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                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Культура домашнего праздника» 

составлена на основе авторской программы Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов «Культура 

домашнего праздника» (Программы внеурочной деятельности, Д.В.Григорьев, Б.В. 

Куприянов , Москва «Просвещение» 2011г. Программа предназначена для 

общеобразовательных школ. 

Актуальность и принципы: 

Досуговое общение – это свободный, нерегламентированный диалог, возникающий в 

процессе досугово - развлекательной деятельности. На достижение подобного качества 

нацелена данная программа. 

Если в монологическом общении доминируют смысл и воля одного из участников, то 

диалогическое общение есть совместное обсуждение ситуации. Диалогическое общение 

предполагает активность всех участников, при этом активность направлена на предмет 

общения, а не на личность одного из участника. 

Первый атрибут диалога -  свобода его участников. Собеседники в диалоге свободны от 

внешних, внеличностных целей. 

Равноправие собеседников как взаимное признание свободы друг друга – второй атрибут 

межличностного диалога. 

Третий атрибут – личностный контакт между собеседниками на основе сопереживания и 

взаимопонимания. 

Общение через диалог рассматривается как условие реализации субъект-субъектных 

отношений между педагогом и школьником. Диалогическое общение – совместное 

обсуждение ситуации, при этом активность направлена на предмет общения, а не на 

личность одного из участников. 

Помимо принципа диалогичности данная внеурочная программа досугового общения 

основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

проектности. 

Принцип природосообразности предполагает, что досуговое общение школьников должно 

согласовываться с общими законами  развития природы и человека, воспитывать его 

сообразно полу и возрасту. 

Принцип культуросообразности предполагает, что досуговое общение школьников 

основывается на общечеловеческих ценностях культуры и в соответствии с нормами тех или 

иных национальных культур. 

Коллективность означает, что досугово - развлекательная деятельность протекает в детско-

взрослых общностях и даёт опыт конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию деятельности педагога 

на подготовку школьника к самостоятельному проектному действию («замысел-реализация-



рефлексия»). В логике действия данного принципа программа предусматривает социальные 

проекты школьников. Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных 

ориентиров, как: коммуникабельность, предприимчивость, самостоятельность, 

организационная компетентность, конвенциональность. 

Цель: научить плодотворному диалоговому досуговому общению, позволяющему 

реализовать свои интересы в ходе взаимодействия с другими участниками.  

Задачи: 

- познакомить с народными традициями проведения домашних праздников (в том числе и с 

семейными); 

- разучить различные виды игр; 

- познакомить с правилами этикета; 

- научить создавать украшения, приглашения, призы, костюмы собственного изготовления; 

- совместно проектировать организацию домашнего праздника на примере дня именинников. 

Возраст детей: 10-11 лет 
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, 2016-2017г. 
 

Формы и режим работы: 

В работе используются различные как традиционные формы и методы (беседа, рассказ, 

практические работы, заучивание), так и нетрадиционные (познавательные игры, викторины, 

праздники ). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия , всего 68 часов. 

Продолжительность одного занятия 20 минут. 

Формы подведения итогов: по завершению курса проводится праздник, соревнования по 

украшению и сервировке стола, игры, демонстрация  костюмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Учебно -  тематическое планирование 4 класс 

 

№ 
п/п 

                                        Тема занятий Кол-во 
часов 

              УУД 

   

1 Организация домашнего праздника 
(вечера) 

6 Метапредметными  результатами  
является: 

Регулятивные УУД:  
•  определять и формулировать 
цель деятельности на занятии с 

помощью педагога;   
•  проговаривать 

последовательность действий при 
исполнении произведений;   
•  учиться высказывать своё 
предположение (версию)  по 
исполнению музыкальных  

произведений;  
•  с помощью педагога объяснять 
выбор наиболее подходящих для 

выполнения  
задания;  

•  выполнять практическую работу 
по предложенному педагогом 

плану;   
Средством для формирования этих 

действий служит технология 
продуктивной  

художественно-творческой 
деятельности.  

•  Учиться совместно с педагогом и 
другими партнерами давать 

эмоциональную оценку  
деятельности коллектива на 

занятии.   
Средством формирования этих 
действий служит технология 

оценки  успехов.  
Познавательные УУД:  

•  ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 

известного с  
помощью педагога;   

•  добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя свой 

жизненный  
опыт и информацию, полученную 

на занятии; пользоваться 

2 Приглашения, украшения, призы 6 

3 Игры на празднике 6 

4 Народные домашние игры 6 

5 Народные игры во дворе и на улице 10 

6 Другие праздничные развлечения 10 

7 Праздничные блюда и напитки 6 

8 Создание праздничных костюмов 8 

9 Когда вечер на исходе 2 

10 Организация тематического дня 
рождения. Правила этикета. 

8 

 итого 68часов 



памятками;   
•  перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 

результате совместной  
работы всего объединения;  

•  перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их  
образы;  

Коммуникативные УУД:  
•  донести свою позицию до 

других: слушать и понимать речь 
других.  

