
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Праздники вместе с родными»   

для 1- 4 классов составлена в соответствии с требованиями следующих документов:  

            -   Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 ФГОС НОО от 6.10.2009 г. №373 (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576) 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) 

 Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598) 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 № 189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с 

изменениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина: 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., России. – М.: Просвещение, 2009. 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 9.04.2016г. №637-р) 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утв. 

Распоряжением Правительства РФ Распоряжение от 3 июня 2017 года №1155-р) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 50 г. Томска (утв. приказом директора № 167 от  28.08.2020) 

Одной из важнейших задач образования в современном мире становится развитие у учащихся 

навыков общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества. В центре внимания 

должно стоять формирование у детей доброжелательного отношения к людям, 

эмоционального принятия их, готовности к обсуждению проблемных ситуаций и умения 

находить конструктивные решения. Поэтому особая роль в этом процессе отводится периоду 

обучения в начальной школе. На этом жизненном этапе начинает складываться 

взаимодействие между детьми, пришедшими из разных семей, с разным жизненным опытом и 

опытом коммуникативной деятельности.  

   Задача учителя заключается в том, чтобы направлять учащихся на коллективную 

творческую деятельность через организацию сотрудничества. Только в совместной 

деятельности в процессе решения проблемы и столкновения мнений появляется реальная 

возможность сформировать навыки общения. Взаимодействие между учащимися является 

основой успешного развития классного коллектива. Выстраивая систему деятельности на 

каждом этапе программы, реализуется арсенал содержания, технологий, приемов и форм. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создать условия, способствующие формированию у младших 

школьников навыков общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия и психологической готовности к 

сотрудничеству; 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях; 

 способствовать формированию толерантного общения, оптимизировать 

внутригрупповое сотрудничество; 

 формировать умения общаться и вырабатывать позитивный эмоциональный тон 

общения; развивать социальное доверие и воспитывать новые способы поведения; 

 формировать умения равноправного взаимодействия; развивать эмоции сочувствия, 

сопереживания; 

 формировать представления о товариществе и дружбе; 

 активизировать творческий потенциал детей, развивать навыки презентации;  

Данная программа ориентирована на обучающиеся начальные классы. 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 идёт активное познание окружающего мира, 

приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и общения, 

опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками. 
Межпредметные связи на занятиях 

        • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;         

        • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих         работ, участие в 

выставках рисунков при защите исследований;         

        • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам.       

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 «Праздники вместе с родными» раскрывает перед младшими школьниками яркий 

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

красотой русского народного искусства в разных его проявлениях. Дети принимают участие в 

подготовке и проведении государственных календарных праздников, традиционных 

школьных и классных праздников.  

Сроки реализации программы 
Срок реализации программы - 4 года. 

Данная рабочая программа рассчитана на 135 часов. 

1 класс – 33 часа, 2 – 4 классы по 34 часа. 

Предлагаемая программа реализуется в рамках внеурочной деятельности, предусматривает 

участие всех учащихся класса. Программа предполагает, как проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий, так и возможность организовывать занятия крупными 

блоками (экскурсии, праздники, конкурсы и т.п.) 

Внеурочная деятельность осуществляется через организацию КТД и позволяет использовать 

групповые и индивидуальные творческие занятия, выездные мероприятия, экскурсии, 

праздники, тренинги, социальные акции, походы, проекты, конференции, конкурсы и т.д. 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к природе, 

Отечеству; 

 стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками; 

 опыта волонтерской деятельности; 



В 1-4 классе общими ориентирами достижении результатов программы являются: 

Личностные результаты: 

У выпускника сформируется 

 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 

Коммуникативные результаты: 

Выпускник научится:  

 Формировать умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения 

 Развивать коммуникативные умения в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Признавать возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 Выражать свое мнения и аргументация своей точки зрения 

Регулятивные результаты: 

Выпускник научится:  

 Контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Адекватно оценивать свою деятельность 

  Адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Формировать основ оптимистического восприятия мира 

 Формировать готовность к преодолению трудностей 

Чтение. Работа с текстом 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью  

чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 



·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.  Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете,  

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием 

 ссылок); 

       Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 
 

Содержание курса внеурочной 

деятельности. 

