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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мастерская праздника» во 2 классе 

разработана на основе методического конструктора Д.В. Григорьева, П.В. Степанова 

«Внеурочная деятельность школьников», согласно «Плана воспитательной работы 

школы на 2019-2020 учебный год». 

 

Программа разработана в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и 

метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

школьников. Предусмотрена работа с родителями, их участие в мероприятиях. Программа 

рассчитана для обучающихся 2 классов.  

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. 
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Раздел I. Планируемые результаты освоения программы 
 

В результате работы по программе «Мастерская праздника» обучающиеся научатся:  

- различным формам организации досуга; 

- работать в группе и индивидуально;   

- организовывать коллективную деятельность;  

- организовывать свою деятельность;  

- отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника;  

- представлять себя и свое творчество за пределами ОУ. 

 

В результате работы по программе «Мастерская праздника» обучающиеся получат 

возможность научиться:  

- овладению способами самопознания, рефлексии;  

- приобретению социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия;  

- развитию актёрских способностей. 

 

Личностными результатами является осознание потребности сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; осознание значимости 

занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

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

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

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и интерпретации 

информации; 

-добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

-основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

-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: 

-выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-умение координировать свои усилия с усилиями других; 
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-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы; 

-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

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

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-выразительному чтению; 

-различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

-основам актёрского мастерства; 

-умению выражать разнообразные эмоциональные состояния.   
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Раздел II. Содержание учебной программы 
 

1.“В здоровом теле - здоровый дух” (8 ч) 

Введение. Праздники в школе: цели и смысл. Возникновение народных праздников на 

Руси, традиции их проведения. Общие и семейные праздники. 

Обучение приемам коллективного планирования, коллективной подготовки и 

коллективного анализа дел. Обсуждение сценария, распределение ролей. Подбор стихов, 

песен. Изучение праздничных традиций. Подготовка концертной программы. 

Знакомство детей с осенними народными праздниками, приметами, песнями, хороводами, 

играми. Проведение и анализ проведения театрализованных представлений «Здравствуй, 

школа», праздника Дня здоровья, Дня учителя. 

Участие в проведении мероприятий.  

2.“Традиции” (8 ч)  

Подготовка, проведение и анализ проведения театрализованных представлений ко Дню 

народного единства, ко Дню матери. Подготовка, проведение и анализ проведения 

Новогоднего утренника. Праздники - время отдыха, веселья, радости дружеского 

общения. Канун Нового года. Современный новогодний праздник. 

4.“Память” (9ч) 

Подготовка, проведение мини-спектакля к празднику Крещение Господне, 

театрализованного представления ко Дню Защитника Отечества и представления «Для 

наших мам», праздника Масленицы. Изучение праздничных традиций. Подготовка 

концертной программы. 

Подготовка, проведение и анализ проведения театрализованного представления «Пасха – 

главный христианский праздник». 

Обучение приемам коллективного планирования, коллективной подготовки и 

коллективного анализа дел. Выбор сценария, распределение ролей, номеров выступления. 

Участие в проведении мероприятий. 

5.“Мы - дети Земли” (9 ч) 

Подготовка, проведение и анализ проведения театрализованных представлений ко Дню 

Космонавтики, Дню Победы, празднику “Последний звонок”. 

Обучение приёмам коллективного планирования, коллективной подготовки и 

коллективного анализа дел. Обсуждение сценариев, распределение ролей. Подбор стихов, 

песен. Репетиция представлений.  

Участие в проведении мероприятий. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Общее количество часов 

на изучение 

1 В здоровом теле - здоровый дух 8 

2 Традиции 8 

3 Память 9 

4 Мы - дети Земли 9 

Итого 34  
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Раздел III. Календарно-тематическое планирование: 2 «А» класс 

№ 

п/п 

Название темы Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

«В здоровом теле - здоровый дух»(8ч) 

1 Проведение и анализ проведения 

праздника «Здравствуй, школа» 

5.09   

2-3 Подготовка и проведение праздника Дня 

здоровья 

12.09 

19.09 

  

4-6 Подготовка, проведение и анализ 

проведения праздника ко Дню учителя 

26.09 

3.10 

17.10 

  

7-8 Подготовка и проведение мини-спектакля 

ко Дню народного единства. 

