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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 ФГОС ОО».  

 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности «Подари себе праздник» во 2 классе. Сроки 

реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Программа направлена на  достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

1.1. Личностные результаты : 

У обучающегося будут сформированы 

-стремление преодолевать возникающие затруднения; 

-основы морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

-способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

Обучающийся получит возможность для формирования  

-доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего школьника. 

1.2. Метапредметными результатами являются: 

 



Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы:  

-возможности принимать и сохранять учебную задачу; 

Обучающийся получит возможность для формирования  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

-навыкиорганизации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-использования речи для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения конфликтных ситуаций; 

 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы:  

-навыки принимать и сохранять учебную задачу; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

1.3. Предметные результаты: 

Обучающийся овладеет нормами речевого этикета и культуры поведения. 

 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 1. Мои любимые праздники (2 ч)  

Конкурс рисунков. Мини- проекты на тему «Праздник – это…» 

«музыкальная композиция. Фотопроект. 

 

2.  «День учителя» ( 3 ч)  

Стенгазета и оформление к празднику. Стихи и песни про учителей. 

 

3.Готовим поздравление ко дню ракетных войск и артиллерии  (3 ч)  

История нашей школы (проекты).Стихи и песни о М.И. Неделине 



 4.КВН по сказкам А.С.Пушкина(3ч)  

Подготовка к КВН –«вспомним сказки», изготовление эмблем и декораций. Театрализованное 

 5.«День матери» (3ч) 

 Конкурс стихотворений о маме 

 

 6. Самый лучший праздник – Новый год!  (5 часов) 

  Проект «Ёлочка – живи!». Новогоднее представление..История возникновения праздника. Новый год в «Лунном кафе»  

 

7. В гостях у чая (3ч) Родина чая. Русское чаепитие. Чайная церемония 

8.«День защитника Отечества» (1 ч.) –Конкурс рисунков. Спортивная викторина. 

 

9. Международный женский день 8 Марта (2ч.) 

 

10. Поездка в театр Терезы Дуровой на мюзикл (2ч) 

11. Давно закончилась война (3ч) 

Конкурс проектов о ВОВ. Конкурс чтецов. Литературно – музыкальная постановка 

12.«Вот и стали старше мы на год» (4ч) 

 Оформление к празднику. Проекты. Праздничное подведение итог 

 

Раздел 3. Учебно – тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов по программе 

1 Мои любимые праздники 2 часа 

2 «День учителя» 3 часа 

3 Готовим поздравление ко дню ракетных войск и артиллерии 3 часа 

4 КВН по сказкам А.С.Пушкина 3 часа 

5 «День матери» 3 часа 

6 Самый лучший праздник – Новый год!   5 часов  

7 В гостях у чая 3 часа 

8 «День защитника Отечества» 1 час 

9 Международный женский день 8 Марта 2 часа 

10 Поездка в театр Терезы Дуровой на мюзикл 2 часа 

11 Давно закончилась война 3 часа 

12 «Вот и стали старше мы на год» 4 часа 

 Итого: 34 часа 

 



Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 2 «В» класса 

 

№ п/п Тема раздела, тема занятия Количество 

часов 

Дата по плану Дата по 

факту 

Причина 

коррекции 

 Раздел 1. Мои любимые праздники 2    

1 Фотоконкурс. 1    

2 Наши проекты 1    

 Раздел 2. «День учителя» 3    

3 Выпуск стенгазеты и оформление к празднику. 1    

4 Создание  литературно-музыкальной композиции. 1    

5 Праздничный концерт ко Дню учителя. 1    

 Раздел 3. Готовим поздравление ко дню ракетных войск и 

артиллерии   

3    

6-7 История нашей школы (проекты). 2    

8 Стихи и песни о М.И. Неделине 1    

 Раздел 4. КВН по сказкам А.С. Пушкина 3    

9-10 Оформление к конкурсу. 2    

11 Визитные карточки и эмблемы команд 

КВН 

1    

 Раздел 5. «День Матери!» 3    

12 «День Матери!» (3 ч) 

«Моя мама – лучшая на свете» - фотопроект. 

1    

13 Оформление к празднику. 1    

14 «При солнышке тепла, при матери – добро» 1    

 Раздел 6. Самый лучший праздник – Новый год!   5    

15-16 История возникновения праздника. 2    

17 – 19  Новый год в «Лунном кафе» 3    

 Раздел 7. В гостях у чая 3    

20 Родина чая. 1    

21 Русское чаепитие 1    

22 Чайная церемония 1    

 Раздел 8. День защитника Отечества 1    

23 «День защитника Отечества» - спортивные состязания 1    

 Раздел 9. Международный женский день 8 Марта 2    

24-25 Международный женский день 8 Марта  2    

 Раздел 10. Поездка в театр Терезы Дуровой на мюзикл 2    



26-27 Поездка в театр Терезы Дуровой на мюзикл 

 

2    

 Раздел 11. Давно закончилась война 3    

28 Конкурс проектов о ВОВ. 1    

29 Конкурс чтецов. 1    

30 Литературно – музыкальная постановка 1    

 Раздел 12. Подготовка и проведение праздника» Вот и стали 

мы на год взрослее» 

4    

31-32 Оформление к празднику. 2    

33-34 Составление сценария. 2    

 



 

 


