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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы УМК «Школа 

России» курса «Внеурочная деятельность», М.: Просвещение, 2018 г. 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности 1 

класс базового уровня к учебному комплексу УМК «Школа России», М.:  Просвеще-

ние, 2018 г. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 

2 часа в неделю, 66 часов в год. 

 

  



Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений и «Кален-

даря праздников»;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий для личностного развития. 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 соотносить праздничные события с повседневной жизнью; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 

   Результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по 

трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): 
овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей; разви-

тие знаний о традиционных праздниках страны и формах их проведения. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к соци-

альной реальности): получение школьником опыта переживания и позитивного отно-

шения (через знакомство с традиционными праздниками) к базовым ценностям обще-

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

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представи-

телями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, органи-

зации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами через знаком-

ство с традиционными праздниками страны. 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 



 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя пози-

тивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД. 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и ак-

тивность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 

1. читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

2. выразительному чтению; 

3. различать произведения по жанру; 

4. развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 соотносить праздничные события с повседневной жизнью; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 

 

 

Формы деятельности 

 

1. творческие конкурсы 

2. соревнования 



3. праздники 

4. викторины 

5. выставки семейного художественного творчества 

 

Виды деятельности 

 

1. Беседа 

2. Игра 

3. Практическая работа 

4. Наблюдение 

5. Коллективные и индивидуальные исследования 

 

 

Раздел 2.  

Содержание учебного курса 

      При подготовке и проведении школьных праздников используются следующие 

направления: 

1.Праздник-театральная игра – исторически сложившееся общественное явле-

ние, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. Дети учатся ориен-

тироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с 

партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаб-

лять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зритель-

ное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении 

слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

2.Ритмопластика включает в себя тренировки ритмических, музыкальных игр и 

упражнений, обеспечивающих развитие естественных психомоторных способностей 

детей, свободы и выразительности телодвижении;  

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музы-

кальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновре-

менно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать за-

данные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; учить создавать образы героев с помощью выразительных 

пластических движений. 

3.Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие ды-

хания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; трени-

ровать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, вы-

ражающими основные чувства; пополнять словарный запас, формировать образный 

строй речи. 

4.Основы театральной культуры. Участие в школьных постановках и про-

смотр школьных праздников. Детей знакомят с элементарными понятиями сцениче-

ской терминологии искусства, особенностями искусства, основами сценического ма-

стерства, культурой зрителя. 



Задачи учителя.  Познакомить детей со сценической терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре, формиро-

вать ответственность и самостоятельность 

5.Работа над спектаклем, пьесой, сказкой, музыкально-поэтической компози-

цией, подготовка к праздникам базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, сценарием. Показ и проведение праздника. 

Задачи учителя. Организовать распределение ролей, с учётом возможностей ребенка, 

развивать навыки действий по сценарию; учить работать в группе, в парах, проявлять 

инициативность, фантазию, формировать умение доносить до зрителя характер героев; 

развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоцио-

нальные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.), развивать сплоченность, коллективизм. 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции. 

 Основными формами проведения занятий являются: 

 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы,  

 экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли  

 праздники. 

 Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, ко-

стюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, 

фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по про-

читанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистиче-

ского театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспи-

тательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

     Освоение программного материала происходит через теоретическую и практиче-

скую 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, практический – подготовка и репетиция спек-

такля, разучивание скороговорок, инсценировка пословиц, стихотворений. 

Методы работы: 
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку сценического мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творче-

ской работы, познакомятся с общественной жизнью страны, её традициями, праздни-

ками. 

 Важно, что в кружке «Школьные праздники» дети учатся коллективной работе, 

работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами пер-

сонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на 

сцене, происходит патриотическое, духовно-нравственное развитие  и социальное вос-

питание  через знакомство с традиционными праздниками своей страны.  

Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые 

должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа та-

ким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в 



сценарий, оформление спектакля; приобщаясь к праздникам страны, узнают отличи-

тельные черты каждого праздника (Новый год – Дед мороз, 8 марта – мимозы, Пасха – 

кулич и т.д.). 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над де-

корациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает во-

ображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности 

детей в данных областях деятельности.  

