
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе: 

 федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. 

от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет 

все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью общеобразовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Программа педагогически целесообразна, так как 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. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
обучения время. 

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 стараются 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. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 



Данная программа позволяет многим детям найти свое место в жизни, развить в 

себе способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и 

полезным делом. Она рассчитана на самый широкий круг воспитанников без каких-либо 

ограничений. 

Программа «Остров дружбы» имеет социальную направленность, является 

авторской и предназначена для получения школьниками дополнительного образования. 

Основная цель программы - создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. Содействие всестороннему развитию личности, 

воспитание патриотизма через традиции и обычаи русского народа, жизненно важным 

навыкам и умениям необходимым в общении с окружающим миром. 

Основные задачи, которые решаются в процессе реализации программы: 

- Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся. 

- Вовлечь учащихся в разностороннюю творческую деятельность. 

- Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

- Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, учащимися разных возрастов и их родителями в решении общих проблем. 

- Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить 

цель и организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 

- Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

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

- Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни. 
- Углубление содержания, использование новых форм и методов занятости 

учащихся в свободное от учёбы время. 

- Информировать общественность о работе учащихся и её результатах с 

помощью средств массовой информации, а также сайта образовательного учреждения, 

сетевых газет и образовательных порталов. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Остров дружбы» предназначена для 

5-9 классов. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Программа “Остров дружбы” предлагает каждому ребенку свободный выбор 

деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации 

успеха для каждого, возможность получить более высокий личностный статус и 

позитивную “Я - оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь 

создаются условия для максимальной социальной адаптации, здесь развиваются 

творческие качества личности. 

Организация жизнедеятельности школьников во внеурочное время предоставляет 

им широкие возможности самореализации в различных видах социально и личностно 

значимой деятельности, образцов высокой культуры, нравственности, духовности, 

позитивного взаимодействия человека с окружающей средой. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность 

организации коллективной творческой деятельности младших школьников, направленной 

на развитие навыков общения, взаимодействия и сотрудничества. Научить сотрудничать – 

значит научить добиваться желаемого, не ущемляя интересов других людей. 

Программа рассчитана на систематическую работу. Предполагается, что дети 

выполняют хотя бы одно групповое задание в неделю. Темы и содержание работ могут 



быть любыми: они определяются общими целями образовательного и воспитательного 

процесса в школе. 

Принципы построения программы: 

Любая классная и внеклассная работа строится на основе общедидактических 

принципов: научности, доступности, систематичности, личностно-ориентированного 

подхода и др. Эти принципы реализуются при отборе материала и проведения 

мероприятий. 

-Помимо общедидактических принципов данная программа имеет и свои 

принципы: 

-Принцип обязательности: все учащиеся – члены одного коллектива, которые 

живут в одном доме (классе) с разной успеваемостью, с разными интересами, но их 

объединяет возраст и общность дел; 

-Принцип равного права как сильных, так и слабых школьников на участие в 

любом мероприятии; 

-Принцип индивидуального подхода к учащимся имеет большую значимость. 

Проект призван учитывать личные запросы школьника и стремиться к их 

удовлетворению. Необходимо стремиться к тому, чтобы задания давались с учетом 

подготовленности и общего развития, чтобы сильным не было слишком просто, а слабым 

слишком трудно. И то, и другое ведет к потере интереса. А надо сделать так, чтобы в 

коллективе всем было одинаково интересно. 

-Принцип систематичности - отобранный для работы материал должен 

представлять определенную систему знаний о коллективе, дружбе, сотрудничестве, о 

взаимоотношениях людей. Система должна быть разумной, гибкой, вытекающей из темы 

проекта; 

- Принцип развивающего обучения. Этот принцип предусматривает, что учащиеся 

самостоятельно или под руководством учителя приобретают знания и передают знания 

остальным членам коллектива. Ребята самостоятельно или вместе с родителями 

подбирают материал, составляют на тему беседу или сообщение. В ходе подготовки к 

занятиям учатся пользоваться разнообразными энциклопедиями, словарями, 

справочниками, работают над развитием навыков правильной речи и навыков публичного 

выступления. 

- Принцип занимательности. Надо понимать, что занимательность - это не 

развлекательность. При подборе материала на занятие должно учитываться то, что 

однообразие не только утомляет школьников, но и ведет к потере интереса к учебе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей), на основе психолого-педагогической 

диагностики обучающихся и осуществляется посредством проведение лекций, бесед, 

викторин, конкурсов, изготовление поделок, игрушек, разработка и оформление проектов, 

презентаций. 