Формы и виды деятельности курса 

  1.Подготовка и проведение осенних 

праздников – 12 ч 
- Торжественная линейка «Путешествие в 

страну Знаний!» Подготовка и проведение – 

3ч  

- День учителя «Примите наши 

поздравления!»  

Подготовка и проведение – 3ч 

- Праздник «Волшебница Осень!» Подготовка 

и проведение – 3ч 

-Литературно – творческая гостиная «Пусть 

всегда будет мама»  

Подготовка и проведение – 3ч 

2.Знакомство с народным творчеством 

«История осенних праздников на Руси» - 2ч 

3.Музейный урок «История города 

Томска» - 1ч 

 

Игровая, досугово-развлекательная, 

творческая деятельность  
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров, 

посещение исторического музея города 

Томска. Знакомство с народными песнями. 

Организация выставки рисунков ко дню 

Матери 

4.Игровая программа “Красный, жёлтый, 

зелёный”- 2ч 

Игровая и познавательная деятельность 

 игры по ППД, викторина по знаниям ППД 

5. Подготовка и проведение зимних 

праздников – 8 ч 
- Мастер-класс “Скоро праздник Новый год”- 

2ч 

- «Зимняя сказка» -новогодний утренник – 2ч 

- «Рождество лишь раз в году»- литературная 

композиция - 2ч 

- Участие в фестивале  солдатской песни -  2ч 

Творческая, досугово-развлекательная, 

трудовая, творческая деятельность 
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров. 

Изготовление новогодний украшений. 

Выпуск стенгазеты, с помощью родителей, 

ко дню Защитника Отечества 

6. Подготовка и проведение весенних 

праздников – 8 ч 
- Праздник “Спасибо тебе, БУКВАРЬ”- 2ч 

- Концерт «Для наших мама и бабушек – 

любовь, цветы, весна.» -2ч 

- Литературно – музыкальная гостиная 

Творческая, досугово-развлекательная, 

трудовая, творческая деятельность 
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров. Выпуск 

стенгазеты, с помощью родителей, на тему 

«8 марта». Выставка рисунков посвященная 



«Поклонимся великим тем годам» - 2ч 

- Праздник “Прощай, любимый первый 

класс!”-2ч 

Дню Победы. 

 

2 класс (34 часа) 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности. 

Формы и виды деятельности курса 

  1.Подготовка и проведение осенних 

праздников – 7 ч 
- Путешествие в страну Знаний! - подготовка и 

проведение – 2ч 

- «День здоровья» Подготовка и проведение – 

3ч 

- День благодарности от внуков ко Дню 

старшего поколения. Изготовление 

поздравительных открыток– 2ч 

2.Знакомство с народным творчеством 

«Куда Фома идешь?» Игра – путешествие - 2ч 

3.Музейный урок «Легенды старого Томска» 

- 1ч 

 

Игровая, досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность  
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров, 

посещение исторического музея города 

Томска. Ролевые игры. Изготовление 

поздравительных открыток. 

4. Спортивно-развлекательная программа 

“ В гостях у Светофора”. - 2ч 

Игровая и познавательная деятельность 

 игры по ППД, викторина по знаниям ППД 

5. Подготовка и проведение зимних 

мероприятий  – 12 ч 
 - Концертная программа день рождение 

школы «Круто ты в полтинник попал» - 2ч 

- Мастер-класс “Скоро праздник Новый год”- 

2ч 

- «В лесу родилась елочка» -новогодний 

утренник – 2ч 

- «Под рождественской звездой»- выставка 

поделок- 2ч 

- Участие в фестивале солдатской песни -  2ч 

-Мастер-класс “Содержи в порядке книжки и 

тетрадки”-2ч 

Творческая, досугово-развлекательная, 

трудовая, творческая деятельность 
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров. 

Изготовление новогодний украшений. 

Выпуск стенгазеты, с помощью родителей, 

ко дню Защитника Отечества. Организация 

ремонта школьных принадлежностей. 

