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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа курса «Мир школьных праздников» разработана для 3 класса в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями от 31.12.2015г. №1576). 

2. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 
3. Примерной программой внеурочной деятельности «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное общее 

образование» В.А.Горский, А.А.Тимофеев – М. «Просвещение», 2010г., 111с. 
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об организации образовательного процесса в начальной школе общеобразовательных организаций 

Республики Крым в 2021/2022 учебном году». 
      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 17 часов (0.5 часов в неделю) 

 
 

Планируемые результаты освоения курса 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 
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• 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 или парной работе.  
• Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей. 
• Готовность к преодолению трудностей. 

Формы контроля: утренники, обмен мнениями, выступления на конкурсах и концертах, праздниках, подготовка презентации, 
фотовыставка. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1: Осенние праздники (7 часов)  

День знаний. Участие в проведении и анализ праздника.  
Подготовка к Дню учителя. Участие в проведении Дня учителя и анализ проведения праздника. Проведение праздника. 
«Здравствуй, Осень золотая». Подготовка праздника. Участие в проведении праздника. Анализ проведения праздника. 
Подготовка праздника - День матери. Участие в проведении праздника. Анализ проведения праздника.  

Тема 3: Зимние праздники (5 часа) 
Новогодние праздники. Народные праздники. Календарные праздники. «А ну-ка, мальчики». «Театр детям». Подготовка праздника. Участие в 
проведении праздника. Анализ проведения праздника. 
 
Тема 4: Весенние праздники (5 часов) 
Подготовка утренника к Международному женскому дню. Проведение утренника. Анализ проведения утренника  
Подготовка к Дню Победы. Участие в мероприятиях. Подготовка к конкурсу чтецов о ВОВ. Проведение мероприятия 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 
1. Осенние праздники 7 
2. Зимние праздники 5 
3. Весенние праздники 5 
 Всего 17 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 
Осенние праздники (7 ч) 

1.   Инструктаж по правилам поведения во время массовых мероприятий. Праздник знаний. 
2.    Репетиции композиций ко Дню учителя 
3.   Проведение мероприятия посвященного Дню Российского учителя 
4.   Репетиции композиций к Празднику осени 
5.   Праздник осени 
6.   Репетиции ко Дню Матери 
7.   Мероприятие «Праздник мам» 

Зимние праздники (5ч) 
8.   Разучивание литературных композиций к новогодним мероприятиям  
9.   Проведение новогодних праздников 
10.   Рождественские чтения 
11.   Репетиция праздника «А ну-ка, мальчики» 
12.   Проведение праздника «А ну-ка, мальчики» 

Весенние праздники (5 ч) 
13.   Разучивание   литературных композиций к мероприятию, посвященному 8 марта. 
14.   Проведение мероприятия посвященного 8 марта. 
15.   Выбор и разучивание литературных композиций к конкурсу чтецов о ВОВ 
16.   Участие в конкурсе чтецов о ВОВ 
17.   Проведение мероприятия «До свидания, школа!» 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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