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1. ПАСПОРТ   

 

Наименование программы «Праздник в школе» 

Составитель рабочей программы Голомедова Валентина Рамильевна, учитель начальных 

классов  первой квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального 

общего образования. Объем РП составляет 135 часов: в 1 

классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. Занятия 

проводятся 1 час в неделю. 

Форма организации Групповые и индивидуальные занятия факультатива: 

познавательные, исследовательские задания, ролевые и 

дидактические игры, работа над сценариями. 

Место проведения занятий Лицей (кабинет, библиотека) 

Документы и материалы, 

используемые для разработки 

рабочей программы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями в 

действующей редакции); 

3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями №1-

3); 

5. приказ ДОиН Кемеровской области от 10.07.2014 

№1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в 2014 – 2015 учебном 

году»; 

6. приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 06.07.2015г.  № 1364 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

7. приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 24.06.2016 г. № 1129 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 

«О направлении методических рекомендаций по 
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уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

9. ООП НОО «Лицей № 76»; 

10. План внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей 

№76»; 

11. Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение 

о рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения 

и введения в действие» ПД (15) – 2018 (05). 

Рабочая программа разработана на основе сборника 

примерных программ внеурочной деятельности. « 

Программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование». Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов – 

М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

Цель рабочей программы 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 рабочей программы 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 учёбы время. 
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. 

Особенности реализации рабочей 

программы 

Программа “Праздник в школе” предлагает каждому 

ребенку свободный выбор деятельности, возможность 

реализоваться в разнообразном творчестве, создание 

ситуации успеха для каждого, возможность получить более 

высокий личностный статус и позитивную “Я - оценку”, а 

также эмоционально-психологическую защиту. Именно 

здесь создаются условия для максимальной социальной 

адаптации, здесь развиваются творческие качества 

личности. 

Организация жизнедеятельности школьников во 

внеурочное время предоставляет им широкие возможности 

самореализации в различных видах социально и личностно 

значимой деятельности, образцов высокой культуры, 

нравственности, духовности, позитивного взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

Важной особенностью занятий по данной программе 

является возможность организации коллективной 

творческой деятельности младших школьников, 

направленной на развитие навыков общения, 

взаимодействия и сотрудничества. Научить сотрудничать – 

значит научить добиваться желаемого, не ущемляя 

интересов других людей. 

Средства мониторинга 

выполнения рабочей программы 

     Утренники,  выставки, викторины, обмен мнениями, 

выступления на конкурсах и концертах, праздниках, 

подготовка презентации, фотовыставка 

 

Общая характеристика программы 

 Подготовка и проведение осенних праздников Познавательно-развлекательные утренники с 

участием детей и приглашением родителей, гостей. Концерты. 

- День знаний. 

- Подготовка к празднику «Золотая осень».  

- Участие в проведении осеннего фестиваля.  

- Участие в проведении Дня учителя.  

- Подготовка и проведение Дня осенних и летних именинников.  

- Подготовка праздника - День матери. 

Подготовка и проведение зимних праздников Познавательно-развлекательные утренники с 

участием детей и приглашением родителей, гостей. Концерты 

-Подготовка Новогоднего утренника.  

-Проведение Новогоднего утренника.  

-Подготовка и проведение игры «А ну-ка, мальчики».  

-Проведение дня зимних именинников.  

-Участие в проведении Масленицы. 

Подготовка и проведение весенних праздников Познавательно-развлекательные утренники с 

участием детей и приглашением родителей, гостей. Концерты. 

- Утренник к Международному женскому дню.  

- Подготовка к проведению Дня Земли. 

- Праздник День Победы.  
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- Подготовка к проведению Дня весенних именинников.  

- Проведение Дня Семьи. 

2.  Результаты освоения программы «Праздник в школе» 

Ученик научится:  

— переживать праздник как событие; 

— понимать историко-событийные общественные значения праздников; 

— различать праздники по их характеру; 

— проявлять своё отношение к нормам действия;  

3. Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

3.1. Содержание программы 

При выборе содержания праздников в программе опираемся на план воспитательной работы 

школы, календари текущего года. 

Рекомендуемый основной материал: 

День Знаний,Турслет (2-4 классы), Папа, мама, я - спортивная семья (2 класс) 

Посвящение в лицеисты 1 класс,Мистер ЛИЦЕЙ 3 класс, Минута славы 1-4 классы, 

Мисс ЛИЦЕЙ 4 класс, День здоровья 2-4 класс, Фестиваль проектов 1-4 класс,Слет 

отличников и хорошистов «НОМИНАЦИЯ УСПЕХ» 1-4 класс 

                  3.2  Формы организации 

-подготовка к праздникам: работа со сценарием, выбор репертуара, распределение ролей 

-участие в конкурсах 

-выставка рисунков 

-выступление на концерте 

 

4. Тематическое планирование  

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды деятельности 

1. День Знаний. Происхождение праздника и его 

значимость. 

2. Безопасности . Изготовление рисунков по 

безопасности . 

3. Международный день пожилых людей. 