Формы контроля. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды кон-

троля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ре-

бенка в процессе занятий; 

 промежуточный – конкурсы, распределение ролей, изготовление декораций, 

костюмов; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, праздники, соревнования, заня-

тия-зачёты. 

Формой подведения итогов можно считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, роди-

тельских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях для младших классов, 

сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

 

  



РАЗДЕЛ 3. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Общее коли-

чество часов 

на изучение 

1. Посвящение в гимназисты (подготовка и 

проведение) 

10 ч 

2. Праздник Осени (подготовка и проведе-

ние) 

10 ч 

3. Праздник Новый год (подготовка и прове-

дение) 

10 ч 

4. День Защитника Отечества (подготовка и 

проведение) 

6 ч 

5. Прощание с Азбукой (подготовка и прове-

дение) 

8 ч 

6. Международный женский день 8 марта 

(подготовка и проведение) 

4 ч 

7. День Победы 9 мая (подготовка и проведе-

ние) 

10 ч 

8. Здравствуй, лето!  8 ч 

ИТОГО 66 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Школьные праздники» 1 «А» класс 

Учитель: Гришкина И.А. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора гимназии по ВР                                   

Грачёва И.В. 

                            

 

 

                     «18»    августа    2020 г. 

«РАССМОТРЕНО» 

на ШМО учителей начальных классов 

  

Есина Т. И. 

Протокол №  1 

от   «18»   августа   2020  г. 



№ 

урока 

Наименование разделов и темы Плано-

вые 

сроки 

про- 

хожде-

ния 

темы 

Факти-

ческие 

сроки 

(и/или 

кор-

рекция 

При-

меча-

ние  

Подготовка к празднику Посвящения в гимназисты. 

 
1 Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 
5.09   

2 Разучивание текста, песен. 5.09   

3 Разучивание текста, песен, танцев 12.09   

4 Разучивание текста, песен, танцев 12.09   

5 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
19.09   

6 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
19.09   

7 Генеральная репетиция праздника 26.09   

8 Генеральная репетиция праздника 26.09   

9 Проведение праздника «Посвящение в гим-

назисты» 
2.10   

Подготовка к празднику осени. 

 

10 Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 
17.10   

11 Разучивание текста, песен, танцев 

 
17.10   

12 Разучивание текста, песен, танцев 

 
24.10   

13 Разучивание текста, песен, танцев 

 
24.10   

14 Подготовка проекта декораций и костюмов 31.10   

15 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
31.10   

16 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
7.11   

17 Генеральная репетиция праздника 7.11   

18 Генеральная репетиция праздника 13.11   

19 Проведение праздника осени 13.11   

Подготовка к празднику Новый год. 

20 Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

 

21.11   

21 Разучивание текста, песен, танцев 21.11   



22 Разучивание текста, песен, танцев 28.11   

23 Разучивание текста, песен, танцев 28.11   

24 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
5.12   

25 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
5.12   

26 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
12.12   

27 Изготовление украшений для зала и каби-

нета 
12.12   

28 Генеральная репетиция праздника 19.12   

29 Проведение праздника Новый год 25.12   

30 Проведение праздника Новый год 25.12   

Прощание с Азбукой 

 
31 Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 
9.01   

32 Разучивание текста, песен, танцев 9.01   

33 Разучивание текста, песен, танцев 16.01   

34 Разучивание текста, песен, танцев 16.01   

35 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
23.01   

36 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
23.01   

37 Генеральная репетиция праздника 

 
30.01   

38 Генеральная репетиция праздника 

 
30.01   

39 Проведение мероприятия 5.02   

40 Проведение мероприятия 5.02   

День защитника Отечества 

41 Знакомство  правилами игры 6.02   

42 Проведение классного конкурса: «Эрудит». 8.02   

43 Проведение классного конкурса: «Эрудит». 8.02   

44 Разучивание песни для конкурса. 13.02   

45 Инсценировка песни 22.02   

46 Проведение интеллектуальной игры ко Дню 

защитника Отечества 
22.02   

Международный женский день 8 марта 

 