 

6. Подготовка и проведение весенних 

праздников – 10 ч 
-  Познавательная игра – викторина «Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу» -  2ч 

- Концерт «Для наших мама и бабушек – 

любовь, цветы, весна.» -2ч 

- Изготовление открыток для ветеранов -2 ч 

- Концертная программ «Поклонимся великим 

тем годам» - 2ч 

- Презентация достижений “Моя школьная 

жизнь”- 2ч 

Творческая, досугово-развлекательная, 

трудовая, творческая деятельность 
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров. Выпуск 

стенгазеты, с помощью родителей, на тему 

«8 марта». Выставка рисунков, посвященная 

Дню Победы. Подведение результатов в 

портфолио. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности. 

Формы и виды деятельности курса 

  1.Подготовка и проведение осенних Игровая, досугово-развлекательная, 



праздников –13 ч 
- Путешествие в страну Знаний! - подготовка и 

проведение торжественная линейка – 2ч 

- «День здоровья» спортивные игры– 2ч 

– 2ч 

- Праздник “У нас в гостях бабушки и 

дедушки” -2ч 

2.Знакомство с народным творчеством 

Древние праздники, пришедшие к нам от 

восточных славян - 2ч 

3. Ко Дню народного единства выпуск 

исторической газеты.-3ч 

художественная творческая 

деятельность  
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров. 

Изучение праздничных традиций. 

Подготовка концертной программы. 

Презентация народного праздника в 

соответствии со временем года с 

использованием народных игр, песен, 

хороводов.   

4. Посещения музея пожарников 

- 2ч 

Досугово-развлекательная, познавательная 

деятельность 

Экскурсия с целью знакомства с профессией 

пожарного 

5. Подготовка и проведение зимних 

мероприятий и праздников – 12 ч 
 - Концертная программа день рождение 

школы «Круто ты в полтинник попал» - 2ч 

- Мастер-класс “Скоро праздник Новый год”- 

2ч 

- Новогодний утренник – 2ч 

- «Святки. Рождественский Сочельник. 

Рождество Христово.»- история возникновения 

праздника- 2ч 

- Проведения игры «А ну-ка, мальчики».  -  2ч 

-Мастер-класс “Содержи в порядке книжки и 

тетрадки”-2ч 

Творческая, досугово-развлекательная, 

трудовая, творческая деятельность 
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров. 

Изготовление новогодний украшений. 

Подготовка, проведение и анализ проведения 

Новогоднего утренника. Подготовка, 

проведение и анализ проведения 

Рождественских гуляний Подготовка, 

проведение  проведения игры «А ну-ка, 

мальчики». 

6. Подготовка и проведение весенних 

праздников и мероприятий – 7 ч 
-  Проведения праздника к Международному дню 

театра -  1ч 

- Концерт «Для наших мама и бабушек – 

любовь, цветы, весна.» -2ч 

- Проведения праздника ко Дню Победы (Дню 

Воинской Славы России)- 2ч 

- Презентация достижений “Моя школьная 

жизнь”- 2ч 

Творческая, досугово-развлекательная, 

познавательная, творческая деятельность 
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров. 

Расширять представления детей об истории 

театра. Подведение результатов в портфолио. 

 

4 класс (34 часа) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. Формы и виды деятельности курса 

  1.Подготовка и проведение осенних 

праздников –13 ч 
- Путешествие в страну Знаний! - подготовка и 

проведение торжественная линейка – 2ч 

- «День здоровья» спортивные игры– 2ч 

– 2ч 

-Семейный праздник “Тепло родного очага” (ко 

дню Матери)-2ч 

2.Библиотечный час “Страна, в которой я живу”- 

2ч 

3Досуговая программа “Осень, осень, в гости 

просим”-3ч 

Игровая, досугово-развлекательная, 

деятельность  
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров. 

Изучение праздничных традиций. 

Подготовка концертной программы. 

Подвижные игры на воздухе, выход в 

природу. Изготовление поделок из 

природного материала 



4.Фестиваль народных игр - 2ч Досугово-развлекательная, 

познавательная, игровая деятельность 

Представление народной игры п с 

привлечением зрительской аудитории. 

5. Подготовка и проведение зимних 

мероприятий и праздников – 12 ч 
 - Концертная программа день рождение школы 

«Круто ты в полтинник попал» - 2ч 

- Мастер-класс “Скоро праздник Новый год”- 2ч 

-Новогоднее представление «Путешествие в 

Новогоднюю страну» – 2ч 

- «Святки. Рождественский Сочельник. 

