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Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Культура домашнего праздника» для
обучающихся 4 класса разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО
МКОУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО.
Срок реализации программы 1 год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные


Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личного смысла учения.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.
 Формирование уважительного отношения к чужому мнению.
Метапредметные






Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений;
навыками культуры труда.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в
соответствии с поставленной задачей; использовать знако – символические средства
представления информации, речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач; слушать собеседника и вести диалог, излагать и аргументировать
свою точку зрения; использовать различные средства поиска, сбора, анализа
информации.
Формирование элементарных кулинарных навыков и навыков самообслуживания в
организации питания; навыков ручной умелости и бытового самообслуживания;
навыков создания комфортно-бытовых условий с использованием элементов домашнего
дизайна.
Содержание программы

Организация домашнего праздника (вечера). Разработка плана праздничного вечера.
Приглашения, украшения, призы. Изготовление приглашений своими руками.
Игры на празднике. Игры-эстафеты. Игры на бумаге. Игры в «фанты». Игры в «жмурки». Игры в
«каламбур». Игра Бег на бочонках. Игра Бой петухов. Игра На ходулях. Борьба на кушаках. Игра в
салки. Игра Водоносы. Игра Перетягивание каната.
Другие праздничные развлечения. Рисование. Праздничные развлечения. Лепка. Работа с
тестом. Вырезание фигурок.
Праздничные блюда и напитки. Приготовление тематического блюда. Этикет за столом. Этикет
за столом.
Создание праздничных костюмов. Виды костюмов. Техника изготовления карнавального
костюма. Костюм быстрого приготовления.
Когда вечер на исходе. Когда вечер на исходе. Прощание с гостями. Как лучше завершить
праздник.
Организация тематического дня рождения (детско-взрослое семейное проектирование
домашних праздников). День рождение как событие. Разработка сценария события.

Празднования дня рождения в стиле игры «Парад мультфильмов». Празднования дня рождения в
стиле игры «Клуб путешественников».
Форма организации учебных
практическая деятельность.

занятий:

беседы,

игровые

занимательные

упражнения,

Виды учебной деятельности
Выполнять задания творческого характера;
собирать, анализировать и классифицировать информацию;
планировать работу;
работать индивидуально, в парах, в группах;
объяснять и обосновывать свой выбор;
контролировать и оценивать свою работу и работу своих одноклассников.
Тематическое планирование
№
п/п
1-3
4-6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тема занятия
Организация домашнего праздника (вечера)
Разработка плана праздничного вечера.
Приглашения, украшения, призы.
Изготовление приглашений своими руками.
Игры на празднике
Игры-эстафеты
Игры на празднике
Игры на бумаге.
Игры на празднике
Игры в «фанты».
Народные домашние игры
Игры в «жмурки». Игры в «каламбур».
Народные домашние игры
Игры в «фанты». Игра Бег на бочонках.
Народные домашние игры
Игра Бой петухов.
Народные игры во дворе, на улице.
Игра На ходулях.
Народные игры во дворе, на улице.
Борьба на кушаках.
Народные игры во дворе, на улице.
Игра в салки.
Народные игры во дворе, на улице.
Игра Водоносы.
Народные игры во дворе, на улице.
Игра Перетягивание каната.
Другие праздничные развлечения
Праздничные развлечения.
Другие праздничные развлечения
Рисование.
Другие праздничные развлечения
Праздничные развлечения.
Другие праздничные развлечения
Лепка.
Другие праздничные развлечения

Кол-во
часов
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23
24
25
26
27-28
29-30
31
32

33

34

Работа с тестом. Вырезание фигурок.
Праздничные блюда и напитки.
Приготовление тематического блюда.
Праздничные блюда и напитки
Этикет за столом.
Праздничные блюда и напитки
Этикет за столом. Викторина.
Создание праздничных костюмов
Виды костюмов.
Создание праздничных костюмов
Техника изготовления карнавального костюма.
Создание праздничных костюмов
Костюм быстрого приготовления.
Когда вечер на исходе
Когда вечер на исходе. Прощание с гостями. Как лучше завершить праздник.
Организация тематического дня рождения (детско-взрослое семейное
проектирование домашних праздников)
День рождение как событие. Разработка сценария события.
Организация тематического дня рождения (детско-взрослое семейное
проектирование домашних праздников)
Празднования дня рождения в стиле игры «Парад мультфильмов».
Организация тематического дня рождения (детско-взрослое семейное
проектирование домашних праздников)
Празднования дня рождения в стиле игры «Клуб путешественников».

1
1
1
1
2
1
1
1

1

1