Изготовление  открыток. 

О рождении праздника. Изготовление 

памятных открыток. 

4. День учителя. Подготовка номера. Праздник отмечается в форме 

концерта. Подготовка концерта. 5. День учителя. Выступление 

6. Посвящение в лицеисты. Разучивание 

стихотворений. 

Разучивание стихотворений. 

7. Праздник осени. Утренник в классе. 

8. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» выставка рисунков. 

Выставка рисунков. 

9. День народного единства. Праздник день народного единства 

история возникновения 

10. Подготовка  к празднику - «День 

Матери». 

Подготовка и проведение праздника – 

«День Матери». 
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11. Подготовка к празднику - «День 

Матери». 

 

12. Проведение праздника - «День 

Матери». 

 

13. Новый год стучится в дверь. Подготовка к празднику Новый год 

14. Фабрика деда Мороза. Украшение класса к Новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. 15. Фабрика деда Мороза. 

16. Праздник «Новый год». Утренник в классе. 

17. Старый Новый год. Беседа. Праздник 14 января - Старый 

Новый год. История Старого Нового 

Года. Празднование и традиции на 

Старый Новый год. 

18. Крещение. Беседа о празднике.  

19. Смотр строя песни.  Праздник смотра строя и песни - 

подготовка 

20. Минута славы Смотр участников в классе. 

21. Конкурс рисунков к 23 февраля. Выставка рисунков.  

22. 8 марта.  Выбор праздничной 

программы. 

Этот праздник связан с нежностью и 

теплотой к женщине, с доверительным 

отношением к маме, признательностью 

за её заботу. Подготовка концерта. 
23. 8 марта. Разучивание стихотворений. 

24. 8 марта. Выступление. 

25. Масленица.  Знакомство с традициями. Отмечается 

в любой форме. 

26. День космонавтики. Конкурс рисунков.  

27. Фестиваль проектов. Подготовка.  

28. Фестиваль проектов. Подготовка.  

29. Фестиваль проектов. Защита проекта.   

30. День Победы.Выставка рисунков. Беседа о Дне Победы. 

31. День Победы. Конкурс чтецов. 

32. Слет отличников и хорошистов  

«НОМИНАЦИЯ УСПЕХ» 

Награждение отличников и 

хорошистов. 

33. Конец учебного года. Отмечается в любой форме. 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды деятельности 

1. День Знаний. Происхождение праздника и его 

значимость. 

2. Турслет Спортивные соревнования 

3. Международный день пожилых 

людей. Изготовление  открыток. 

О рождении праздника. Изготовление 

памятных открыток. 

4. Папа, мама, я - спортивная семья Спортивные соревнования с участием 

родителей. 

5. День учителя. Подготовка номера. Праздник отмечается в форме концерта. 

Подготовка концерта. 6. День учителя. Выступление. 

7. Праздник осени. Отмечается в любой форме. 

8. Праздник осени. Выставка рисунков. 
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9. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» выставка 

рисунков. 

Выставка рисунков. 

10. День народного единства. Праздник день народного единства 

история возникновения 

11. Подготовка  к празднику - «День 

Матери». 

Подготовка и проведение праздника – 

«День Матери». 

12. Подготовка к празднику - «День 

Матери». 

 

13. Проведение праздника - «День 

Матери». 

 

14. Новый год стучится в дверь. Подготовка к празднику Новый год 

15. Фабрика деда Мороза. Украшение класса к Новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. 16. Фабрика деда Мороза. 

17. Праздник «Новый год». Утренник в классе. 

18. Старый Новый год. Беседа. Праздник 14 января - Старый 

Новый год. История Старого Нового 

Года. Празднование и традиции на 

Старый Новый год. 

19. Крещение. Беседа о празднике 

20. Смотр строя песни.  Праздник смотра строя и песни - 

подготовка 

21. Минута славы Смотр участников в классе. 

22. Конкурс рисунков к 23 февраля. Выставка рисунков. 

23. 8 марта.  Выбор праздничной 

программы. 

Этот праздник связан с нежностью и 

теплотой к женщине, с доверительным 

отношением к маме, признательностью 

за её заботу. Подготовка концерта. 
24. 8 марта. Разучивание стихотворений. 

25. 8 марта. Выступление. 

26. Масленица.  Знакомство с традициями. Отмечается в 

любой форме 

27. День космонавтики. Конкурс 

рисунков. 

Выставка рисунков. 

28. Фестиваль проектов. Подготовка.  

29. Фестиваль проектов. Защита проекта.  

30. День здоровья. Спортивные соревнования 

31. День Победы.Выставка рисунков. Беседа о Дне Победы. 

32. День Победы. Конкурс чтецов. 

33. Слет отличников и хорошистов  

«НОМИНАЦИЯ УСПЕХ» 

Награждение отличников и хорошистов. 

34. Конец учебного года. Отмечается в любой форме. 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды деятельности 

1. День Знаний. Происхождение праздника и его 

значимость. 
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2. Турслет . Спортивные соревнования 

3. Международный день пожилых 

людей. Изготовление  открыток. 

