Аннотация к рабочей программе
Внеурочной занятости студия «Праздник»
Классы 5-7
Нормативная база

Реализуемые УМК
Студия «Праздник»

В основу программы студии «Праздник» положен сборник
примерных программ внеурочной деятельности. « Программы
внеурочной деятельности. Начальное и основное образование».
Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов – М.: Просвещение, 2011. –
(Стандарты второго поколения).

Горский В.А. Примерные программы внеурочной
деятельности. Начальное и основное образование. М.,
Просвещение, 2010.
2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников.
Методический конструктор: пособие для учителя /Д.В.
Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010.
3. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной
деятельности. Художественное творчество. -. М.,
Просвещение, 2011
1.

Основные задачи


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



Цели

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

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного
предмета в учебном
плане
Структура курса

34 часа (1 час в неделю)

Структура
рабочей программы

1) Планируемые результаты освоения курса внеурочной
деятельности студии «Праздник» 5 класс
2) Содержание с курса внеурочной деятельности студии
«Праздник» 5 класс с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности;
3) Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

1.Организация праздника «Пусть осень жизни будет золотой»
2. Праздник осени.
3. Праздник мам
4. Новогодний праздник.
5. Рождество. Зимние забавы
6. Празднование Масленицы в школе.
7.Праздник 8 Марта.
8. Праздничные развлечения. Праздничные блюда и напитки
9. По страницам истории Родины .
10.Здравствуй, лето!

