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Пояснительная записка 

 

     Курс «Традиционные школьные мероприятия» нацелен на  культурно-творческую 

деятельность и духовно - нравственный потенциал учащихся, на организацию досуга детского 

коллектива, чтобы учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных 

делах класса и школы, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и 

постоянно стремились к познанию самих себя. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. На  занятиях руководители будут 

стараться раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. Внеурочные 

занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. Программа создаётся для обучающихся, родителей и 

педагогов.                                    

На реализацию данной программы выделен 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цель программы: Создание оптимальных условий для духовного, интеллектуального 

развития детей, повышения познавательного интереса, поддержки и дальнейшего развития 

детского творчества, формирования навыков организации содержательного досуга при 

взаимодействии детей, педагога и родителей.  

Задачи:  

1. Создать условия для достижения успеха детьми, педагогами, условия для их 

творческого самовыражения и самореализации; включить детей в социально значимую 

деятельность в сфере досуга;  

2. Возродить традиции организации воспитательной работы и дополнительного 

образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

3. Создать в школе стабильно функционирующую систему детских праздников.   

4. Максимально включить родителей в досуговую деятельность.  

5. Разработать и реализовать новые технологии досуговой деятельности.    

6. Способствовать установлению более тесных отношений между детьми и родителями. 

7. Развить коммуникативную культуру детей и подростков на основе сотворчества.   

8. Формировать установку на здоровый образ жизни.                                                

9. Оказание помощи родителям в развитии  у детей социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений;  

10. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных 

проявлений у детей и подростков;  

11. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность с целью расширения 

воспитывающей среды, увеличение диапазона позитивных влияний на развивающуюся 

личность ребёнка.  

Ожидаемые результаты.  

1. Эмоционально- комфортные условия для занятий всех субъектов воспитательного 

процесса.  

2. Позитивная мотивация детей, педагогов, родителей к участию в жизни коллектива, 

содержательно – полноценному досугу, здоровому образу жизни.  

3. Приобретение опыта сотворчества и взаимодействия в коллективной деятельности 

детей и взрослых  

4. Создание у учащихся положительного имиджа организации школьных праздников. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОВЛАДЕЮТ СЛЕДУЮЩИМИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ: 

Личностные универсальные учебные действия  

1. Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни.  

2. Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения.  



3. Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей.  

4. Выделение нравственного содержания своих поступков 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

1. Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения  

2. Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия.  

3. Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество  

4. Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою жизненную позицию  

5. Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения  

Регулятивные универсальные учебные действия  

1. Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности  

2. Умение адекватно оценивать свою деятельность  

3. Умение адекватно воспринимать оценку со стороны  

4. Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности  

5. Формирование основ оптимистического восприятия мира  

6. Формирование готовности к преодолению трудностей 

Содержание деятельности: 

- разработка и проведение зрелищно-игровых мероприятий,  

- игровые профориентационные игры,  

- мозговые штурмы,  

- изготовление декораций для общественных мероприятий  

- занятия – беседы,  

- тренинги, упражнения, дебаты, круглые столы,  

- деловые и ролевые игры, репетиции.  

- посещение мероприятий в других УДО и их анализ.  

При обучении по данной программе можно достичь следующих результатов: 

- раскрыть творческий потенциал ребенка.  

-  вовлечь детей в увлекательный мир организаторов досуговых мероприятий.  

- раскрепостить учащихся на сцене, при общении с залом и другой аудиторией,  

- обучить детей методике проведения игр, составления (авторской разработки) сценариев 

досуговых мероприятий.  

- сформировать детский коллектив единомышленников.  

- сформировать лидерские качества  

- сформировать жизненное и личностное самоопределение  

Учебно-тематический план. 

 

№ п\п Тема занятий Количество часов 

Теория Практика 

1. Традиционные школьные мероприятия. 2 15 

2 Школьные коммунарские сборы. 4 13 

Итого: 6 28 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование раздела  и 

тем  

Форма 

проведения 

занятий 

Характеристика 

деятельности учащихся  

(основные учебные умения 

и действия) 

Сроки 

похождения 

Традиционные школьные мероприятия. 

1 

 

День Знаний. Торжественная 

линейка. 

Выступление. Присутствие.  1.09.2018г 



2 День Учителя. Концерт.  Выступление.  5.10.2018 г 

3 День героев Отечества. Кл.час.  Выступление.  7.12.2018 г 

4 День рождения Героя 

ВОВ Вьюшкова А.М. 

Линейка.Кл.час 

«Герой, чьё 

имя носит твоя 

школа». 

Обмен мнениями, 

высказывание и 

обсуждение. Выступление.  

Ноябрь 2018г 

5. День Волонтёра. Кл.час. Флеш-

моб. 

Участие в мероприятиях. Декабрь 2018 г. 

6. День Конституции РФ. Кл.час. Участие, обмен мнениями. Декабрь 2018 г. 

7 Новогодний бал-

маскарад. 

Новогоднее 

представление. 

Выступление. Декабрь. 

8. Месячник, посвещенный 

Дню  защитника 

Отечества 

Общешкольны

й просмотр 

фильмов о 

героях войны. 

Смотр песни и 

строя.  

Зарница – игра. 

Обсуждение фильма. 

Обмен мнениями. 

Участие.Разучивание песен 

и маршировка.  

Февраль 2019 г 

9 8 марта-женский день. Концерт. Выступление. Март 2019 г. 

10. Воссоединение Крыма с 

России. 

Кл.час 

«Крым.Россия. 

Вместе».  

Выступление. Участие в 

обсуждениях.  

Март.2019 г. 

11. Гагаринский урок. Кл.час 

«Космос- это 

мы».  

Выступление. Участие в 

обсуждениях. 

Апрель 2019 г 

12. День Победы. Митинг. Вахта 

караула. 

Шествие 

«Бесметрного 

полка».  

Выступление. Участие.  Май 2019 г 

13 Последний звонок. Концерт. Выступление. Май 2019 г 

Коммунарские сборы. 

1 Сбор, посвещенный 100-

летию комсомола. 

Сбор Участие.  Ноябрь 2018 г 

2 Сбор, посвященный году 

театра 

Сбор  Участие. Февраль. 2019 г 

3 Экологический сбор для 

учеников 5-6 классов (в 

рамках МО учителей 

естественного цикла). 

Сбор  Участие. Ноябрь 2019 г. 

 