47 Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 
27.02   

48 Разучивание текста, песен, танцев 27.02   

49 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиция 
5.03   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Проведение мероприятия 5.03   

День Победы 9 мая 

 
51 Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 
13.03   

52 Разучивание текста, песен, танцев 13.03   

53 Разучивание текста, песен, танцев 20.03   

54 Разучивание текста, песен, танцев 20.03   

55 Подготовка проекта декораций и костюмов 27.03   

56 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиции 
27.03   

57 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиции 
03.04   

58 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиции 
03.04   

59 Подготовка проекта декораций и костюмов, 

репетиции 
17.04   

60 Генеральная репетиция праздника 17.04   

61 Генеральная репетиция праздника 24.04   

62 Генеральная репетиция праздника 24.04   

63 Проведение праздника День Победы 07.05   

64 Проведение праздника День Победы 07.05   

Здравствуй, лето! 

 

65 Знакомство со сценарием, распределение 

ролей. Разучивание текста, песен, танцев 

 

15.05   

66 Проведение мероприятия 22.05   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к рабочей программе  

по внеурочной деятельности «Школьные праздники» 1 «Б» класс  

 УЧИТЕЛЬ:  КРАСНОВА Л.И. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и темы Дата проведения При-

меча-

ние  
План Факт. 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6.  

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Подготовка к празднику Посвя-

щения в гимназисты. 

-Знакомство со сценарием, распре-

деление ролей 

-Разучивание текста, песен. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиция 

-Генеральная репетиция празд-

ника 

-Генеральная репетиция празд-

ника 

- Проведение праздника «Посвя-

щение в гимназисты» 

 

 

04.09 

 

04.09 

11.09 

11.09 

18.09 

 

18.09 

 

25.09 

 

25.09 

 

02.10 

 

02.10 

  

 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

Подготовка к празднику осени. 

-Знакомство со сценарием, распре-

деление ролей 

-Разучивание текста, песен. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиция 

-Генеральная репетиция празд-

ника 

-Генеральная репетиция празд-

ника 

 

16.10 

 

16.10 

23.10 

23.10 

30.10 

 

30.10 

 

06.11 

 

06.11 

 

13.11 

 

  



20. - Проведение праздника осени 13.11 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

24. 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

Подготовка к празднику Новый 

год. 

- Знакомство со сценарием, рас-

пределение ролей 

-Разучивание текста, песен. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиции 

- Изготовление украшений для 

зала и кабинета 

-Генеральная репетиция празд-

ника 

- Проведение праздника Новый 

год 

 

27.11 

 

 

27.11 

04.12 

 

04.12 

11.12 

 

11.12 

 

18.12 

 

18.12 

 

25.12 

 

25.12 

  

 

31. 

 

32. 

 

33. 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

38. 

Прощание с Азбукой 

-Знакомство со сценарием, распре-

деление ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиции,  

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиция 

-Генеральная репетиция празд-

ника 

- Проведение мероприятия 

 

08.01.2021 

 

08.01.2021 

 

15.01.2021 

15.01.2021 

 

22.01.2021 

 

22.01.2021 

 

29.01.2021 

29.01.2021 

  

 

39. 

40. 

 

День защитника Отечества 
-Знакомство  правилами игры 

-Проведение классного конкурса: 

«Эрудит». 

 

05.02.2021 

05.02.2021 

 

  



41. 

42. 

43. 

44. 

 

-Разучивание песни для конкурса. 

-Инсценировка песни 

-Инсценировка песни 

-Проведение интеллектуальной 

игры ко Дню защитника Отече-

ства 

12.02.2021  

12.02.2021 

26.02.2021 

26.02.2021 

 

45. 

 

 

46. 

47. 

 

48. 

Международный женский день 8 

марта  

-Знакомство со сценарием, распре-

деление ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов,  репетиция 

- Проведение мероприятия 

 

05.03.2021 

 

 

05.03.2021 

12.03.2021 

 

12.03.2021 

  

 

49. 

50 

51. 

