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1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Праздничный 
калейдоскоп» 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих личностных результатов образования изучения данного курса. 
 В результате освоения программы внеурочной деятельности «Праздничный 

калейдоскоп» формируются следующие личностные результаты: регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться соответствующие требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования: 
Личностные УУД: 

· 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; 
· формы подведения итогов реализации программы. 

Формы текущего контроля - анализ продуктов деятельности (участие в проведении 
различных праздников.). Кроме этого, в качестве контроля, используются открытые 
занятия, наблюдение за детьми, анализ качества обученности по предметам школьного 
цикла, составление психолого- педагогических характеристик детей, участвующих в 
реализации программы, портфолио работ, выполненных в процессе реализации 
программы. 

Регулятивные УУД: 
· 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; 
· формирование готовности к преодолению трудностей. 

Познавательные УУД: 
· уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя; 
· учиться исследовать свои качества и свои особенности; 
· учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 
· учиться наблюдать; 
· моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 
· 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; 
· уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе; 
· творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества; 
· умение конструктивно общаться; 
· умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями 

и мыслями; 
· чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту; 
· умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять свои главные 

жизненные задачи, свое жизненное предназначение; 
· здоровый и гармоничный образ жизни; 
· стремление и умение жить в гармонии с собой и миром; 
· умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего 

предназначения; 
· целостные представления о людях и мире. 

Учащиеся научатся:  
· переживать праздник как событие;  
· понимать историко-событийные общественные значения праздников;  
· различать праздники по их характеру;  
· проявлять своё отношение к нормам действия; 
· развивать мыследеятельностные способности (понимание, мышление, 

воображение, организацию действий, коммуникацию, рефлексию, анализ, синтез);  
· уважать и бережно относиться к праздникам как к историческому наследию своего 

народа, событию, создающему общность в истории. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Подготовка и проведение осенних праздников – 13 часов. 
Подготовка и проведение зимних праздников – 9 часов. 
Подготовка и проведение весенних праздников – 12 часов. 
Виды деятельности: 

· игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);  
· чтение, литературно-художественная деятельность;  
· изобразительная деятельность;  
· постановка драматических сценок, спектаклей; прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов;  
· разучивание и исполнение песен; 
· проектная деятельность;  
· выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения; 



· познавательная деятельность (просмотр презентаций, видеофильмов, знакомство с 
историей праздников 
 
Содержание программы внеурочной деятельности  
«Праздничный калейдоскоп»   

Раздел 1.Осень 
»Здравствуй, 3 класс» 
Теория. Видеоролик о Полевском «Знаковые места». Презентация о летнем отдыхе 

детей. 
Практика. Рассказы детей о летнем отдыхе, посещение знаковых мест Полевского, 

участие в юбилейных мероприятиях  
Подготовка материалов к турслёту. Разучивание название команды, девиза, 

куплета песни. 
Теория.  Выбор названия, девиза, речёвки, подготовка к кейс-игре.  
Практика Репетиция 
 Подготовка и участие в общешкольном празднике «Чудо – осень» 
Теория  Обычаи и обряды праздника. Традиции  
Практика Разучивание песен, стихов, частушек. Поделки из природного материала 

на общешкольную выставку 
День учителя 
Теория Знакомсто  с историей и традициями праздника. 
Практика Открытки для всех учителей школы (изготовление). Разучивание 

бальнго танца для общешкольного концерта.   
Праздник Осеннего листа. Подвижные игры на свежем воздухе. 
Теория Инструктаж 
Практика Подвижные игры Эстафеты .  
Содержательная часть праздника  «В гостях у светофора» 
Теория Презентация «В гостях у светофора» 
Практика КВН.Загадки, ребусы, ситуации 
Просмотр презентации «Праздники» 
Теория,. История и традиции календарных  праздников. 
Практика «Любимый праздник» Рассказы детей .  
 Праздник книги. Встреча с местной поэтессой  Шигориной Н.А. и 

исполнителем  песен Осеевым В.Н.  
Теория Праздник духовности и поэзии Знакомство с творчеством этиз людей.  
Практика Викторина поэтессы Шигориной 
Готовим номера художественной самодеятельности к родительскому 

собранию . 
Теория Итоги четверти .   
Практика Разучивание стихов, песен, танцев  
День народного единства. Просмотр презентации. 
Теория  Знакомсто  с историей и традициями праздника 



Практика Сочинение «Мы разные, но мы вместе» Рисунки.  
Раздел 2. Зима. 