24.10 

31.10 

  

ИТОГО: 8 часов.   

«Традиции»  (8ч) 
9-10 Подготовка и проведение мини-спектакля 

ко Дню народного единства 

7.11 

14.11 

  

11-12 Подготовка и показ сценок ко Дню  

матери 

28.11 

5.12 

  

13-16 Подготовка, проведение и анализ 

проведения театрализованного 

представления к празднику Нового года. 

12.12 

19.12 

26.12 

9.01 

  

ИТОГО: 8 часов.   

«Память» (9ч) 
17-18 Подготовка мини-спектакля к празднику 

Крещение Господне. 

16.01 

23.01 

  

19-21 Подготовка к театрализованного 

представлению ко Дню Защитника 

Отечества 

30.01 

6.02 

13.02 

  

22 Праздник Масленицы 27.02   

23-25 Подготовка и показ театрализованного 

представления «Для наших мам» 

5.03 

12.03 

19.03 

  

ИТОГО: 9 часов.   

«Мы - дети Земли» (9ч) 
26-27 Подготовка, проведение и анализ 

проведения  театрализованного 

представления ко Дню космонавтики. 

26.03 

2.04 

  

28-29 Подготовка и показ сценки «Пасха – 

главный христианский праздник» 

16.04 

23.04 

  

30-32 Подготовка, проведение и анализ 

проведения  праздника ко Дню Победы  

30.04 

7.05 

14.05 

  

33-34 Подготовка и показ сценок к празднику 

последнего звонка. 

21.05 

28.05 

  

ИТОГО: 9 часов.   
Итого по программе 

Фактически: 
34 ч. 
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Календарно-тематическое планирование: 2 «Б» класс 

№ 

п/п 

Название темы Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

«В здоровом теле - здоровый дух»  (8ч) 

1 Проведение и анализ проведения 

праздника «Здравствуй, школа» 

2.09   

2-3 Подготовка и проведение праздника Дня 

здоровья 

9.09 

16.09 

 

  

4-6 Подготовка, проведение и анализ 

проведения праздника ко Дню учителя 

23.09 

30.09 

14.10 

  

7-8 Подготовка и проведение мини-

спектакля ко Дню народного единства. 

21.10 

28.10 

  

ИТОГО: 8 часов.   

«Традиции»  (8ч) 
9-10 Подготовка и проведение мини-

спектакля ко Дню народного единства 

4.11 

11.11 

  

11-12 Подготовка и показ сценок ко Дню  

матери 

25.11 

2.12 

  

13-16 Подготовка, проведение и анализ 

проведения театрализованного 

представления к празднику Нового года. 

9.12 

16.12 

23.12 

6.01 

  

ИТОГО: 8 часов.   

«Память»  (9ч) 
17-18 Подготовка мини-спектакля к празднику 

Крещение Господне. 

13.01 

20.01 

  

19-21 Подготовка к театрализованного 

представлению ко Дню Защитника 

Отечества 

27.01 

3.02 

10.02 

  

22 Праздник Масленицы 24.02   

23-25 Подготовка и показ театрализованного 

представления «Для наших мам» 

2.03 

9.03 

16.03 

  

ИТОГО: 9 часов.   

«Мы - дети Земли» (9ч) 
26-27 Подготовка, проведение и анализ 

проведения  театрализованного 

представления ко Дню космонавтики. 

23.03 

30.03 

  

28-29 Подготовка и показ сценки «Пасха – 

главный христианский праздник» 

13.04 

20.04 

  

30-32 Подготовка, проведение и анализ 

проведения  праздника ко Дню Победы  

27.04 

4.05 

11.05 

  

33-34 Подготовка и показ сценок к празднику 

последнего звонка. 

18.05 

25.05 

  

ИТОГО: 9 часов.   
Итого по программе 

Фактически: 
34 ч. 

 

  

 