Средством формирования этих 
действий служит технология 

продуктивной художественно- 
творческой деятельности. 

Совместно договариваться о 
правилах общения и поведения в  
школе, творческом объединении, 

на концертах  и следовать им.  
Предметными результатами 

изучения является формирование 
следующих знаний и умений.   

•  Иметь представление об 
эстетических понятиях: 

эстетический идеал, эстетический  
вкус, мера, тождество, гармония, 

соотношение, часть и целое,   
 

                                                          Содержание тем курса 

1.Организация домашнего праздника (вечера) 

Выбор темы праздника. Лучшее время для праздника. Подготовка к празднику. Меры 

предосторожности. Детальный план праздничного вечера. Затраты на праздник. Культура 

поведения. 

2.Приглашения, украшения, призы 

Виды приглашений. Как сделать приглашение своими руками. Как украсить квартиру. 

Придумываем призы. 

3.Игры на празднике 

Шарады. Ребусы. Игры-эстафеты. Игры на бумаге. 

4.Народные домашние игры 

Блошки. Бирюльки. Фанты. Чепуха. Жмурки. Каламбур. 

5.Народные игры во дворе и на улице 



Салки. Бег на бочонках. Бой петухов. Водоносы. Борьба на кушаках. Перетягивание каната. 

Колобок. Хоровод. 

6.Другие праздничные развлечения 

Лепка из глины. Рисуем трафаретами. Разучивание детских песенок для праздников. Танцы. 

Танцуем парой. 

7. Праздничные блюда и напитки 

Этикет за столом. Сервировка стола. Меню к праздничному столу 

8. Создание праздничных костюмов 

Виды костюмов. Инструменты для работы. Изготовим карнавальный костюм. Эскизы 

праздничных нарядов 

9. Когда вечер на исходе 

Прощание с гостями. 

10. Организация тематического дня рождения. Правила этикета. 

День рождение как событие. Выпуск газеты «Поздравляем!» Разработка сценария 

празднования. 

                                    Календарно-тематическое планирование 4 класс 

Дата №п/п № 
за
ня
ти
я 

      Тема занятий              Примерное содержание занятий 

   Организация домашнего 
праздника (вечера) 6ч. 

 

 1 1 Цели и задачи курса .   
Инструктаж  по  технике  
безопасности.   
«Я люблю праздники» 

 
Беседа  «Я  люблю  
праздники» . Инструктажи. 

 2 2 Предварительный  
контроль  
знаний обучающихся.  
Выбор темы праздника 

Предварительный  
контроль  знаний. Выбор темы. 

 3 3 Лучшее время для 
праздника 

Беседа,  просмотр  
презентации. 

 4 4 Меры предосторожности Меры предосторожности при праздновании 
 5 5 Культура поведения Составление правил этикета 
 6 6 Затраты на праздник Затраты на праздник. Воспитание 

самостоятельности 
   Приглашения, 

украшения, призы 6ч. 
 

 7 1 Виды приглашений   Взаимопонимание девочек и мальчиков. 
Развитие самого себя 



 8 2 Приглашение своими 
руками 

Изготовление приглашений 

 9 3 Учимся вручать 
приглашения 

Учить  отстаивать  
свою  позицию.  Вести диалог. 

 10 4 Придумываем призы для 
гостей 

Придумываем призы 

 11 5 Украшаем комнату, 
квартиру своими руками 

Вести диалог, отстаивать свою позицию 

 12 6 Изготовим призы и 
украшения 

Придумываем призы, украшение 

   Игры на празднике 6ч.  
 13 1 Шарады. Ребусы. Отгадывание шарад, учить контактировать 

друг с другом 
 14 2 Ребусы. Составляем 

ребусы. 
Отгадывание ребусов 

 15 3 Игры-эстафеты Игры, усвоение правил. 
 16 4 Игры на бумаге.  Игры на бумаге 
 17 5 Настольные игры Настольные игры 
 18 6 Игры-эстафеты. Правила 

игры 
Игры-эстафеты 

   Народные домашние 
игры 6ч. 

 

 19 1 Из истории народных игр. Сбор информации об играх 
 20 2 Жмурки с колокольчиком Игра в жмурки 
 21 3 Чепуха. Свои правила 

игры. 
Игра. Внесение правил. 

 22 4 Игра «Да» и «нет» не 
говорить» 

Учить отстаивать свои позиции, диалог. 

 23 5 Бирюльки Развитие самого себя.  
Взаимопонимание  
девочек и мальчиков 

 24 6 Игра в Фанты по - новому Учить диалогу 
   Народные игры во дворе 

и на улице 10ч. 
 

 25 1 Салки. Играем во дворе. Игра в салки разными способами 
 26 2 Хоровод. Из истории 

хоровода 
Хоровод под музыку 

 27 3 Игры в хороводе Игры. Умение контактировать друг с другом 
 28 4 Игра «Бой петухов» Игра. Учить диалогу 
 29 5 Борьба на кушаках. 