52 

 

 

53 

 

54 

55 

 

56 

57 

 

58 

 

59 

 

60 

 

61 

 

62 

Прощание с Азбукой 

Генеральная репетиция праздника 

Генеральная репетиция праздника 

Проведение мероприятия 

Проведение мероприятия 

 

День Победы 9 мая  

-Знакомство со сценарием, распре-

деление ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, тан-

цев. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов 

-Подготовка проекта декораций и  

костюмов, репетиции 

-Подготовка проекта декораций и 

костюмов, репетиции,  

-Генеральная репетиция празд-

ника 

-Генеральная репетиция празд-

ника 

- Проведение праздника День По-

беды 

 

19.03.2021 

19.03.2021 

26.03.2021 

26.03.2021 

 

 

02.04.2021 

 

02.04.2021 

16.04.2021 

 

16.04.2021 

23.04.2021 

             

23.04.2021 

 

30.04.2021 

 

30.04.2021 

 

07.05.2021 

 

07.05.2021 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. 

 

64. 

 

65. 

 

 

66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, лето!  

-  Знакомство со сценарием, рас-

пределение ролей,  

- Разучивание текста, песен,  

танцев 

- Генеральная репетиция празд-

ника  

                   

- Проведение праздника 

 

14.05.2021 

 

14.05.2021 

 

21.05.2021 

 

 

21.05.2021 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  3 к рабочей программе  

по внеурочной деятельности «Школьные праздники»  1 «В» класс 

 УЧИТЕЛЬ:  Синичук Л.А. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и темы Дата проведения Примеча-

ние  План Факт 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

Подготовка к празднику Посвящения в 

гимназисты. 

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Генеральная репетиция праздника 

-Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника «Посвящение в 

гимназисты» 

 

 

01.09.2020 

 

04.09.2020 

08.09.2020 

11.09.2020 

15.09.2020 

18.09.2020 

 

22.09.2020 

 

25.09.2020 

29.09.2020 

02.10.2020 

 

 

 

 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

Подготовка к празднику осени. 

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Генеральная репетиция праздника 

-Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника осени 

 

13.10.2020 

 

16.10.2020 

20.10.2020 

23.10.2020 

27.10.2020 

30.10.2020 

 

03.11.2020 

 

06.11.2020 

10.11.2020 

13.11.2020 

  

 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

Подготовка к празднику Новый год. 

- Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

- Разучивание текста, песен. 

- Разучивание текста, песен, танцев 

- Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

 

24.11.2020 

 

27.11.2020 

01.12.2020 

04.12.2020 

08.12.2020 

  



26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

30. 

- Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

- Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции 

- Изготовление украшений для зала и каби-

нета 

- Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника Новый год 

11.12.2020 

 

15.12.2020 

 

18.12.2020 

 

22.12.2020 

25.12.2020 

 

31. 

 

32. 

33. 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

38. 

Прощание с Азбукой 

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция  

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции,  

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Генеральная репетиция праздника 

- Проведение мероприятия 

 

29.12.2020 

12.01.2021 

15.01.2021 

19.01.2021 

22.01.2021 

26.01.2021 

29.01.2021 

02.02.2021 

  

 

39. 

40. 

 

41. 

42. 

43. 

44. 

 

День защитника Отечества  
-Знакомство  правилами игры 

-Проведение классного конкурса: «Эру-

дит». 

-Разучивание песни для конкурса. 

-Инсценировка песни 

-Инсценировка песни 

-Проведение интеллектуальной игры ко 

Дню защитника Отечества 

 

05.02.2021 

09.02.2021 

12.02.2021 

16.02.2021 

19.02.2021 

02.03.2021 

  

 

45. 

 

46. 

47. 

 

48. 

Международный женский день 8 марта  

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов,  репетиция 

- Проведение мероприятия 

 

05.03.2021 

 

09.03.2021 

12.03.2021 

 

16.03.2021 

  

 

49. 

50 

51. 

