
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Праздник — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или 

кого-либо, имеющий  (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной или 

религиозной традицией. 

Программа  способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности. Такой вид внеклассной деятельности обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Направленность программы: социальная 

Уровень освоения программы: базовый. 

Актуальность программы «Мир школьных праздников» обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. 

Именно формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Новизна программы  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». 
Цель: 

способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, любознательной, 

творческой, трудолюбивой,здоровой, творчески растущей личности. 

Задачи: 

Задачи: 

1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся. Вовлечь 

учащихся в разностороннюю творческую деятельность. 

2. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

учащимися разных возрастов и их родителями в решении общих проблем. 

3. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 

4. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

5. Информировать общественность о работе учащихся и её результатах с помощью 

средств массовой информации, а также сайта образовательного учреждения, 

сетевых газет и образовательных порталов. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год. 

Возраст учащихся. Программа предназначена для учащихся  (7-15 лет). 

Режим занятий. 1 год обучения. Общая продолжительность обучения  составляет  

36  часов. Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 45 мин.     

Формы контроля реализации программы: наблюдение, опрос, активность в 

работе группы, выполнение дисциплины. 



Формы занятий, применяемые в работе по реализации программы: 
практическое занятие.  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, проблемный, поисковый. 

Формы организации образовательного процесса: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 
технология группового обучения, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающая технология. 

Ожидаемый  результат: 

В результате реализации программы у воспитанников должна быть сформирована 

создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в 

общении и участии в классных мероприятиях; сформировать навыки правильного 

поведения в школе, в общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 
Формы 

аттестации 

контроля 
всего теория прак

тика 

1 Введение. Подготовка к 

проведению «Соблюдай ПДД» 

 

3 1 2  

2  Подготовка к праздничному 

концерту, посвященный Дню 

учителя «Славлю тебя, 

учитель!» 

4  4 Проведение

мероприятия  

3 Подготовка к мероприятию, 

посвященное Дню матери 

«Колыбельная мира в материнских 

руках»  

3  3  

4 Подготовка к мероприятию  

«Новый Год» 

4  4 Проведение 

мероприятия  

5 Подготовка к мероприятию 

«Зимние развлечения» на улице 

3 1 2 Проведение 

мероприятия 

6 . Подготовка к мероприятию 

«День влюбленных» 

4 1 3 Проведение 

мероприятия 

7 Подготовка к мероприятию, 

посвященное Дню защитников 

Отечества, «А ну-ка мальчики!» 

4 1 3 Проведение 

мероприятия 

8 Подготовка к концерту, 

посвященный Женскому Дню 8 

Марта 

4 1 3 Проведение 

мероприятия 

9 Подготовка к мероприятию 

«ЗОЖ» 

3 1 2  

10 Подготовка к мероприятию, 

посвященному 9 мая 

4 1 3  

 Итого часов  36 7 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

Занятие 1. Введение. Подготовка к проведению «Соблюдай ПДД» 

Планирование работы кружка, проведение праздников основных. 

Практическая часть. 

Проведение мероприятия «Соблюдай ПДД» 

Занятие 2. Подготовка к праздничному концерту, посвященный Дню учителя 

«Славлю тебя, учитель!» 

Практическая часть. 

Проведение мероприятия «День учителя» 

Занятие 3. Подготовка к мероприятию, посвященное Дню матери «Колыбельная 

мира в материнских руках» 

Практическая часть 

Проведение мероприятия «День Матери», история праздника. 

Занятие 4. Подготовка к мероприятию  «Новый Год» 

История праздника. 

Практическая часть 

Проведение Нового года. Распределение персонажей. Оформление зала. 

Занятие 5. Подготовка к мероприятию «Зимние развлечения» на улице 

Планирование как и в какой форме проводим мероприятие, составление сценария. 

Практическая часть 

Проведение мероприятия. 

Занятие 6. Подготовка к мероприятию «День влюбленных» 

Составление сценария. Оформление. История праздника. 

Практическая часть 

Проведение тематической дискотеки ко Дню влюбленных 

Занятие 7. Подготовка к мероприятию, посвященное Дню защитников 

Отечества, «А ну-ка мальчики!» 

Планирование как и в какой форме проводим мероприятие, составление сценария. 

Практическая часть 

Проведение мероприятия «День защитника отечества». 

Занятие 8. Подготовка к концерту, посвященный Женскому Дню 8 Марта 

Планирование как и в какой форме проводим мероприятие, составление сценария. 

История праздника. 

Практическая часть 

Проведение мероприятия 8 марта. Оформление зала. 

Занятие 9. Подготовка к мероприятию «ЗОЖ» 

Планирование как и в какой форме проводим мероприятие, составление сценария. 

Практическая часть 

Проведение мероприятия.  

Занятие 10. Подготовка к мероприятию, посвященному 9 мая 

Планирование как и в какой форме проводим мероприятие, составление сценария. 

История, особенности праздника. 

Практическая часть 

Проведение мероприятия. Оформление зала 



Ожидаемые  результаты 

 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся составлять сценарии праздников; 

– умение оформлять зал для праздников ; 

– научатся сотрудничать с педагогами, учащимися разных возрастов и их родителями в 

решении общих проблем; 

–  научатся формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы  

(материально-техническое обеспечение программы) 

 

1. Занятия проводятся в кабинете Физики, холле. 