Рождество Христово.»- история возникновения 

праздника- 2ч 

- Проведения «Рыцарского турнира».  -  2ч 

-Игра – беседа «Полезные привычки» -2ч 

Творческая, досугово-развлекательная, 

трудовая, творческая, игровая 

деятельность Подборка стихов и написание 

сценария, разучивание музыкальных номеров 

Подготовка, проведение и анализ проведения 

Новогоднего утренника. Подготовка, 

проведение конкурса интелектуальной 

направленности. Игра – беседа «Полезные 

привычки» в форме кругосветки. 

6. Подготовка и проведение весенних 

праздников и мероприятий – 7 ч 
-  Показ презентаций «Полет на другую 

планету» ко Дню космонавтики -  1ч 

- Концерт «Для наших мама и бабушек – 

любовь, цветы, весна.» -2ч 

- Проведения праздника ко Дню Победы (Дню 

Воинской Славы России)- 2ч 

- Подготовка и проведение итоговых 

выпускных.-2ч 

Творческая, досугово-развлекательная, 

познавательная, творческая деятельность 
Подборка стихов и написание сценария, 

разучивание музыкальных номеров. 

Подготовка и проведение итоговых 

выпускных в форме торжественных линеек.  

                                       III. Тематическое планирование 

                                                      1 класс (33ч) 

№ 

п/п 

Тема раздела Теория 

(кол-во часов) 

Практика 

(кол-во часов) 

1  Подготовка и проведение осенних праздников – 

12 ч 

 

4 8 

2 Знакомство с народным творчеством 

«История осенних праздников на Руси» - 2ч 

1 1 

3 Музейный урок «История города Томска» - 1ч 

 

 1 

4 Игровая программа “Красный, жёлтый, зелёный”- 

2ч 

1 1 

5 Подготовка и проведение зимних праздников 8  

 

4 4 

6  Подготовка и проведение весенних праздников – 

8 ч 

 

3 5 

 

                                                      2 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Тема раздела Теория 

(кол-во часов) 

Практика 

(кол-во часов) 

1 Подготовка и проведение осенних праздников – 7 

ч 

 

3 4 

2 Знакомство с народным творчеством 

«История осенних праздников на Руси» - 2ч 

1 1 

3 Музейный урок «Легенды старого Томска» -1ч  1 



 

4 Спортивно-развлекательная программа 

“ В гостях у Светофора”. - 2ч 

1 1 

5 Подготовка и проведение зимних праздников – 12 

ч 

 

6 6 

6  Подготовка и проведение весенних праздников – 

10 ч 

 

5 5 

 

                                                      3 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Тема раздела Теория 

(кол-во часов) 

Практика 

(кол-во часов) 

1 Подготовка и проведение осенних праздников – 13 

ч 

 

5 8 

2 Посещения музея пожарников- 2ч 1 1 

3 Музейный урок «Легенды старого Томска» -1ч 

 

 1 

4 Подготовка и проведение зимних праздников – 12 

ч 

 

6 6 

5  Подготовка и проведение весенних праздников – 

7 ч 

 

3 4 

                                                      4 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Тема раздела Теория 

(кол-во часов) 

Практика 

(кол-во часов) 

1 Подготовка и проведение осенних праздников – 13 

ч 

 

5 8 

2 Фестиваль народных игр - 2ч 1 1 

3 Подготовка и проведение зимних праздников – 12 

ч 

 

6 6 

4  Подготовка и проведение весенних праздников – 

7 ч 

 

3 4 

Приложение 
                                Материально-техническое обеспечение 

                                        Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем. 

       2.  Актовый зал 

       3.Тематические декорации и самодельные костюмы 

           Интернет-ресурсы: 
1. Учебно - методический портал-    

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/   

2.  Фестиваль педагогических идей “1 сентября”- http://festival.1september.ru/  

3. Википедия – свободная энциклопедия. -  http://ru.wikipedia.org/wiki 

4.Профессиональное сообщество педагогов. Методисты. - 

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 

   7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- http://school-

collection.edu.ru 
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Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска Smar tBoard 

3. Медиа проектор. 

4. Техническое музыкальное оснащение 

 

 


