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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса     «Праздничный калейдоскоп» разработана на основе:                                      

-  требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями,                   

- ООП ООО ГБОУ СОШ пос. Чапаевский; 

- плана внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ пос. Чапаевский; 

- примерных программ внеурочной деятельности /Под ред. В.А. Горского -М.: «Просвещение», 

2015. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Праздничный калейдоскоп» является компонентом учебного плана внеурочной 

деятельности, в 1 классе проводится 1 час в неделю (33 учебные недели).  

   Планируемые  результаты 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы 

внеурочной «Праздник своими руками» можно считать следующее:  

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек,природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  формирования коммуникативной, этической, социальной 

компетентности школьников.  

Метапредметные УУД: 

 Коммуникативные 

 Ставить вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, обращаться за 

помощью; 

 Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 Строить понятные для партнёра высказывания; Познавательные  

 Поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

 Передача информации (устным, цифровым способом) 

 Применение и представление информации 

 Регулятивные  

 анализировать свою работу 

 оценивать уровень владения тем или иным действием; 

 Учащиеся научатся: 

 — переживать праздник как событие; 

 



 — понимать историко-событийные общественные значения праздников; 

 — различать праздники по их характеру; 

 — проявлять своё отношение к нормам действия; 

Виды деятельности младшего школьника: 

 Игровая деятельность (высшие виды игры - игра с правилами: принятие и выполнение 

готовых правил, составление и следование коллективно-выработанным правилам; ролевая 

игра).  

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные коммуникации, 

парную и групповую работу). 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, составление и 

выполнение мини-проектов) 

.  Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде).  

 Формы деятельности. 

Информационные ( беседы, сообщения, презентации),  викторины, экскурсии, праздники, 

репетиции, поездки в музеи, посещение школьного музея,  посещение концертных программ в 

школе, в районе. 

 

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 «Здравствуй, школа!» 1 

2 Символика России 1 

3 По страницам детских книг. 1 

4 В гостях у русских народных сказок 

Викторина по сказкам 

1 

 5 

6 День пожилого человека 1 

7 Я - ученик 1 

8-9 Осенние фантазии 2 

10 День народного единства 

 

1 

 

11 День матери.  «Мама милая моя» 1 

12-13 Новый год стучится в дверь. 

Мастерская  деда Мороза. 

2 

 

14-15 Репетиция к Новому году.  2 

16-17 Права человека 

Кто Я? Какие Мы? 

2 

 

18 Настоящий друг. День защитника Отечества 1 

19 Правила общения 

 

1 

 

20-21 Природа и человек 

Наши друзья - животные 

 

2 

 

 

22 Масленица 1 

23-24 Подготовка к концерту для мам и бабушек. Что такое Доброта? 2 

25-26 Концерт, посвященный 8 Марта 2 

27 1 апреля-День смеха 1 

28 Школа – наш второй дом 1 

29 Праздник «День Победы» 1 



30 Режим дня- основа жизни  человека 1 

31 Правила поведения в экстремальных ситуациях 1 

32 Чтим великий День Победы 1 

33 Праздник «Прощай, азбука» 1 

 Итого 34 

 


