
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. Настоящая программа создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка.  

  Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся 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 определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт 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. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. На  

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.                                                                                                                                                                                      

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном 

счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни.   

  

Цель: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Содействие всестороннему 

развитию личности, воспитание патриотизма через традиции и обычаи русского народа, жизненно 

важным навыкам и умениям необходимым в общении с окружающим миром. 

Задачи: 

1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся.  

2. Вовлечь учащихся в разностороннюю творческую деятельность. 



3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, учащимися 

разных возрастов и их родителями в решении общих проблем. 

5. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать трудности, 

анализировать результаты и корректировать свои планы. 

6. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни.  

8. Углубление содержания, использование новых форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учѐбы время. 

9. Информировать общественность о работе учащихся и еѐ результатах с помощью средств 

массовой информации, а также сайта образовательного учреждения, сетевых газет и 

образовательных порталов.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

Данная программа ориентирована на обучающихся начальных классов.  

В этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, стремится к 

совершенству и самостоятельности. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка. Он 

учится общаться со сверстниками, жить по правилам, сотрудничать в команде.  

Младший школьный возраст — это возраст преобладания положительных эмоций и 

личностной активности. В этом возрасте идѐт активное познание окружающего мира, приобретение 

обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и общения, опыта самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими школьниками. 

ПРОГРАММА ПОСТРОЕНА С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ: 

 добровольность; 

 общественная направленность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

 учет интересов ребенка; 

 содружество и сотворчество детей и взрослых. 

 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. В третьем классе – 34 часа. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Утренники,  выставки, викторины, обмен мнениями, выступления на конкурсах и концертах, 

праздниках, подготовка презентации, фотовыставка, создание портфолио 

Выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, участие детей в создании 

портфолио, викторины, выпуски тематических газет, фотовыставок, фотоальбомов, выступления на 

конкурсах и концертах 

Занятия проводит классный руководитель. Классный руководитель обеспечивает условия для 

проведения учебной и воспитательной работы в тесном контакте с коллегами: 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса « Праздники». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются:                                                                                                                        



— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели;                                                   

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися программы «Праздники» являются следующие 

умения:  

 умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме;                                                                                                 

  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 народа;                                                                                                                               

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы  «Праздники» 

являются следующие умения:                                                                                 

  - Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 - Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

 - Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей. 

 - Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле. 

 - Умение находить несколько вариантов решения проблемы. 

 - Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 - Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

 - Умения и навыки работы в сотрудничестве. Навыки взаимопомощи в группе в решении общих 

задач. 

 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

социальных компетенций:                                                                                                                                                           

- уметь использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, аудио объектов; 

-  научиться пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- Использование сканера, микрофона  и принтера для ввода и вывода информации. 

 

 

 

Содержание предметного курса 

 

 

Праздник 32 ч. 

Познавательно-развлекательные утренники с участием детей и приглашением родителей, гостей.  

Концерты. 

 Праздники:  День знаний.  День учителя. День пожилого человека.  Новый год. День Защитника 

Отечества. 8 марта – Международный женский день. День семьи. День Победы.  

Практическая работа: разработки проектов коллективных дел, репетиции концертов, 

художественных номеров к утренникам. 

Викторина (2 ч.) Новогодняя викторина,  по произведениям А. Л. Барто. 



Календарно-тематическое планирование 

Учебная 

неделя 

Тема 

 

1 Праздник, посвященный дню знаний. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

2 8 сентября. День воинской славы России — День Бородинского 

сражения. 1812г. 

День города. Велородео. 

3 Подготовка к Дню учителя.  

4 14 сентября. Всемирный день журавля. 

5 1 октября -  День пожилого человека.    

6 Подготовка к Неделе русского языка. 

7 Неделя русского языка. 

8 Осень, осень, милости просим (конкурс рисунков) 

9 Осень, осень, милости просим (конкурс стихов) 

10 Посвящение в ученики. Готовим поздравление для 1 класса. 

11 Посвящение в ученики. Готовим поздравление для 1 класса. 

12 Новый год в каждый дом 

13 Подготовка к новогоднему представлению 

14 Разучивание новогодних песен и стихов 

15 Новогоднее представление 

16 Рождество. 

17 Подготовка к конкурсу проектных и исследовательских работ 

«Эврика» 

18 Подготовка к конкурсу проектных и исследовательских работ 

«Ступень к успеху» 

19 8 февраля. День российской науки 

20 10 февраля. День памяти А.С. Пушкина 

21 День Защитника Отечества 

22 Подготовка к Международному женскому дню 

23 Праздник  «8 Марта» 

24 Подготовка к Неделе математики. 

25 Неделя математики. 

26 Жаворонки весну кличут  

27 Масленица. 

28 110 лет со дня рождения А. Л. Барто (подготовка праздника) 

29 Праздник «Поэзия доброты» 

30 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

31 Подготовка к дню Победы. Открытка для ветеранов к 9 Мая 

32  Праздник «Поклонимся великим тем годам» 

33 24 мая. День святых Мефодия и Кирилла. День славянской 

письменности и культуры 

34 Прощание с третьим классом 

 



Материально-техническое обеспечение 

  

1.  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

2. Компьютер. 

3. Принтер. 

4. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

5. Стол учительский  

6. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

          

 Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

6. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

7. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

8. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 

9. Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

10. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

www:vneuroka.ru 

11. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

12. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

13. Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 

14. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

15. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

16. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

17. Сайт "Начальная школа".- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

18. Сайт «Я иду на урок русского  языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru 

19. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

20. Учительская газета www.ug.ru 

21. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- Режим доступа: 

www/km/ru/edu.ru 

22. Учитель-национальное достояние! Завуч. инфо. Режим доступа: 

http://www.zavuch.info 

23. Федеральный портал  «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

24. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

25. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

 


