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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса по внеурочной деятельности «Наши праздники» разработана в
соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими
документами:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП)
на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
 Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУКО «Калужская
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония»;
Цель курса внеурочной деятельности «Наши праздники»:
воспитание высоконравственной, ответственной личности на основе ценностей
отечественной православной культуры.
Задачи курса:
•
приобщение детей к ценностям отечественной культуры;
•
знакомство с традициями своего народа, праздниками, развитие интереса к
истории своей страны, еѐ традициям;
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа кружка «Наши праздники» разработана на основе Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),программно-методического
материала для детей с умственной отсталостью, ТМНР по предмету «Окружающий социальный
мир». Программа способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных
способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На курс внеурочной деятельности "Наши праздники"отводится 34 часа.
Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 1 раз в
неделю. Продолжительность одного занятия не более 30 мин. Для каждого занятия
педагог выбирает упражнения (из предложенных) в зависимости от поставленных задач.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные результаты
•
расширение представлений о русской культуре;
•
уважительное отношение к истории своего народа, православным святыням;
•
развитие личностных качеств: любви к ближнему, заботливости, доброты,
терпимости, сочувствия, самоотверженности;
•
осознание ценности человека, человеческой жизни.

•
•

Предметные результаты
знание российских праздников, их традиций, атрибутов и символики;
знание исторических событий страны, еѐ достопримечательностей;

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В тематический план включен следующий материал:
1.Подготовка и проведение осенних праздников
Познавательно-развлекательные утренники с участием детей и приглашением родителей,
гостей. Концерты.
- День знаний.
-Участие в проведении и анализ праздника.
-Подготовка к празднику «Золотая осень»
-Участие в проведении осеннего фестиваля, праздника, анализ.
-Подготовка к Дню учителя
-Участие в проведении Дня учителя и анализ проведения праздника.
-Подготовка к проведению Дня осенних-летних именинников
2. Подготовка и проведение зимних праздников
Познавательно-развлекательные утренники с участием детей и приглашением родителей,
гостей. Концерты
-Подготовка Новогоднего утренника
-Проведение Новогоднего утренника. Анализ проведения Новогоднего утренника
-Подготовка игры «А ну-ка,мальчики»
-Проведение игры «А ну-ка,мальчики». Анализ проведения игры «А ну-ка,мальчики»
-Подготовка к проведению дня зимних именинников
-Проведение дня зимних именинников. Анализ проведения мероприятия
-Подготовка к проведению Масленицы
3.Подготовка и проведение весенних праздников
Познавательно-развлекательные утренники с участием детей и приглашением родителей,
гостей. Концерты.

Подготовка утренника к Международному женскому дню
-Проведение утренника. Анализ проведения утренника
-Подготовка к проведению Дня Земли
-Проведение праздника
-Подготовка к Дню Победы
-Участие в мероприятиях
-Подготовка к проведению Дня весенних именинников
- Подготовка к проведению Дня Семьи
-Проведение Дня Семьи
-Анализ проведения праздника Проведение Дня весенних именинников. Анализ
проведения Дня весенних именинников.
4.Проведение предметных недель
-Подготовка к предметной неделе
-Проведение недели. Анализ предметной недели. Награждение победителей.

6.Тематическое планирование курса по внеурочной деятельности"Наши
праздники"
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Раздел (количество часов)

Форма проведения

К
о
занятия
Тема занятия
л
и
ч
е
Введение
с
т1
1. 1 Праздники в школе.
Беседа, КТД «Портрет школы»
в4
.о2
2.
«Моя любимая улица»
конкурс рисунков на асфальте
10
ч
.9
Осенние праздники
а0
с9
7о
3.
«День радости»
праздник, посвящѐнный Дню знаний
.в
0,
29
4.
КТД «Дары осени»
Создание картинной галереи
8о
5.
«Спасибо Вам, Учителя»
Творческий конкурс поздравительных открыток .5т
0.в
19о
0д
и
м
ы

6.
7.
8.
9.
10-11

«В гости к Осени»
Экскурсия
«Мамочка милая, мама моя» Мастер-класс «Подарок маме»
Мамины глаза
«Дорогой и единственной
посвящается»

Выполнение портрета
Подготовка музыкально-литературной
композиции.
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День осенних именинников Творческий проект
Зимние праздники
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Здравствуй, гостья- Зима!
Мастерская Деда Мороза

Экскурсия
Мастер-класс по украшению комнаты

Здравствуй, Новый год!
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Просмотр мульфильмов
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7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
курса внеурочной деятельности «Наши праздники» включает:
1. Андреа Кэмбелл Вечеринка в большой компании - М.: Рольф, 2001;
2. Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками - М.: ТЦ “Сфера”, 2000;
3. Дела школьные. Сборник сценариев / Под ред. А.Б. Малюшкина, Е.А. Романовой. - М.:
ТЦ Сфера, 2003;
4. Заикина А., Заикин М., Заикин С. Поиграем на листе бумаги - М.: “Лист”, 1999;
5. Классные классные дела / Под ред. Е.Н. Степанова, М.А. Александровой. Вып. 2 - М.:
ТЦ Сфера, 2004;
6.Козак О.Н. Игры с карандашом и бумагой - СПб.: Изд-во “Союз”, 2000;
7. Лавренова Л.Е. Детские праздники в школе и дома - Санкт-Петербург, “Паритет”, 2000;
8. Нескучный досуг. Сценарии игровых программ / Под ред. Е.И. Ромашковой. - М.: ТЦ
Сфера, 2002;
9. Побединская Л.А. Праздник для друзей. Сборник сценариев. - М.: ТЦ Сфера, 2000;
10. Пузикова Л.Б. Праздники в вашем доме - Ростов н/Д: изд-во “Феникс”, 2000;
11. Ромашкова Е.И. Праздник 8 Марта: Модели праздничного досуга и сценарные
материалы. - М.: ТЦ Сфера, 2000;
12. Ромашкова Е.И. День рождения в семье и школе - М.: ТЦ Сфера, 2000;
13.Ромашкова Е.И. День защитников Отечества - М.: ТЦ Сфера, 2000;
14. Ромашина Н.Ф. Внеклассные мероприятия в игровой форме М.: Глобус, 2007;
15. Ромашкова Е.И. С новым учебным годом! (модели досуга в школе) - М.: ТЦ Сфера,
2001;
16. Титов С.В. Ура, каникулы! - М.: ТЦ Сфера, 2001;
17. Торгашов В.Н. В эфире новости - М.: Педагогическое Общество России, 2001;
18. Тубельская Г.Н. Детские праздники в семье - М.: ТЦ Сфера, 2000;
19. Тубельская Г.Н. Традиционные школьные праздники - М.: Педагогическое Общество
России, 2001;
20. Шмаков С.А. Дети на отдыхе - М., 2001;
21. Шмаков С.А. Игры в слова и со словами - М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО
“Фирма “Издательство АСТ”, 2000.