Основными формами занятий являются теоретические и практические занятия в 

классе. Предусматривается участие в праздниках, утренниках, выставки, обмен мнениями 

выступления на конкурсах и концертах, праздниках, подготовка презентации, 

фотовыставка, создание портфолио. Большое внимание в коллективе должно уделяться 

общественно-полезной направленности занятий. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

- словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

- наглядные –, демонстрация иллюстративного материала; 

- практические – сюжетно-ролевые игры, диалоги, выполнение заданий по 

написанию материалов и оформление стенгазеты, выступления на конкурсах и концертах, 

праздниках, подготовка презентации, фотовыставка, создание портфолио. 



6 класс: выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, участие детей 
в создании портфолио, викторины, выпуски тематических газет, фотовыставок, 

фотоальбомов, выступления на конкурсах и концертах 

 
7-8 класс: выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, участие 

детей в создании портфолио, викторины, выпуски тематических газет, фотовыставок, 

фотоальбомов, создание и защита проектов, выступления на конкурсах и концертах 

 

9класс: выставки поделок – сувениров, концерты, обмен мнениями, участие детей в 

создании портфолио, викторины, выпуски тематических газет, фотовыставок, 

фотоальбомов, создание и защита проектов, выступления на конкурсах и концертах. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Внеурочная деятельность «Остров дружбы» является дополнительным 

компонентом общего образования школьников. Содержание программы «Остров дружбы» 

направлено на гуманизацию обучения и развитие индивидуальных возможностей детей 

среднего школьного возраста. Планируемые результаты представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования. Программа «Остров 

дружбы» разработана для обучающихся 6-9 классов и рассчитана на 1 час в неделю и 34 

часа в год, всего по 34 часа в каждом классе. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В процессе обучения обучающиеся приобретают ключевые компетенции, которые 

включают в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В результате изучения учебного материала учащиеся должны: 

 
Личностные универсальные учебные действия 

- 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 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

- 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 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- 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. 

 
Содержание тем учебного курса 

6 класс 

1. Введение в КТД. (2ч) 

Праздники в школе: цели и смысл. Технология КТД. 

2. Подготовка и проведение осенних праздников.(10ч) 

Праздник День знаний. День солидарности борьбы с терроризмом. Неделя 

безопасности дорожного движения. Участие в проведении и анализ праздника. 

Праздник «Золотая осень»Участие в проведении праздника. День учителя. 

Участие в проведении Дня учителя День осенних именинников. Проведение праздника. 

День пожилого человека. Участие в проведении Дня пожилого человека 

День матери. Участие в проведении праздника - День матери 

 

3. Подготовка и проведение зимних праздников.(8ч) 

День Конституции. День зимних именинников. Новогодние утренники. Участие в 

проведении праздника. Месячник патриотизма и гражданственности. Участие в 

проведении и анализ мероприятия. «День защитника Отечества». Участие в проведении 

праздника. 

4. Подготовка и проведение весенних праздников(10ч). 

«Весенняя неделя добра»., Международный женский день. Участие в проведении 

праздника День экологии. День весенних именинников. Праздник Победы. Участие в 

проведении праздника День семьи. Участие в проведении праздника 

5. Анализ и подведение итогов.(1ч) 

Подведение итогов за год. 

 

7-8 классы 

 

1. Введение в КТД. (2ч) 

Праздники в школе: цели и смысл. Технология КТД. 

2. Подготовка и проведение осенних праздников.(10ч) 

Праздник День знаний. День солидарности борьбы с терроризмом. Неделя 

безопасности дорожного движения. Участие в проведении и анализ праздника. 

Праздник «Золотая осень»Участие в проведении праздника. День учителя. Участие 

в проведении Дня учителя День осенних именинников. Проведение праздника. 

День пожилого человека. Участие в проведении Дня пожилого человека 

День матери. Участие в проведении праздника - День матери 
 

3. Подготовка и проведение зимних праздников.(8ч) 

День Конституции. День зимних именинников. Новогодние утренники. Участие в 

проведении праздника. Месячник патриотизма и гражданственности. Участие в 

проведении и анализ мероприятия. «День защитника Отечества». Участие в проведении 

праздника. 

4. Подготовка и проведение весенних праздников(10ч). 



«Весенняя неделя добра», Международный женский день. Участие в проведении 

праздника День экологии. День весенних именинников. Праздник Победы. Участие в 

проведении праздника День семьи. Участие в проведении праздника 

5. Анализ и подведение итогов.(1ч) 

Подведение итогов за год. 

