнение нравственных норм - 

заповедей в процессе овладение нормами речевого этикета и культуры поведения, о 

правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного поиска и 

нахождения информации в справочной литературе; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

нахождения и обработки информации. 

 Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим людям,; 

привитие чувства долга, ответственности, верности традициям, сохранению и 

приумножению исторических, культурных, духовных ценностей. 

 Результаты третьего уровня: приобретение  опыта  самообслуживающей  

деятельности; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

опыт общения с другими поколениями, опыт благотворительной деятельности; опыт 

публичного концертного выступления  и по вопросам искусства; опыт организации 

общественно значимых мероприятий художественно-эстетической направленности; 

приобретение опыта организаторской, творческой деятельности; опыт проведения 

досуговых мероприятий.  

Результаты развития УУД в 1 - 4 классе:  

Личностные УУД:  

 положительное отношение к школе; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой 

деятельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной музыкальной культурой; 

 формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 

Регулятивные: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия. 

 развитие сопереживания как важнейшего регулятора поведения 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

 умение адекватно воспринимать оценки деятельности; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

 умение планировать свою деятельность; 



 действие по алгоритму 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Познавательные: 

 установление причинно-следственных связей. 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска. 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием 

восполнением недостающих компонентов; 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. 

 

Коммуникативные: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество. 

 умение договариваться,  находить общее решение,  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 определение цели, функций участников  хорового ансамбля, способов 

взаимодействия; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов. 
2. Содержание курса  

Возникновение народных праздников на Руси, традиции их проведения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных славян. Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды. Роль традиций. Профессиональные 

праздники России. Русские народные игры и забавы. Русские народные праздники. Зимушка-

зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение 

«В жизни всегда есть место подвигу», День Героев Отечества. «Отчизны верные сыны». 

День защитника Отечества, День Победы; «Мать кормит детей, как земля людей». История 

праздника дня детской книги. «Неделя детской книги». Экскурсия по улицам нашего 

города. Творческий проект  «Главные праздники нашей страны». Защита проектов. 

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  музыкальной студии 

Приобретение социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 



Музыкально-ритмические 

игры 

Эвристические беседы  

Театрализация 

произведений. 

Литературный праздник 

Музыкальные викторины 

Аукцион творческих идей. 

Литературная  гостиная. 

Тематические экскурсии. 

Виртуальные экскурсии 

 

Концертные выступления. 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном и 

муниципальном  уровне. 

Фестивали 
Игровой праздник. 

Творческая мастерская юного 

декоратора 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

 
 

3. Тематическое планирование  

 
№ 

пп 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Возникновение народных праздников на Руси, традиции их проведения. 1 

2. Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян. 1 

3. Праздники наших родителей. 1 

4. Обычаи и обряды. 1 

5. Русские народные игры и забавы. 1 

6 Игрушки-колотушки.  1 

7 Изготовление атрибутов и приспособлений для проведения народных игр и 

забав. 
1 

8 Игровой праздник. 1 

9 «В жизни всегда есть место подвигу». День Героев Отечества. 1 

10 Русские народные праздники. Зимушка-зима. Новый год. Рождество. 1 

11 Русские народные праздники. Святки. Крещение. 1 

12 «Отчизны верные сыны». Праздники, посвященные защитникам Отечества  1 

13 Экскурсия в музейную комнату боевой славы. 1 

14. «Мать кормит детей, как земля людей». 1 

15. История праздника «День детской книги». 1 

16. Творческий проект. Главные праздники нашей страны. 1 

17. Творческий проект. Главные праздники нашей страны. Защита проектов. 1 
Итого: 17 
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