О рождении праздника. Изготовление 

памятных открыток. 

4. День учителя. Подготовка номера. Праздник отмечается в форме концерта. 

Подготовка концерта. 5. День учителя. Подготовка номера. 

6 Праздник осени. Отмечается в любой форме. 

7. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» выставка 

рисунков. 

Выставка рисунков. 

8. День народного единства. Праздник день народного единства 

история возникновения 

9. Подготовка  к празднику - «День 

Матери». 

Подготовка и проведение праздника – 

«День Матери». 
10. Подготовка к празднику - «День 

Матери». 

11. Проведение праздника - «День 

Матери». 

12. Новый год стучится в дверь. Подготовка к празднику Новый год 

13 Фабрика деда Мороза. Украшение класса к Новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. 14. Фабрика деда Мороза. 

15. Праздник «Новый год». Утренник в классе. 

16. Старый Новый год. Беседа. Праздник 14 января - Старый 

Новый год. История Старого Нового 

Года. Празднование и традиции на 

Старый Новый год. 

17. Крещение. Беседа о празднике 

18. Смотр строя песни.  Праздник смотра строя и песни - 

подготовка 

19. Минута славы Смотр участников в классе. 

20. Конкурс рисунков к 23 февраля. Выставка рисунков. 

21. 8 марта.  Выбор праздничной 

программы. 

Этот праздник связан с нежностью и 

теплотой к женщине, с доверительным 

отношением к маме, признательностью 

за её заботу. Подготовка концерта. 

22. 8 марта. Разучивание стихотворений. 

23. 8 марта. Выступление. 

24. Масленица.  Знакомство с традициями. Отмечается в 

любой форме 

25. День космонавтики. Конкурс 

рисунков. 

Выставка рисунков. 

26. Фестиваль проектов. Подготовка.  

27. Фестиваль проектов. Защита.  

28. Мистер ЛИЦЕЙ Подготовка ученика к конкурсу.  

29. Международный день птиц. Конкурс кормушек. 

30. День Победы.Выставка рисунков. Беседа о Дне Победы. 

31. День Победы. Конкурс чтецов. 

32. Слет отличников и хорошистов  

«НОМИНАЦИЯ УСПЕХ» 

Награждение отличников и хорошистов. 
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33. День здоровья Спортивные соревнования 

34. Конец учебного года. Отмечается в любой форме. 

 

4  класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды деятельности 

1. День Знаний. Происхождение праздника и его 

значимость. 

2. Турслет Спортивные соревнования 

3. Международный день пожилых 

людей. Изготовление  открыток. 

О рождении праздника. Изготовление 

памятных открыток. 

4. День учителя. Подготовка номера. Праздник отмечается в форме концерта. 

Подготовка концерта. 5. День учителя. Подготовка номера. 

6 Праздник осени «Золотая осень». Отмечается в любой форме. 

7. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» выставка 

рисунков. 

Выставка рисунков. 

8. День народного единства. Праздник день народного единства 

история возникновения 

9. Подготовка  к празднику - «День 

Матери». 

Подготовка и проведение праздника – 

«День Матери». 
10. Подготовка к празднику - «День 

Матери». 

11. Проведение праздника - «День 

Матери». 

12. Новый год стучится в дверь. Подготовка к празднику Новый год 

13 Фабрика деда Мороза. Украшение класса к Новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. 14. Фабрика деда Мороза. 

15. Праздник «Новый год». Утренник в классе. 

16. Старый Новый год. Беседа. Праздник 14 января - Старый 

Новый год. История Старого Нового 

Года. Празднование и традиции на 

Старый Новый год. 

17. Крещение. Беседа о празднике 

18. Смотр строя песни.  Праздник смотра строя и песни - 

подготовка 

19. Минута славы Смотр участников в классе. 

20. Конкурс рисунков к 23 февраля. Выставка рисунков. 

21. 8 марта.  Выбор праздничной 

программы. 

Этот праздник связан с нежностью и 

теплотой к женщине, с доверительным 

отношением к маме, признательностью 

за её заботу. Подготовка концерта. 
22. 8 марта. Разучивание стихотворений. 

23. 8 марта. Выступление. 

24. Масленица.  Знакомство с традициями. Отмечается в 

любой форме 

25. День космонавтики. Конкурс рисунков 

«Космос- это мы». 

Выставка рисунков. 
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26. Фестиваль проектов. Подготовка.  

27. Фестиваль проектов. Защита.  

28. Мисс ЛИЦЕЙ Подготовка ученика к конкурсу.  

29. Международный день птиц. Конкурс кормушек. 

30. День Победы.Выставка рисунков. Беседа о Дне Победы. 

31. День Победы. Конкурс чтецов. 

32. Слет отличников и хорошистов  

«НОМИНАЦИЯ УСПЕХ» 

Награждение отличников и хорошистов. 

33. День здоровья Спортивные соревнования 

34. Конец учебного года. Отмечается в любой форме. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер, 

мультимедийный проектор, экран. 
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