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Пояснительная записка  

 

Одной из целей Федеральной Государственной образовательной программы 

является гармоничное развитие личности и ее творческих способностей на основе 

формирования мотивации общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное, художественно-

эстетическое развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и 

самосовершенствование в течение всей жизни. 

Проблема обучающихся школы заключается в том, что в современном бурно 

развивающемся мире он опережает своих предшественников в физическом 

развитии, но отстает в духовно-нравственном, интеллектуально-познавательном 

плане.  К тому же условия современной жизни не способствуют духовному 

здоровью детей. В мир развития компьютеризации, подрастающий человек 

получает ту или иную информацию из коммуникаций все в готовом виде.  

Наблюдая школьные внеклассные мероприятия обучающихся пятых классов 

можно сделать выводы: 

1. Наблюдается низкая активность участия детей, при  этом участвуют 

одни и те же ребята. 

2. Нет творческого подхода к делу, все делается по готовому сценарию или 

копируют увиденное, применяют то, что легче получается. 

3. Мероприятия проводятся только по замыслу и указке учителей. Отсюда 

следует что, мы учителя слабо организуем работу по самоуправлению.  

У обучающихся не хватает самостоятельности и ответственности. 

4. Мероприятия носят только разовый характер, нет системного подхода. 

В связи с этим следует в школе развивать творческую активность детей,  

начиная с внеклассных мероприятий и доводя до общешкольных, при этом 

помогая детям в проведении коллективно творческих дел. Например: организация 

досуга, посиделки, классные праздники, дни именинников, разные клубы по 

интересам и т. д. Можно выявить в классе у самих детей.    

Важное место в жизни учеников школы занимает внеклассная работа. Именно 

правильно организованная внеклассная деятельность способствует развитию у 

детей его духовно-нравственных сторон. Одно из направлений внеклассной 

работы  –  это «Школьные праздники». Участие в праздниках поможет детям 

раскрыть свои способности, реализовать особенности и пристрастия, развивить 

свои фантазии, творческие замыслы, обрести уверенность в себе, выступать перед 

аудиторией и при этом развивать свою сценическую культуру, научат общаться 

со сверстниками и учителями.  

Основная  часть работы при организации праздников – это подготовительные 

и репетиционные работы, где дети свободно общаются, предлагают свои идеи, 

находки, показывают таланты, легко раскрываются. А сам праздник - это 

результат  их труда.   

     

    Направление программы внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

духовно-нравственное,  по форме организации деятельности кружковой, 

рассчитанной на 1 год. 



        

 Отличительными особенностями программы является: 

 деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

театрализации, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, 

режиссера спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки 

литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности  возможно  формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 

гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

       

Педагогическая целесообразность данного курса для пятиклассников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно - эстетические чувства. В этом возрасте формируется  

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность.  

 

При планировании работы программы внеурочной деятельности «Мир, в котором 

я живу» учитываются основные цели: 

1. Познакомить с  элементами сценической грамоты. 

2. Совершенствовать художественный вкус обучающихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

3. Развить творческие способности пятиклассников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

 

       Задачи данной  программы деятельности:  

1. Выработать практические навыки выразительного чтения произведений 

разного жанра.  

2.  Помочь обучающимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

3.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве.  

4.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

5.  Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие 

основные чувства; 

6.   Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 



7.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

8. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

9. Развивать чувство ритма и координацию движения; 

10.  Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов; 

11.  Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального 

искусства;  воспитывать культуру поведения в театре; 
  

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции.   

Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, 

викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли и праздники. 

 Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что при прохождения данного курса дети учатся 

коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся 

работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять 

данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению 

текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. 

Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, 

оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, 

праздника, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта 

работа также развивает воображение, творческую активность школьников, 

позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.  

Беседы о празднуемом событии знакомят ребят в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; 

раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на 

развитие зрительской культуры детей. 

     Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие 

включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть 

очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.         

 

Режим занятий      

Расписание занятий кружка строится из расчета одно  занятие в неделю. Каждое  

занятие длится 40 минут . Образовательный процесс  строится в соответствии с 



возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что 

предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. Программа 

внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа в год. 

 

Система занятий по программе базируется на использовании совокупности 

приемов, разнообразных методов и форм деятельности: 

o Беседа и обсуждение сценария мероприятия; 

o Подготовительная, репетиционная работа; 

o Игры: познавательные, дидактические, ролевые, словесные; 

o Народные и календарные праздники; 

o Комплексное использование книг, мультимедийных презентаций; 

o Творческие задания. 

o Конкурсы, концерты, сценки…  

Программа курса составлена с учетом особенностей интеллектуального и 

физического развития обучающихся 5 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Время занятия составляет 40 минут.  

