
Название курса В мире школьных праздников 

Класс 7 

Количество часов Программа внеурочной деятельности «В мире школьных 

праздников» рассчитана на один год обучения в 7 классе (2 часа в 

неделю, 68 часов в год) 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Цели и задачи  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: 

Создать условия для достижения успеха детьми, педагогами, 

условия для их 

творческого самовыражения и самореализации; включить детей в 

социально 

значимую деятельность в сфере досуга; 

Возродить традиции организации воспитательной работы и 

дополнительного 

образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

Создать в школе стабильно функционирующую систему детских 

праздников. 

Максимально включить родителей в досуговую деятельность. 

Разработать и реализовать новые технологии досуговой 

деятельности. 

Способствовать установлению более тесных отношений между 

детьми и 

родителями. 

Развить коммуникативную культуру детей и подростков на основе 

сотворчества. 

Формировать установку на здоровый образ жизни. 

Оказание помощи родителям в развитии у детей социального 

опыта, 

коммуникативных навыков и умений; 

Оказание помощи родителям в формировании нравственного 

образа жизни семьи, 

в профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении 

других негативных 

проявлений у детей и подростков; 

Использование различных форм сотрудничества с отцами, 



 

вовлечение их в 

совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность; 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность с 

целью расширения 

воспитывающей среды, увеличение диапазона позитивных влияний 

на 

развивающуюся личность ребёнка. 

Программа создаётся для обучающихся, родителей и педагогов. 

Планируемые 

результаты 

Создание эмоционально - комфортных условия для занятий всех 

субъектов воспитательного процесса. 

Позитивная мотивация детей, педагогов, родителей к участию в 

жизни коллектива, 

содержательно – полноценному досугу, здоровому образу жизни. 

Приобретение опыта сотворчества и взаимодействия в 

коллективной деятельности 

детей и взрослых 

Создание у учащихся положительного имиджа организации 

школьных праздников. 

раскрыть творческий потенциал ребенка. 

Вовлечение детей в увлекательный мир организаторов досуговых 

мероприятий. 

 Раскрепостить учащихся на сцене, при общении с залом и другой 

аудиторией, 

 Сформировать позитивную «Я – концепцию». 

 Обучить детей методике проведения игр, составления (авторской 

разработки) сценариев 

досуговых мероприятий. 

 Сформировать детский коллектив единомышленников. 

 Сформировать лидерские качества 

 Сформировать жизненное и личностное самоопределение 