 

9 класс 

 

1. Введение в КТД. (2ч) 

Праздники в школе: цели и смысл. Технология КТД. 

2. Подготовка и проведение осенних праздников.(10ч) 

Праздник День знаний. День солидарности борьбы с терроризмом. Неделя 

безопасности дорожного движения. Участие в проведении и анализ праздника. 

Праздник «Золотая осень»Участие в проведении праздника. День учителя. 

Участие в проведении Дня учителя День осенних именинников. Проведение праздника. 

День пожилого человека. Участие в проведении Дня пожилого человека 
День матери. Участие в проведении праздника - День матери 

3. Подготовка и проведение зимних праздников.(8ч) 

День Конституции. День зимних именинников. Новогодние утренники. Участие в 

проведении праздника. Месячник патриотизма и гражданственности. Участие в 

проведении и анализ мероприятия. «День защитника Отечества». Участие в проведении 

праздника. 

4. Подготовка и проведение весенних праздников(10ч). 

«Весенняя неделя добра»., Международный женский день. Участие в проведении 

праздника День экологии. День весенних именинников. Праздник Победы. Участие в 

проведении праздника День семьи. Участие в проведении праздника 

5. Анализ и подведение итогов.(1ч) 

Подведение итогов за год. 



Тематическое планирование 
 
 

 

№ 
Наименование 

раздела и тем 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

 6 класс   

1 Введение в КТД. 1 
Планируют цели коллективных дел. 

  
 

Подготовка и 

проведение осенних 

праздников. 

 

 

10 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Анализируют проведение школьных 

праздников и мероприятий. Взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Оценивают свою 

деятельность. 

 

 

3 

 
 

Подготовка и 

проведение зимних 

праздников. 

 

 

8 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Анализируют проведение школьных 

праздников и мероприятий. Взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Оценивают свою 

деятельность. 

 

 

4 

 
 

Подготовка и 

проведение весенних 

праздников. 

 

 

8 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Анализируют проведение школьных 

праздников и мероприятий. Взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Оценивают свою 

деятельность. 

 
 

5 

Подготовка и 

проведение 

предметных недель и 

месячников. 

 
 

6 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми. Оценивают свою деятельность. 

 
 

6 

 
Анализ и подведение 
итогов. 

 
 

1 

Анализируют проведение школьных праздников и 

мероприятий. Взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми. Оценивают свою деятельность. 

Подводят итоги. 

 Итого: 34  

 7-8 класс   

1 
Общий сбор группы. 
Введение в КТД. 

1 
Планируют коллективные дела. 

 

 
2 

 
Подготовка и 

проведение осенних 

праздников. 

 

 
10 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Анализируют проведение школьных 

праздников и мероприятий. Взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Оценивают свою 
деятельность. 



 

 
3 

 
Подготовка и 

проведение зимних 

праздников. 

 

 
8 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Анализируют проведение школьных 

праздников и мероприятий. Взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Оценивают свою 

деятельность. 

 

 
4 

 
Подготовка и 

проведение весенних 

праздников. 

 

 
8 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Анализируют проведение школьных 

праздников и мероприятий. Взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Оценивают свою 

деятельность. 

 
5 

Подготовка и 

проведение 

предметных недель и 

месячников. 

 
6 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми. Оценивают свою деятельность. 

 
6 

 

Анализ и подведение 

итогов. 

 
1 

Анализируют проведение школьных праздников и 

мероприятий. Взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми. Оценивают свою деятельность. 
Подводят итоги. 

 Итого: 34  

 9класс   

1 
Общий сбор группы. 
Введение в КТД. 

1 Обсуждают и планируют коллективные дела. 

 

 
2 

 
Подготовка и 

проведение осенних 

праздников. 

 

 
10 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Анализируют проведение школьных 

праздников и мероприятий. Взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Оценивают свою 

деятельность. 

 

 
3 

 
Подготовка и 

проведение зимних 

праздников. 

 

 
8 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Анализируют проведение школьных 

праздников и мероприятий. Взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Оценивают свою 

деятельность. 

 

 
4 

 
Подготовка и 

проведение весенних 

праздников. 

 

 
8 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Анализируют проведение школьных 

праздников и мероприятий. Взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Оценивают свою 

деятельность. 

 
5 

Подготовка и 

проведение 

предметных недель и 

месячников. 