 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий. 

             Личностные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

-готовность и способность к 

саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность.) 

-формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

-эмпатии как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 

 

             Регулятивные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

-оценивать правильность выполнения 

работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять 

последовательность действий. 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

          Познавательные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

- самостоятельно включаться в 

творческую деятельность  

-осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 



-осуществлять выбор вида чтения в 

зависимости от цели. 

форме; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

-допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

-адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Планируемые результаты реализации программы : 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  

различных местах (театре). 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

-эмпатии как понимание чувств  других людей и сопереживание им ; --  строить 

речевое высказывание в устной форме; 

Результаты второго уровня. 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

общества. 

У ученика будут сформированы: 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования:  

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной культурой; 

 

Результаты третьего уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

У ученика будут сформированы: 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Ученик получит возможность для формирования:  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта 

 

Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей. 



У ученика будут сформированы: 

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.  

Ученик получит возможность для формирования:  

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное 

отношение к окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

  

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших 

классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и 

пьесок для свободного просмотра. 

 

Содержание  

Тема 1.   ПОНЯТИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ. (2 часа) 

Основные понятия праздничной культуры: праздник, традиция, обряд, 

ритуал, церемония, игра, праздничное мероприятие. Рассмотрение понятий на 

примерах традиционных государственных,  народных и религиозных праздников. 

Тема 2. ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАЗДНИКА. (4 часа) 

Система школьных праздников. Особенности детского праздника, его 

задачи и социально-педагогические функции. Школьный праздник как форма 

активного творческого досуга, коллективной эмоциональной жизни.  

Тема и идея праздника. Целевая аудитория, масштабность праздника, 

средства художественной выразительности, материально-технические ресурсы – 

компоненты, влияющие на формирование замысла праздника.  

 Опорные понятия и слова: «активный творческий досуг», «целевая 

аудитория», «средства художественной выразительности». 

 

Тема 3.  СОДЕРЖАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ. (12 

ч.) 

Школьный праздничный календарь. Всеобщие государственные и народные 

праздники, отвечающие наиболее масштабным событиям и датам. Праздники 

школьной направленности, отвечающие определенным этапам развития школьной 

жизни. Праздники коллективные (группы, класса, классной параллели, 

творческого объединения, клуба). 



Содержание традиционных праздников: Новый год, Рождество, день 

Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, Масленица, День Победы, День защиты 

детей, День Знаний, День учителя, День Музыки, день рождения и др. История 

происхождения, символы, атрибуты, традиционные персонажи, песни, игры, 

танцы. Индивидуализация, «зерно» праздника. 

 Опорные понятия и слова: «праздничный календарь», «школьная 

направленность», «содержание праздника», «символ», «атрибут», 

«персонаж», «зерно» праздника». 

 

Тема 4. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. (6 ч.) 

Исторические корни формирования типов досуга и совместной 

деятельности. Три вида праздничных мероприятий: 1) статичные – представления, 

2) статико-динамичные – созидания-гуляния, 3) динамико-статичные – 

путешествия. Формы представлений, гуляний, путешествий. 

 Опорные понятия и слова: «типы досуга», «виды праздничных 

мероприятий», «формы досуга», «представление», «гуляние», 

«путешествие». 

 

Тема 5.  ПРАЗДНИК КАК ФЕНОМЕН ИГРЫ. (6 ч.) 

Игра как  форма духовного самовыражения детей. Включение игры в 

контекст праздника. Диагностические, познавательные, развлекательные, 

мотивационные задачи игр. Виды и жанры игр: подвижные, познавательные, 

музыкальные, сюжетные, ролевые, аттракционы и др. 

 Опорные понятия и слова: «задачи игр», «виды игр», «жанры игр». 

 

Тема 6. НАГЛЯДНОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА.  (2 ч.) 

Визуальность праздника. Значение особенностей праздничного 

пространства. Эмблема, визитка мероприятия; торжественные атрибуты – флаги, 

гирлянды, транспаранты, лозунги, ритуальные аксессуары; выставки, афиши, 

стенгазеты; декорации; освещение; костюмы. 

Музыка – главное средство выразительности, создающее эмоциональный 

настрой. Функции музыки в празднике: иллюстративная, драматургическая, 

фоновая, организующая, музыка концертного номера. 

 Опорные понятия и слова: «визуальность праздника», «праздничное 

пространство», «функции музыки». 



1. Первое сентября – День Знаний.  Научиться играть в коллективе,  знать 

имена своих родителей. Формирование у детей отношения друг к другу, как к 

целостной группе – класс. Отгадывание загадки. Знакомство с пространством 

класса, формирование к нему как своему классу. 