Перетягивание каната. 
Учить диалогу, контактировать друг с другом 

 30 6 Игра «Водоносы» Учить  контактировать  друг  с другом 
 31 7 Игра «Салки» Игра по правилам 
 32 8 Знакомство с игрой 

«Колобок» 
Игра. Диалог. 

 33 9 Игра «Слон» Уметь отстаивать свою позицию в игре 
 34 

 
10 Подвижные игры со 

словами и движением 
 Игры по правилам 

   Другие праздничные 
развлечения 10ч. 

 

 35 1 Рисование разными Практические занятия 



способами 
 36 2 Лепка из глины Лепка, виды глины 
 37 3 Рисуем трафаретами Изготовим трафарет 
 38 4 Рисуем трафаретами 

открытку 
Открытка 

 39 5 Игрушечное тесто Работа с тестом 
 40 6 Разучивание детских 

песенок для праздников 
Учить песенки. Сочинять поздравления. 

 41 7 Изготовим праздничную 
гирлянду 

Изготовление гирлянды 

 42 8 Вырезание фигурок для 
украшения 

Практическая работа, украшения 

 43 9 Танцы. Танцуем парой. Разучивание движений танца в паре 
 44 10 Танцы. Танцуем парой. Танец 
   Праздничные блюда и 

напитки 6ч. 
 

 45 1 Этикет за столом. 
Сервировка стола 

Сервировка стола, знакомство 

 46 2 Тематические блюда Рецепты блюд 
 47 3 Рецепты напитков Рецепты напитков 
 48 4 Меню к праздничному 

столу 
Составление меню 

 49 5 Правила подачи напитков к 
столу 

Практика 

 50 6 Посуда для праздничных 
блюд и напитков 

Практика 

   Создание праздничных 
костюмов 8ч. 

 

 51 1 Виды костюмов. 
Инструменты для работы. 

Просмотр видеоролика 

 52 2 Виды костюмов и материал 
для их изготовления 

 

 53 3 Костюм быстрого 
приготовления 

Подготовка материала, выбор  

 54 4 Изготовим карнавальный 
костюм 

Изготовление костюма 

 55 5 Изготовим карнавальный 
костюм (по желанию) 

Оформление костюма 

 56 6 Изготовим праздничную 
шляпу 

Практика 

 57 7 Изготовим праздничные 
очки 

Практика 

 58 8 Эскизы праздничных 
нарядов для девочек и 
мальчиков 

Выставка 

   Когда вечер на исходе 2ч.  
 59 1 Как лучше завершить 

праздник. 
Составление памятки 

 60 2 Прощание с гостями. 
Уборка. 

Разыграть ролевые игры 

   Организация  



тематического дня 
рождения. 8ч. 

 61 1 День рождение как 
событие. 

Из истории праздника, беседа 

 62 2 Разработка сценария 
празднования 

Подбор материала к газете, сценарий 

 63 3 Выпуск газеты 
«Поздравляем!» 

Выпуск газеты, материал 

 64 4 День рождения в стиле игр Знакомство со сценарием 
 65 5 День рождения в стиле игр. 

Распределение ролей 
Распределение ролей 

 66 6 Репетиция сценария Репетиция 
 67 7 Репетиция сценария. 

Оформление зала 
Оформление зала 

 68 8 Празднование «Дня 
рождения» 

Праздник 

 

                                        

 

 

                                    

                                                               

            Информационно-методическое обеспечение 

                                       

1.  Пособия     

 

 Печатные пособия: 

Примерные программы внеурочной деятельности под редакцией В.А.Горского, Москва 

«Просвещение» 2011г.  (112стр.)   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 
Министерство образования и науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 
 

Игры и развлечения в группе продлённого дня /Е.М.Минский.-М. Просвещение, 1983г. 

Песенник. Составитель Э.Шумилова-М: «Олимп», 2000г., 192стр. 

 

2. Оборудование 

Учебное оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 



Магнитная доска 
Учебный стол 
Учебный стул 
Учительский стол 
Учительский стул 
 

Оборудование для обучающихся: 

Альбом;  краски, кисти, карандаши,  ластик;  клей , цветная  бумага, цветной и белый картон;  

ножницы;  пластилин,  коврик для лепки, стек;   кусочки ткани;   

Игры: 

Настольные игры, спортивный инвентарь 

 

Техническое оборудование: 

Компьютер 
Магнитофон 
Мультимедийный проектор 
 

3. Интернет-ресурсы 

                                                 
 
          

 

 

    Предполагаемая результативность курса 

Воспитательные результаты  досугового общения школьников распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия, пространстве взаимодействия; овладение способами рефлексии, усвоение 

представлений о самопрезентации, об организации собственной частной жизни, быта; 

освоение способов взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнёра. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания базовых 

ценностей общества (Человек, семья, Отечество, природа, знания, труд, культура) и 

позитивного отношения к ним, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия 

– включает освоение способов решения задач по привлечению разнообразных ресурсов для 

реализации собственного проекта. Учащийся осваивает способы выявления интересов 



потенциального партнёра, исследования интересов аудитории, информирования, 

презентации. 

  

 