Проект «Мы – многонациональный народ» 
Теория Традиции, обычаи, фольклор марийского народа. Изучение.  
Практика Разучивание марийсого танца, Подготовка сообщений на эту тему с 

презентацией.   
Подготовка к Новогоднему празднику. 
Теория Современный новогодний праздник. Традиции от Нового года до Старого 

Нового года.  
Практика Разучивание стихов и песен, танцев.  Украшение класса, коридора  
День здоровья. На новогодних горках. 
Теория Инструктаж  
Практика. Подвижные игры на новогодних горках 
Юбилей Бажова.   
Теория Знакомство  с историей и традициями праздника. Историческая 

обоснованность праздника.    
Практика Репетиция сценки для общешкольного праздника, рисунки ,просмотр 

мульфильмов,.  
 Подготовка к празднику мужчин 23 февраля.  
Теория Знакомство  с историей и традициями праздника 
 Практика Разучивание песни, речевки, девиза, название отряда.  Марширование 
Подготовка и проведение праздника девочек, мам и бабушек. 
Теория Знакомство  с историей и традициями праздника 
Практика Разучивание песен, частушек, стихов Изготовление подарков 
День именинника. 
Теория Подбор материала о каждом имениннике (его имени. Характеристика в 

шутливой форме) 
Практика Сценки, игры, конкурсы, песни 
 

Раздел 3.Весна. 
День здоровья. Подвижные игры на улице.  
Теория Инструктаж 
Практика Подвижные игры на улице  
День Космонавтики. История праздника. 
Теория Видеофильм о Дне Космонавтики 
Практика Рисунки 
Разучивание военных песен. 
 Теория История создания песни 
Практика Разучивание песен 
День Победы 
Теория Величие и значимость праздника. История праздника. Ветераны посёлка. 
Практика  Шествие. Бессмертный полк. Украшение колонны 



Подвижные игры . Встреча весны. 
Теория. Инструктаж.  
Практика. Подвижные игры.   
Разучивание хороводных танцев.   
 Теория История танца  
Практика Разучивание  
Праздничное мероприятие «До свиданья, 3 класс» 
Теория Итоги года 
Практика Разучивание сценария, песен, танцев, 

 
Тематическое планирование 

 
№ Тема Ко-во часов 

 Раздел «Осень » 13 часов   
1. «Здравствуй, 3 класс!» 1 
2  Подготовка материалов к турслёту. Разучивание названия команды, 

девиза, куплета песни 
1  

3  Подготовка и участие в общешкольном празднике «Чудо – осень» 1  
4, 
5  

День учителя 2 

6 Праздник Осеннего листа. Подвижные игры на свежем воздухе 1 
7 Содержательная часть праздника «В гостях у Светофора» 1  
8 Просмотр презентации «Праздники» 1  
9 Праздник книги. Встреча с местной поэтессой Шигориной Н.А. и 

исполнителем песен на её стихи Осеевым В.Н.  
1  

10 Готовим номера художественной самодеятельности к родительскому 
собранию  

1 

 11  День народного единства. Просмотр презентации 1  
12, 
13 

Подготовка и участие в городском экологическом конкурсе «Green
Team» 

2 

 Радел «Зима» 9 часов   
14  Проект «Мы –многонациональный народ» подготовка и проведение. 1  
15  Подготовка к Новогоднему празднику 1  
16  Подготовка к Новогоднему празднику 1  
17  День здоровья. На новогодних горках  1  
18 
19 

Подготовка сценки к юбилею Бажова 2 

20 Просмотр мультфильма по сказам Бажова «Огневушка-поскакушка» 1 
21  Подготовка к празднику мужчин 23 февраля, к смотру строя и песни 1  
22   Подготовка и проведение праздника девочек, мам и бабушек. История 

праздника 
1 



 Раздел «Весна» 12 часов   
23 
24  

День именинника. 2 

25  День здоровья. Подвижные игры на улице 1  
 26 День Космонавтики. История праздника 1 

27, 
28 

Разучивание военных песен 2  

 29 Просмотр презентации об истории праздника «День Победы» 1  

30 День Победы 1  
31 Подвижные игры. Встреча весны   1  
32 Разучивание хороводных танцев  1 
33 Подготовка к праздничному мероприятию «До свидания, 3 класс!» 1 
34 Праздничное мероприятие «До свидания, 3 класс»  1  

. 
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