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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Ф ГОС 

ОО» 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

1.1.Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у третьеклассника будет формироваться: 

 Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» позиции 

и «хороший ученик»; 

  Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной культурой.   

  Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на наследие 

как значимую сферу человеческой жизни; 

  Адекватного понимания причин успешности. 
 

1.2.Метапредметные результаты 

У третьеклассника продолжится формирование: 

 Ориентироваться в традициях родного края. 

  Освоит лексику, необходимую для выражения чувств; 

  Внимательно рассматривать картину музейные экспонаты и находить  указанные 

детали, а затем самостоятельно открывать  подробности, характеризующие их; 



  Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что видят, и тем, что 

выходит за рамки увиденного; 

  Объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира; 

  Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы. 
 

1.3.Предметные результаты 

У третьеклассника продолжаются процессы: 

 Строить понятные  высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

  Задавать вопросы; 

  Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при 

обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 
 

Выпускник научится: 

    способам и видам проведения досуга; 

    оформлять помещения для проведения праздников; 

    личностному опыту общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 быть ведущим праздников и внеклассных мероприятий. 

Раздел 2.Содержание учебного предмета 

 

«Мои любимые праздники» (2ч)        Общий сбор группы. Введение в КТД. 

Праздники в школе: цели и смысл. Возникновение народных праздников на Руси, 

традиции их проведения. 

«День учителя» ( 4ч) Знакомство детей с осенними народными праздниками, 

Понятие о детской культуре как части культуры общенародной. 

«Неизвестное об известном» (3ч) 

Подготовка, проведение праздника. История и особенности праздников, 

посвященных природе. Изготовление газеты. Роль игр в жизни детей. 

«День рождения школы» (2ч) 

История и особенности праздника. Обучение приемам коллективного планирования, 

коллективной подготовки и коллективного анализа дел. 

«День народного единства» «День Матери!» (4 ч) 
История и особенности праздника. Обучение приёмам коллективного планирования, 

коллективной подготовки и коллективного анализа дел. Обсуждение сценария, 

распределение ролей. Отработка концертных номеров, подготовка пригласительных 

билетов. 

«Самый лучший праздник – Новый год!»  (2 ч) 
Подготовка, проведение и анализ проведения Новогоднего утренника. 

Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. 

Праздник «Спешите делать добро»  (6ч) 

Подготовка, проведение и анализ проведения утренника о добре и дружбе. 



Организация выставок народных промыслов. 

 

«День защитника Отечества» - спортивные состязания (2 ч) 
Педагогическая ценность народных игр в воспитании ума, воли, 

характера,  быстроты реакции, духовности  и интереса к национальным играм. Форма 

проведения – освоение народных игр, спортивные состязания. 

 

«Международный женский день 8 Марта» (2ч) 

Изучение праздничных традиций. Подготовка концертной программы. Презентация 

народного праздника в соответствии со временем года с использованием народных игр, 

песен, хороводов. 

«Празднование Масленицы» (2 ч) 
Изготовление чучела Масленицы. 

Развлечение на улице. Прощеное воскресение. 

«Давно закончилась война»(2 ч) 

Подготовка, проведение и анализ проведения  праздника ко Дню Победы . 

Выпуск стенгазеты. Литературно – музыкальная постановка. 

 

«Вот и стали старше мы на год» (3ч) 

Оформление к празднику. Проекты. Изготовление газеты.  Праздничное подведение 

итогов года. 

 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Мои любимые праздники 2 

2 День учителя 4 

3 Неизвестное об известном 3 

4 День рождения школы 2 

5 День народного единства. День матери. 4 

6 Самый лучший праздник – Новый год!   2 

7 Праздник «Спешите делать добро» 6 

8 День защитника Отечества» - спортивные 

состязания. 

2 

9 Международный женский день 8 Марта. 2 

10 Празднование Масленицы. 2 

11 Давно закончилась война. 2 

12 «Вот и стали старше мы на год» 3 

Итого                                                                     34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «Б» класса 

 

 

№ Наименование разделов и тем 
По плану По факту Причины 

коррекции 
 

«Мои любимые праздники» 2ч  
  

1 Фотоконкурс  «Мои любимые праздники»  
  

2 Проведение выставки рисунков «Праздники в 

моей семье» 

 
  

«День учителя» 4ч  
  

3 Рисунки, посвященные празднику  
  

4 Создание  литературно-музыкальной композиции 

к празднику 

 
  

5 Репетиция к празднику «День учителя»  
  

6 Праздничный концерт ко Дню учителя.  
  

«Неизвестное об известном» 3ч  
  

7 Подготовка сценария к празднику.  Кастинг ролей 

к празднику 

 
  

8 Разучивание стихов и песен к празднику  
  

9 Проведение праздника «Неизвестное об 

известном» 

 
  

«День рождения школы» 2ч  
  

10 «История нашей школы». 

Встречи  с родителями – выпускниками школы 

 
  

11 Стихи и песни о школе  
  

             «День народного единства» «День Матери!»  4ч  
  

12 История создания праздника Просмотр 

презентации 

 
  

13 Просмотр мультфильма «Крепость»  
  

14 «Моя мама – лучшая на свете» - фотопроект.  
  

15 Проведение праздника «При солнышке тепла, при 

матери – добро» 

 
  

                 «Самый лучший праздник – Новый год!»  2ч  
  

16 История возникновения праздника Новый год.  
  

17 Праздник в разных странах мира  
  

                              Праздник «Спешите делать добро»  6ч  
  

18 Разучивание стихов и песен о дружбе  
  

19 Разучивание стихов и песен о доброте  
  

20 Репетиции сценок к празднику  
  

21 Просмотр мультфильма «Просто так»  
  

22 Репетиция праздника  
  

23 Проведение праздника «Спешите делать добро»  
  

                  «День защитника Отечества» - спортивные 

состязания»2ч 

 
  

24 Подготовка к проведению спортивных 

соревнований 

 
  

25 Проведению спортивных состязаний «День 

защитника Отечества» 

 
  

                   «Международный женский день 8 Марта» 2ч  
  

26 Подготовка стихов и песен к празднику.  
  



27 Пословицы и поговорки о маме  
  

«Празднование Масленицы»2ч  
  

28 Масленица: смысл, история и традиции  
  

29 Празднование Масленицы 
   

«Давно закончилась война» 2ч  
  

30 Просмотр фильмов о ВОВ  
  

31 Литературно – музыкальная постановка «Давно 

закончилась война» 

 
  

                      «Вот и стали старше мы на год» (3ч) 
 

 
  

32 Выпуск стенгазеты и оформление к празднику.  
  

33 Проекты.  
  

34 Праздничное подведение итогов года.  
  

 