 

2. Посвящение в пятиклассники. Театрализованное представление. 

Творческая игра по станциям. Создание доброжелательной атмосферы в 

классе и умение работать в группе.  

 

3. День Учителя. Проектная деятельность. Создание классной творческой 

газеты «Фантазия» ко Дню Учителя с использованием ИКТ.  

 

4. Мамин праздник. Совместное мероприятие с родителями. Приготовление 

сувениров своими руками.  Проведение конкурсов для мам. Организация 

взаимодействия между детьми. Создание доброжелательной атмосферы в 

классе.  

5. Зов Джунглей. Спортивная встреча обучающихся 5 класса и их родителей. 

Организация взаимодействия между детьми и взрослыми. Создание 

доброжелательной атмосферы.  

 

6. Встреча зимы. Интеллектуально-познавательная игра.  

 

7. Праздник знаний и дружбы. Театрализованное представление. Создание 

доброжелательной атмосферы. 

 

8. Позаботимся о птицах.  Проектная работа. Выставка и защита «Птичьих 

столовых». Повышение уровня сплоченности класса.  

 

9. Рождественские дни в школе, коляда. Совместный праздник с родителями. 

Народное гуляние к празднику Святки.  Формирование и развитие у детей 

представлений о русских народных песнях, прибаутках, обычаях и 

традициях.   

 

10. Памяти павших будьте достойны! Литературно-художественный монтаж к 

празднику Победы в Сталинградской битве.  

 

11. 23 февраля – День защитников Отечества. Рыцарский турнир для 

мальчиков.  Музыкальная композиция. Приготовление праздничных 

сувениров для мальчиков. Создание доброжелательной атмосферы при 

взаимодействии учащихся. 

 

12. Папин праздник. Музыкальное представление. Конкурс для пап. Сувениры 

своими руками.  

 



13. Международный женский день.  А ну-ка девочки! Организация конкурса 

для девочек. Праздничные сувениры.  Создание доброжелательной 

атмосферы при взаимодействии учащихся. Создание предпосылок для 

групповой сплоченности класса.  

 

14. Папа, мама, я – дружная семья. Совместный праздник на природе. 

Конкурсы для семей.  

 

15. До свидания, дружный класс! Концерт-отчет.  

 

Основные требования к уровню знаний и умений обучающихся к концу 

 5 класса: 

должны знать:  

- календарные и народные праздники;  

- традиции класса; 

должны уметь:  

- выступать перед аудиторией; 

- смастерить своими руками поделки; 

- защищать свой проект; 

- принять активное участие во внеклассных мероприятиях. 

- доброжелательно относиться к однокласснику; 

- оказывать посильную помощь своему однокласснику; 

-  работать в группе и в коллективе. 

Материальное обеспечение 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Альбом для рисования  

5. Краски , набор цветной бумаги. 

 

Календарно-тематическое планирование  

внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 (раздел, тема) 

Всего 

часов 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся Аудитор. внеаудит 

 Раздел 1. Общий сбор группы. Введение в КТД 

1 Праздники в школе: цели и 

смысл. Технология КТД 

1 1  Групповая 

работа, 

презентация 

2 Профилактика социально-

эмоциональных проблем у 

пятиклассников. Праздник 

«Первое сентября – День 

1 

 

1  Индивидуальная 

и групповая 

работа 



Знаний» Посвящение в 

пятиклассники 

 

 

подготовка 

стихов 

3 Обучение приёмам 

коллективного 

планирования, 

коллективной подготовки и 

коллективного анализа 

дел.» 

1 

 

 

1 

  

 

 

1 

Индивидуальная 

и групповая 

работа 

 Выставка 

рисунков 

 

 

4 Профилактика социально-

эмоциональных проблем у 

пятиклассников. Правила 

поведения в классе. День 

рождения класса 

1 1 

 

 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа. 