2. Компьютер, проектор, музыкальные колонки, информационные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Полугодие Месяц Недели обучения Год обучения 

1 год 

Первое 

полугодие 

Сентябрь 1 У 

2 У 

3 У 

4 У 

Октябрь 5 У 

6 У 

7 У 

8 У 

Ноябрь 9 У 

10 У 

11 У 

12 У 

Декабрь 13 У 

14 У 

15 У 

16 У 

 Январь  17 П 

18 У 

19 У 

20 У 

Февраль 21 У 

22 У 

23 У 

24 У 

Март 25 У 

26 У 

27 У 

28 У 

Апрель 29 У 

30 У 

31 У 

32 У 

 Май 33 У 

34 У 

35 У 

36 У, ПА 

 Всего 

учебных 

недель  

36 36 

Всего часов 

по 

программе 

36 36 

 

Условные обозначения: У – учебная неделя; П – праздничная неделя; ПА – 

промежуточная аттестация; И – итоговая аттестация. 



Методическое обеспечение программы 

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. “Педсовет” http://pedsovet.su/load/207 

4. Методсовет http://metodsovet.su/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

1.Что нужно для проведения мероприятия ? 

а) конспект 

б) сценарий 

2. Обязательно ли оформление зала? 

а) да 

б) нет 

3. Какими качествами должен обладать ведущий (перечислить) 

 

 

4. Перечислите зимние праздники 

 

 

5. Какой праздник отмечается 4 ноября? 

а) день космонавтики 

б) день народного единства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  литературы 

1.  Галченко А.Б; Карелова И.М. – «В диалоге с семьёй» - ЦРДО.ТОУ-С-Пб. ГДТЮ 

2004г. 

2.  Кугач А.Н, Турыгина С.В. – Сегодня праздник для всех (сценарии и методика 

3. проведения массовых мероприятий) - Ярославль: Академия развития, 2007. 

4.  Надеждина Вера – 130 домашних игр для детей и родителей – Минск: Харвест, 

2007. 

5. Семейные праздники: Рецепт успеха - Ярославль, Академия развития, 2006г. 

6. Спутник классного руководителя: воспитание у школьников толерантности; 

разработки занятий, праздники, классные часы, тесты/ Северина О.А., Дронова 

Т.А. – М.: Глобус; Волгоград: Панорама, 2008. 

7. Тубельская Г.Н.  «Традиционные школьные праздники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

1. Характеристика объединения «В мире школьных праздников» 

Количество обучающихся объединения составляет 21 человек. 

Возрастная категория детей – 7-15 лет. 

Основные  направления  воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

3. Интеллектуальное воспитание  

4. Здоровьесберегающее воспитание  

5. Профилактика употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушение и детского 

дорожно-транспортного травматизма 

6. Правовое  воспитание и культура безопасности 

7. Экологическое воспитание 

8. Самоопределение и профессиональная ориентация 

 

Цель воспитания – создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физический здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому самосовершенствованию, 

саморазвитию в социуме. 

Задачи воспитания: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Результат воспитания – будут сформированы представления о морально-этических 

качествах личности,  потребности в здоровом и безопасном  образе жизни,  бережном 

отношении к окружающему миру, к активной деятельности по саморазвитию. 

 

Работа с коллективом обучающихся: 

-организация мероприятий, направленных на  развитие творческого коммуникативного 

потенциала обучающихся и содействие формированию активной гражданской позиции. 

-участие в общих мероприятиях МКОУ Техникумовская СОШ 

 

 

Работа с родителями 

- Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 



- Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедеятельность 

детского объединения (организация мероприятий с приглашением родителей, открытых 

занятий, показательных выступлений, совместных мероприятий и т.д.) 

 

Календарный план воспитательной работы  

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

Праздничное мероприятие «Здравствуй, школа» 01.09 Вахрушева А.А. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

сентябрь Вахрушева А.А. 

Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на дорогах) 

Сентябрь 

 

 

Вахрушева А.А. 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом  

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

сентябрь Вахрушева А.А.  

 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Славлю тебя, учитель!» 

октябрь Вахрушева А.А. 

День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

октябрь Вахрушева А.А. 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

октябрь Вахрушева А.А. 

Конкурс-выставка рисунков «Моя мама» ноябрь Вахрушева А.А. 

Мероприятие, посвященное Дню матери 

«Колыбельная мира в материнских руках»  

 

ноябрь Вахрушева А.А. 

Представление «Чудеса под Новый год» декабрь Вахрушева А.А. 

Выставка – конкурс «Альтернативная ель» декабрь Вахрушева А.А. 

Неделя «Нет-интернету!!! январь Вахрушева А.А. 

Конкурс коллажей «Есть такая профессия -

Родину защищать» 

январь Вахрушева А.А. 

Смотр песни и строя февраль Вахрушева А.А. 

Мероприятие, посвященное Дню защитников 

Отечества, «А ну-ка мальчики!» 

февраль Вахрушева А.А. 

Выставка поделок «Боевая техника» февраль Вахрушева А.А. 

Концерт, посвященный Женскому Дню 8 Марта 

«О, женщина, весны творенье» 

март Вахрушева А.А. 

Конкурс видеороликов, посвящённых 

Международному женском дню 

март Вахрушева А.А. 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

«Космический ринг» 

апрель Вахрушева А.А. 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

апрель Вахрушева А.А. 

Мероприятие, посвященное празднованию Дню 

Победы «Цена Победы» 

«Бессмертный полк» 

май Вахрушева А.А. 

Последний звонок май Вахрушева А.А. 



 

 


