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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире школьных праздников» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и плана воспитательной работы ГБОУ СОШ №2 

п.г.т. Усть-Кинельский.

Внеурочная: деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом 

на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной 
деятельности.

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. Такой вид внеклассной 

деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.

Программа направлена на культурно-творческую деятельность и духовно - 

нравственный потенциал учащихся, на организацию досуга детского коллектива, чтобы 

учащиеся с большим желанием участвовали в разнообразных делах школы, учились быть 

самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию 

самих себя.

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. Данная 

программа направлена на организацию массовых мероприятий для обучающихся младшего 

звена, тем самым обеспечивая им вовлеченность в жизнь школы.

Цели программы:
- развитие личности школьника, его творческих способностей; воспитание нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и



окружающим; формирование системы работы по приобретению опыта коллективной 

творческой деятельности.

Задачи программы:
-формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной 

среде.

-формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.

-развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.

-воспитание духовно-нравственных качеств личности.

-развитие навыков рефлексивных действий.

Актуальность и новизна
Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков 

общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств.

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это 

обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».

Программа «Мир праздников» раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр 

народной культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга красотой 

русского народного искусства в разных его проявлениях.

Внеурочная деятельность учащихся по программе «Мир праздников» строится на 

следующих принципах:

- принцип привлекательности будущего дела. Заинтересовать учащихся, показав им 

привлекательность выполняемого дела, которое у них получится в конечном результате. Их 

увлекает конкретный результат выполняемого дела;

- принцип деятельности. Это утренники, фестивали, предметная неделя, конкурс чтецов, 

спортивные праздники и др.;

- принцип свободы выбора. Предлагая ребятам участие во внеклассном мероприятии, 

необходимо предоставить возможность выбора задания или дела с учетом возможностей 

ученика, его интересов, личных качеств

- принцип сотворчества. Сотрудничество - в подготовке и проведении внеклассного 

мероприятия вместе с родителями;

- принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие человека, его 

отношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и 

сотрудничество. Очень важно, если учитель будет оценивать и успешность развития и 

совершенствования каждой личности по мере развития классного коллектива.

Описание места курса в учебном плане



В соответствии с учебным планом основного общего образования ГБОУ СОШ №2 

программа «В мире школьных праздников» реализуется в 2-4 классах. Объем учебного 

времени составляет 34 часа в каждом классе. (34 недели по 1 часу в неделю).

Часы внеурочной деятельности используются в период каникул, в выходные и нерабочие 

дни. Это позволяет перераспределять часы внеурочной деятельности и суммировать их в 

течение учебного года.

Форма организации внеурочной деятельности по программе «В мире школьных 

праздников» в основном -  коллективная формы работы. Коллективное сотворчество, на которое 

ориентирует программа, ставит школьника перед необходимостью прислушиваться к мнению 

товарищей, понимать и чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к 

ошибкам других, осознавать чувства партнёра, выражать свое понимание.

Содержание программы
Содержание программы ежегодно конкретизируется в соответствии с планом 

воспитательной работы школы. Темы содержания повторяются в каждом классе.

Традиционными массовыми спортивными мероприятиями в ГБОУ СОШ №2 являются:

- день пожилого человека,

- День матери,

- день учителя

- 8 марта

- масленица.

- акции по ПДД

- последний звонок для 4 классов

Планируемые результаты
освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты:

• Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни.

• Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения.

• Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей.

• Выделение нравственного содержания своих поступков

Метапредметные результаты:
Коммуникативные

• Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 
решения

• Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия.



• Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество

• Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою

• Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные

• Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности

• Умение адекватно оценивать свою деятельность

• Умение адекватно воспринимать оценку со стороны

• Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности

• Формирование основ оптимистического восприятия мира

• Формирование готовности к преодолению трудностей 

Предметные результаты:

• Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия.

• Наличие умений выразить своё отношение к происходящему на сцене, в жизни.

• Присутствие интереса к участию в коллективной, групповой работе.

• Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей.

• Готовность к преодолению трудностей.
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Дата. №
заня
тия

Тема занятия. Кол-
во

часо
в

Содержание деятельности

Теоретическая
часть

Практическая часть.

1
2

Осень разноцветная.

1 Поделки из природного 
материала Оформление 
выставки

1

3

Чужих стариков не бывает.

1 Разработка
сценария
праздника.

4 1 Репетиция.
5 1 Репетиция.
6 1 Концертное

выступление.
7

Фестиваль дружбы народов.

1 Разработка
сценария
праздника.

8 1 Подготовка.
9 1 Проведение

мероприятия.
10

День учителя
1 Подготовка

поздравления.
11 1 Проведение

мероприятия.
12

День матери.

ТТ^ Разработка
сценария.

13 1 Подготовка номеров 
для выступления.

14 1 Подготовка номеров 
для выступления.

15 1 Праздничный концерт.
16 Новогодняя ёлка. 1 Участие в проведении 

праздника.
17

8 марта.
~w Разработка

сценария.
18 1 Репетиция.
19 1 Проведение праздника.
20

Широкая Масленица!!!

ГТ) Разработка
сценария.

21 1 Подготовка праздника
22 1
23 (1 Проведение

Масленицы.
24 Акция по ПДД. 1 Подготовка.
25 1 Проведение акции.
26 Акция «Белые журавлики» 1 Изготовление 

журавликов из бумаги.
27 тпг Проведение акции.
28 1 Подготовка.



29 Смотр строя и песни (9 мая) 1 Подготовка.
30 1 Проведение

мероприятия.
31

Последний звонок 
для 4-х классов.

0 Разработка 
сценария к 
празднику.

32 1 Репетиция
33 1 Репетиция.
34 1 Концерт.
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