Выставка 

рисунков 

Раздел 2. Подготовка и проведение осенних праздников 

5 

6 

Учимся общаться друг с 

другом 

Праздник «День летнего 

именинника» 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

подготовка 

стихов 

7 Учимся общаться друг с 

другом 

Праздник «День осеннего 

именинника» 

1 1  Индивидуальная 

и групповая 

работа 

подготовка 

стихов 

 

8 

9 

Тематические праздники 

Праздник «Золотая осень» 

2  2 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

выставка 

рисунков, 

подготовка 

стихов 



10-

11 

Формирование социальных 

навыков. Подготовка и 

проведение праздника 

«Подари улыбку миру» 

(подбор материала, 

составление сценария, 

репетиции) 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

составление 

правил 

поведения 

Ролевая игра 

12 Тематические выставки 

Выставка рисунков к Дню 

матери.  Мамин 

праздник.(День матери) 

1  1 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

Выставка 

рисунков 

13 

14 

Родителям и детям  о 

русских святынях 

Праздник «День святой 

богородицы»  

1 

 

1 

 

 

1 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа  

Выставка 

рисунков 

15 Тематические праздники 

Праздник «Вместе весело 

шагать …» 

1 

 

1 

 

 

1 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

подготовка 

стихов, песен о 

дружбе 

Раздел 3. Подготовка и проведение зимних праздников 

16 

17 

Родителям и детям  о 

русских святынях. Заочное 

путешествие. Святыни 

родного края. 

1 

 

1 

1 1 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

 

18 Профилактика социально-

эмоциональных проблем у 

первоклассников 

Инсценировка  сказки 

«Кошкин дом». Правила 

противопожарной 

безопасности. 

1 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

Индивидуальная 

и групповая 

работа 



19 Возрождение духовно-

нравственных устоев 

«Да здравствует вежливость 

и доброта!" 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

Стихи о 

вежливости 

 

20 

21 

Родителям и детям  о 

русских святынях 

Познавательно- 

развлекательная программа 

«Рождественские дни в 

школе» 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Индивидуальная 

и групповая 

работа 

 

22 Учимся дружить 

День зимнего именинника 

1 

 

1 

 

 

1 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

Подготовка 

стихов 

пожеланий 

23 

24 

Памяти павших будьте 

достойны. Литературно-

художественный монтаж к 

празднику Победы в 

Сталинградской битве.  

 

1 1  Индивидуальная 

и групповая 

работа 

Выпуск газеты 

25 

26 

Учимся общаться друг с 

другом. 

23 февраля – День 

защитников Отечества 

1 

 

1 

 

 

1 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

Выпуск газеты 

 

27 

28 

Родителям и детям  о 

русских святынях 

Праздничная программа 

«Здравствуй, Масленица 

широкая!» 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

 

Знакомятся с 

правилами 



празднования 

29 

 

Учимся дружить 

Развлекательная программа 

«Наши девчонки самые 

лучшие» 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа  

Выпуск газеты 

 

 

30 Тематические праздники 

Праздник «Весна-красна» 

День весеннего именинника 

 

1 

 

1 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

выставка 

рисунков, 

подготовка 

стихов 

31 

32 

Родителям и детям  о 

русских святынях 

Познавательная программа 

«Пасха – светлый 

праздник» 

1 

 

 

1 

1  Индивидуальная 

и групповая 

работа  

выставка 

рисунков, 

подготовка 

стихов 

33 Возрождение духовно-

нравственных устоев 

Праздник «Победа деда, 

моя победа».  Тематическая 

выставка 

«День Победы» 

1 

 

 

 

 

1  Индивидуальная 

и групповая 

работа 

выставка 

рисунков, 

подготовка 

стихов 

34 Учимся общаться друг с 

другом. Подготовка и 

проведение «Праздника 

последнего звонка» 

 

1 

 

 

 

1  Индивидуальная 

и групповая 

работа 

 

 Итого 34 28 6  

Информационно-методическое обеспечение: 



Литература: 

1. Организация досуга учащихся 5 - 9 классы: сценарии внеклассных 

мероприятий/ Егорова Е. А. - Волгоград, Учитель, 2009 г. 

2. Во имя наших Матерей/ Жук Л. И. Красико - Принт, 2009 г. 

3. Русские фольклорные традиции: 5 - 7 классы: занятия, мероприятия, 

занимательные материалы/ Волгоград, Учитель, 2009 г. 

Интернет-ресурсы: 

4. Учебно - методический 

портал http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/ 

5. Фестиваль педагогических идей “1 сентября” http://festival.1september.ru/ 

6. “Педсовет” http://pedsovet.su/load/207 

7. Методсовет http://metodsovet.su/ 

Литература: 

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. 

Интернет-ресурсы 

1.  Виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской массовой песни; 

2.  Г.П. Несговорова Виртуальный музей – новая реальность; 

3.  Музей барона Мюнхгаузена; 

4.  Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства; 

5.  Игра "Спичечный турнир"; 

6.  Что за прелесть эти сказки (ссылка 1; ссылка 2; ссылка3); 

7.  Игры и конкурсы (каталог); 

8.  Сценарии День смеха - 1 апреля для школьников; 

9.  Материал для праздника и для других; 

10.  Сценаристика; 

11.  Календарь знаменательных и памятных дат на 2012 год. 

 

 