 
6 

Планируют, подготавливают материал к 

проведению мероприятий. Участвуют в проведении 

мероприятий. Взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми. Оценивают свою деятельность. 

 
6 

 

Анализ и подведение 
итогов. 

 
1 

Анализируют проведение школьных праздников и 

мероприятий. Взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми. Оценивают свою деятельность. 

Подводят итоги. 
 Итого: 34  



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Цели: 
– создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей 

в общении и участии в классных мероприятиях; сформировать навыки правильного 

поведения в школе, в общественных местах; 

– вовлечение детей в коллективную творческую деятельность, развитие 

коммуникативных навыков; изучение истории семьи, формирование у детей 

уважительного отношения к членам семьи и к людям старшего поколения; 

– раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к 

миру искусства, формирование духовно-нравственных ценностей, развитие 

интеллектуальных способностей и приобщение к культуре и традициям народов России; 

–воспитание патриотических чувств к Родине и краю, формировать традиции 

классного коллектива и школы, воспитывать у ребят толерантность, умение защищать 

выполненный проект на любом уровне, формирование эстетического вкуса, 

 

Задачи: 

- воспитывать любовь к прекрасному, формировать интерес к искусству; 

-развивать внимание, память, воображение, наблюдательность, находчивость и 

фантазию; 

- активизировать познавательный интерес; 

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

- воспитывать культуру поведения в театре, на природе, в школе; 

- воспитывать в ребёнке интерес к творчеству, любовь к прекрасному; 

-развивать интерес к традициям и культуре одностаничников; 

- развивать память, внимание, наблюдательность, воображение, образное 

мышление; 

- развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в 

разных ситуациях; 

- раскрыть понятия «семья», «культура общения»; 
- развитие семейных увлечений и интересов, способствующих укреплению 

духовных ценностей семьи; 

- организация и совместное проектирование досуга детей и родителей. 

- совершенствовать полученные умения и навыки в процессе творческой 

деятельности; 

- сформировать навыки импровизированного общения; 

- формировать эстетический вкус; 

- создать условия для самореализации учащихся в проектной творческой 

деятельности; 

- формировать потребности и мотивы нравственного поведения; 

- развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность; 

- развивать творческие способности детей; 

- обогащать знаниями, раскрывающими прошлое села и нашей Родины, их 

историю; 

-воспитывать у ребят умение жить в коллективе и считаться с общественным 

мнением; - развивать умение действовать сообразно полученным нравственным знаниям в 

реальных жизненных ситуациях 



Учебно-методические средства 

Литература для учителя: 

 

1. Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование [Текст] / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; 

под ред. В.А. Горского. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты нового поколения). 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2010. - 223 с. - (Стандарты нового поколения). 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. - М.: Просвещение, 2011. - 

(Работаем по новым стандартам). 

4. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011. - (Работаем по новым стандартам) 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Минобр науки.- 

М., 2009. 

6. Стандарты второго поколения. Фундаментальное ядро содержания общего 

образования.- М.; Просвещение,2009. 

7. Стандарты второго поколения. Примерные программы основного общего 

образования.- М.; Просвещение,2009. 

8. www.festival.1september.ru 

9. www.youtube.com 
 
 

Литература для учащихся: 

 

1. Н.И.Острун. Скоро праздник, - М..2010. 

2. www.youtube.com 

3. Интернет-ресурсы 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/

	Пояснительная записка
	Общая характеристика учебного курса
	Описание места курса в учебном плане
	Ценностные ориентиры содержания курса
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
	Личностные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Содержание тем учебного курса 6 класс
	2. Подготовка и проведение осенних праздников.(10ч)
	3. Подготовка и проведение зимних праздников.(8ч)
	4. Подготовка и проведение весенних праздников(10ч).
	5. Анализ и подведение итогов.(1ч)
	7-8 классы
	2. Подготовка и проведение осенних праздников.(10ч) (1)
	3. Подготовка и проведение зимних праздников.(8ч) (1)
	4. Подготовка и проведение весенних праздников(10ч). (1)
	5. Анализ и подведение итогов.(1ч) (1)
	9 класс
	2. Подготовка и проведение осенних праздников.(10ч) (2)
	3. Подготовка и проведение зимних праздников.(8ч) (2)
	4. Подготовка и проведение весенних праздников(10ч). (2)
	5. Анализ и подведение итогов.(1ч) (2)
	Тематическое планирование
	Учебно-методические средства Литература для учителя:
	Литература для учащихся:

