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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
«В мире школьных праздников»: личностные, метапредметные, предметные 
результаты.
Личностные результаты___________ _ _ _ _ _________________________
У обучающегося будут сформированы:
• доброжелательность, позитивное отношение к жизни;
• компетентность в вопросах нормативного поведения;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;
• умение выделять нравственное содержание своих поступков_______________________
Метапредметные результаты __________________________________________
Регу лятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
• контролировать процесс и результаты своей деятельности
• адекватно оценивать свою деятельность
• адекватно воспринимать оценку со стороны
• взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности_________
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
• навыкам продуктивного взаимодействия, умениям совместного принятия 

решения
• развивать коммуникативные умения в процессе межличностного 

взаимодействия.
• признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою жизненную позицию
• выражать свое мнение и аргументировать свою точку зрения______________________
Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
• анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, связях;
• устанавливать последовательность событий, определять последовательность 

выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух - трёх шагов.
Предметные результаты_______________________________________________________
Обучающийся научится:
• получит опыт самостоятельного общественного действия;
• приобретет умение выразить своё отношение к происходящему на сцене, в жизни;
• присутствие интереса к участию в коллективной, групповой или парной работе;
• целеустремлённости и настойчивости в достижении целей;
• готовность к преодолению трудностей.________________________________________
2. Содержание внеурочной деятельности «В мире школьных праздников» с 
указанием формы ее организации и видов деятельности

№
п/
и

Тема занятия Содержание Форма
занятия

Характеристика
видов

деятельности
1 День

солидарности в 
борьбе с 
терроризмом

Направлено на 
акцентирование внимания 
учащихся, необходимость 
проявления бдительности с 
целью профилактики 
совершения

Акции Проблемно -
ценностное
общение,
направленное на
формирование
толерантности
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террористических актов; 
содействие формированию 
толерантности и 
профилактики
межнациональной розни и 
нетерпимости; содействие 
формированию чувства 
милосердия к жертвам 
терактов.

граждан

2 Осенняя ярмарка Проводится для развития 
творческого потенциала 
учащихся; обучения основам 
бизнеса, планирования, 
рыночной экономике; 
воспитания
самостоятельности в 
принятии решений, 
содружества учащихся, 
родителей (законных 
представителей), 
сотрудников школы, жителей 
микрорайона.

Ярмарка Досугово 
развлекательная 
деятельность, 
организованная с 
целью развития 
творческого 
потенциала 
учащихся

1 3 День здоровья Направлен на воспитание 
поколения, стремящегося к 
здоровому образу жизни, 
посредством вовлечения 
детей в такие формы 
организации
оздоровительной работы, как 
спортивные эстафеты, 
соревнования по различным 
видам спорта.

Спортивные
соревновани
я

Спортивно -  
оздоровительная 
деятельность -  
участие детей в 
различных 
спортивных
конкурсах, 
направленных на 
сплочение 
коллектива

4 День учителя Проведение праздника «День 
учителя» необходимо для 
создания атмосферы 
праздничного дня; 
воспитания уважительного 
отношения к труду 
педагогов.

Концерт,
день
самоуправл
ения

Досугово
развлекательная
деятельность,
направленная на
улучшение
взаимоотношений
между
участниками
образовательного
процесса

5

i_

День отца Включает в себя различные 
мероприятия на 
формирование
уважительного отношения к 
отцу, стремление к 
сохранению семейных 
ценностей путём 
взаимодействия с папами.

Акции,
фотоконкур
сы.
подготовка
видеоролик
ов

3



6

1

День матери Содержит комплекс 
различных мероприятий, 
направленных на воспитание 
у младших школьников 
чувства уважения и любви к 
самому близкому, верному, 
преданному человеку - маме.

Концерт,
выставка
творческих
работ

Художественное
творчество

1
7 Президентские

состязания
Укрепление здоровья, 
вовлечение детей в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом, становление их 
гражданской и 
патриотической позиции.

Спортивные
соревновани
я

Спортивно -
оздоровительная
деятельность

8 День
Конституции

Проводится для 
формирования у учащихся 
понимания сущности и 
значения К о н с т и т у ц и и  и 
государственных символов 
Российской Федерации, 
воспитания чувства 
уважения, гордости, 
патриотизма. расширения 
кругозора и повышения 
общей культуры учащихся.

Праздник Проблемно
ценностное
общение,
направленное на
формирование
гражданской
п о зи ц и и
школьников

1 9 Дельфийские
игры

Проводится в целях 
выявления и поддержки 
одаренных творческих детей, 
содействия росту творческих 
способностей и 
гармоничному становлению 
личности, сохранения и 
развития культурного 
потенциала учащихся 
школы.