52 

Прощание с Азбукой 

Генеральная репетиция праздника 

Генеральная репетиция праздника 

Проведение мероприятия 

Проведение мероприятия 

 

19.03.2021 

23.03.2021 

26.03.2021 

30.03.2021 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

54 

55 

56 

57 

58 

 

59 

 

60 

61 

62 

День Победы 9 мая  

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции,  

- Генеральная репетиция праздника 

- Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника День Победы 

 

02.04.2021 

 

13.04.2021 

16.04.2021 

20.04.2021 

23.04.2021 

27.04.2021 

 

30.04.2021 

 

04.05.2021 

07.05.2021 

11.05.2021 

  

 

63. 

 

64. 

65. 

66. 

Здравствуй, лето!  

-  Знакомство со сценарием, распределение 

ролей,  

- Разучивание текста, песен, танцев 

- Разучивание текста, песен, танцев 

- Проведение мероприятия 

 

14.05.2021 

 

18.05.2021 

21.05.2021 

25.05.2021 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  4 к рабочей программе  

по внеурочной деятельности «Школьные праздники» 1 «Г» класс  

 УЧИТЕЛЬ:  СТЁПЫРЕВА Е.С. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и темы Дата проведения Примечание  

План Факт 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

Подготовка к празднику Посвящения в 

гимназисты. 

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Генеральная репетиция праздника 

-Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника «Посвящение в 

гимназисты» 

 

 

01.09.2020 

 

04.09.2020 

08.09.2020 

11.09.2020 

15.09.2020 

18.09.2020 

 

22.09.2020 

 

25.09.2020 

29.09.2020 

02.10.2020 

 

 

 

 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

Подготовка к празднику осени. 

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Генеральная репетиция праздника 

-Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника осени 

 

13.10.2020 

 

16.10.2020 

20.10.2020 

23.10.2020 

27.10.2020 

30.10.2020 

 

03.11.2020 

 

06.11.2020 

10.11.2020 

13.11.2020 

  

 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

Подготовка к празднику Новый год. 

- Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

- Разучивание текста, песен. 

- Разучивание текста, песен, танцев 

- Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

 

24.11.2020 

 

27.11.2020 

01.12.2020 

04.12.2020 

08.12.2020 

  



26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

30. 

- Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

- Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции 

- Изготовление украшений для зала и каби-

нета 

- Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника Новый год 

11.12.2020 

 

15.12.2020 

 

18.12.2020 

 

22.12.2020 

25.12.2020 

 

31. 

 

32. 

33. 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

38. 

Прощание с Азбукой 

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция  

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции,  

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Генеральная репетиция праздника 

- Проведение мероприятия 

 

29.12.2020 

12.01.2021 

15.01.2021 

19.01.2021 

22.01.2021 

26.01.2021 

29.01.2021 

02.02.2021 

  

 

39. 

40. 

 

41. 

42. 

43. 

44. 

 

День защитника Отечества  
-Знакомство  правилами игры 

-Проведение классного конкурса: «Эру-

дит». 

-Разучивание песни для конкурса. 

-Инсценировка песни 

-Инсценировка песни 

-Проведение интеллектуальной игры ко 

Дню защитника Отечества 

 

05.02.2021 

09.02.2021 

12.02.2021 

16.02.2021 

19.02.2021 

02.03.2021 

  

 

45. 

 

46. 

47. 

 

48. 

Международный женский день 8 марта  

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов,  репетиция 

- Проведение мероприятия 

 

05.03.2021 

 

09.03.2021 

12.03.2021 

 

16.03.2021 

  

 

49. 

50 

51. 

52 

Прощание с Азбукой 

Генеральная репетиция праздника 

Генеральная репетиция праздника 

Проведение мероприятия 

Проведение мероприятия 

 

19.03.2021 

23.03.2021 

26.03.2021 

30.03.2021 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

54 

55 

56 

57 

58 

 

59 

 

60 

61 

62 

День Победы 9 мая  

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции,  

- Генеральная репетиция праздника 

- Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника День Победы 

 

02.04.2021 

 

13.04.2021 

16.04.2021 

20.04.2021 

23.04.2021 

27.04.2021 

 

30.04.2021 

 

04.05.2021 

07.05.2021 

11.05.2021 

  

 

63. 

 

64. 

65. 

66. 

Здравствуй, лето!  