Творческие
выставки
работ
учащихся,
концерт

Художественное
творчество,
направленное на
развитие
творческих
способностей
учащихся

10 Новый год Целью проведения 
новогодних мероприятий 
является развитие 
творческих способностей 
школьников через активную 
деятельность при подготовке 
к новогоднему празднику, 
расширение кругозора 
учащихся, их смекалки, 
ловкости, воспитание 
ответственности, 
дружелюбию в школьном 
коллективе.

Праздник Игровая 
деятельность, 
направленная на 
расширение
кругозора
учащихся |

11 День защитника 
Отечества

Способствует становлению и 
развитию личности, 
обладающей качествами 
гражданина и патриота своей

Квест-игра Познавательно 
игровая 
деятельность, 
направленная на
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страны, воспитанию 
убежденного патриота, 
любящего свою Родину, 
преданного Отечеству, 
готового служить ему своим 
трудом и защищать его 
интересы.

формирование 
патриотических 
чувств личности

12 Фестиваль
театрализованной
песни

Проводится с целью 
формирования духовного, 
нравственного воспитания 
подрастающего поколения, 
развития эстетических 
чувств, сценического 
мастерства, создания 
условий для творческой 
самореализации детей и 
родителей.

Концерт Досугово 
развлекательная 
деятельность, 
направленная на 
укрепление детско 

родительских 
отношений, 
развитие 
творческого 
потенциала всех 
членов семьи

13 8 марта Проводится для 
формирования у ребят 
уважительное отношение к 
своей семье, матери и 
культуру взаимоотношений 
родителей и детей; 
способствовать сплочению 
детей и родителей, 
формированию 
положительных эмоций; 
воспитание уважительного 
отношения к матери, к 
женщине и заботливого 
отношения к родным и 
близким.

Праздничны 
й концерт

Досугово 
развлекательная 
деятельность, 
направленная на 
формирования у 
ребят
уважительного 
отношения к своей 
семье, матери

14 День
космонавтики

Знакомство детей с днем 
космонавтики, развитие 
творческих способностей 
учащихся, внимания, памяти, 
углубление знаний учащихся 
в области покорения 
космоса, воспитание 
патриотизма.

Путешестви 
е по
станциям

Познавательная
деятельность,
направленная на
развитие и
укрепление
чувства
патриотизма

15 День Земли Проводится с целью 
формирования интереса к 
окружающему миру и 
экологического сознания; 
воспитания стремления 
бережного отношения к 
природе, активного участия в 
деле защиты окружающей 
среды.

Экскурсия,
концерт

Досугово
развлекательная
деятельность,
направленная на
формирование
экологического
самосознания у
младших
школьников

16 День Победы Направлен на воспитание 
исторической грамотности и

Праздник Проблемно
ценностное
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--------- --------------- 1
гувства патриотизма у 
тодрастающего поколения, 
формирование чувства 
сопричастности с 
происходившими 
историческими событиями в 
годы войны.

общение,
направленное на 
формирование 
гражданской 
позиции 
школьников, 
чувства гордости 
за свою страну, 
патриотизм

17 День славянской 
письменности и 
культуры

Проведение «Дня славянской 
письменности и культуры» 
способствует расширению 
кругозора, углублению 
знания о славянской азбуке, 
пробуждению интереса к 
языку, истории, УНТ, 
литературе, культуре России, 
формированию духовных 
ценностей; воспитанию 
любви к Родине, уважению к 
историческому прошлому 
своего народа.

Концерт Познавательная 
деятельность, 
направленная на 
расширение 
кругозора, 
углубление знания 
о славянской 
азбуке, 
пробуждение
интереса к языку

18

1

1

Итоговое занятие

-

Подведение итогов работы за 
год. планирование 
мероприятий на новый 
учебный год.

Выставка Проблемно
ценностное
общение,
направленное на 
решение 
следующих 
вопросов:

какие
результаты были 
достигнуты за 
ГОД?
- какой вклад в 
общее дело может 
внести каждый 
участник в новом 
учебном году?
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3. Тематическое планирование. Внеурочная деятельность «В мире школьных
праздников»

№  I

п/п
Тема занятия Количество

часов

1 Пень солидарности в борьбе с терроризмом ---------------------- 1
о Осенняя ярмарка ------------------ 1

День здоровья ------------- 1
4 День учителя 1

5 День отца ---------------------------
6 День матери ------------- 1

7 Президентские состязания ------------------ 1

8 Лень Конституции ------------------- 1

9 Дельфийские игры ------- .--------------------- 1

К о Новый год ----------------------- - 1
К— —  11 День защитника Отечества --------------------- -— 1

12 Фестиваль театрализованной песни ---------------------- 1

13 8 марта ------------ --------------- ---- 1

14 День космонавтики --------------------- 1

15 День Земли -------------------- -— 1

16 День Победы --------------------- 1

17 Пень славянской письменности и культуры -------------------— 1
Д О --------

18 Итоговое занятие ____ ____________ ___________ 1
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