-  Знакомство со сценарием, распределение 

ролей,  

- Разучивание текста, песен, танцев 

- Разучивание текста, песен, танцев 

- Проведение мероприятия 

 

14.05.2021 

 

18.05.2021 

21.05.2021 

25.05.2021 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 к рабочей программе  

по внеурочной деятельности «Школьные праздники» 1 «Д» класс   

 УЧИТЕЛЬ:  Толстых М.О. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и темы Дата проведения Примечание  

План Факт 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

Подготовка к празднику Посвящения в 

гимназисты. 

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Генеральная репетиция праздника 

-Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника «Посвящение в 

гимназисты» 

 

 

01.09.2020 

 

04.09.2020 

08.09.2020 

11.09.2020 

15.09.2020 

18.09.2020 

 

22.09.2020 

 

25.09.2020 

29.09.2020 

02.10.2020 

 

 

 

 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

Подготовка к празднику осени. 

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Генеральная репетиция праздника 

-Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника осени 

 

13.10.2020 

 

16.10.2020 

20.10.2020 

23.10.2020 

27.10.2020 

30.10.2020 

 

03.11.2020 

 

06.11.2020 

10.11.2020 

13.11.2020 

  

 

21. 

 

22. 

23. 

Подготовка к празднику Новый год. 

- Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

- Разучивание текста, песен. 

- Разучивание текста, песен, танцев 

 

24.11.2020 

 

27.11.2020 

01.12.2020 

  



24. 

25. 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

30. 

- Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

- Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

- Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции 

- Изготовление украшений для зала и каби-

нета 

- Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника Новый год 

04.12.2020 

08.12.2020 

11.12.2020 

 

15.12.2020 

 

18.12.2020 

 

22.12.2020 

25.12.2020 

 

31. 

 

32. 

33. 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

38. 

Прощание с Азбукой 

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция  

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции,  

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиция 

-Генеральная репетиция праздника 

- Проведение мероприятия 

 

29.12.2020 

12.01.2021 

15.01.2021 

19.01.2021 

22.01.2021 

26.01.2021 

29.01.2021 

02.02.2021 

  

 

39. 

40. 

 

41. 

42. 

43. 

44. 

 

День защитника Отечества  

-Знакомство  правилами игры 

-Проведение классного конкурса: «Эру-

дит». 

-Разучивание песни для конкурса. 

-Инсценировка песни 

-Инсценировка песни 

-Проведение интеллектуальной игры ко 

Дню защитника Отечества 

 

05.02.2021 

09.02.2021 

12.02.2021 

16.02.2021 

19.02.2021 

02.03.2021 

  

 

45. 

 

46. 

47. 

 

48. 

Международный женский день 8 марта  

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов,  репетиция 

- Проведение мероприятия 

 

05.03.2021 

 

09.03.2021 

12.03.2021 

 

16.03.2021 

  

 

49. 

50 

51. 

52 

Прощание с Азбукой 

Генеральная репетиция праздника 

Генеральная репетиция праздника 

Проведение мероприятия 

Проведение мероприятия 

 

19.03.2021 

23.03.2021 

26.03.2021 

30.03.2021 

  



 

 
 

 

 

 

53 

 

54 

55 

56 

57 

58 

 

59 

 

60 

61 

62 

День Победы 9 мая  

-Знакомство со сценарием, распределение 

ролей 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Разучивание текста, песен, танцев. 

-Разучивание текста, песен, танцев 

-Подготовка проекта декораций и костюмов 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции 

-Подготовка проекта декораций и костю-

мов, репетиции,  

- Генеральная репетиция праздника 

- Генеральная репетиция праздника 

- Проведение праздника День Победы 

 

02.04.2021 

 

13.04.2021 

16.04.2021 

20.04.2021 

23.04.2021 

27.04.2021 

 

30.04.2021 

 

04.05.2021 

07.05.2021 

11.05.2021 

  

 

63. 

 

64. 

65. 

66. 

Здравствуй, лето!  

-  Знакомство со сценарием, распределение 

ролей,  

- Разучивание текста, песен, танцев 

- Разучивание текста, песен, танцев 

- Проведение мероприятия 

 

14.05.2021 

 

18.05.2021 

21.05.2021 

25.05.2021 

  


