
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Введение 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Ура, каникулы!» 

предназначена для учащихся 1-4 классов.  

Программа включает три раздела:  

• «Результаты освоения курса внеурочной деятельности»;  

• «Содержание курса внеурочной деятельности»  с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

• «Тематическое планирование». 

Рабочая программа разработана  в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. 

Просвещение, 2014. 

4. Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 

986,г. Москва «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений».  

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных  

организациях» (утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от  24.11.2015 № 81 «Об 

утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»). 

6. Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

 умение определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы);  

 умение использовать знания в повседневной жизни; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

делать выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как 

поступит; 

 умение проявлять инициативу и самостоятельность; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Включаться в групповую работу.  

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится:  

 пользоваться приемами анализа и синтеза, проводить сравнение и 

анализ; 



 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий;  

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится:  

 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;  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Каникулы – время действий, пробы и проверки сил, время освоения и 

осмысления окружающего мира ребёнком. Каждый день, каждый час 

каникул удивителен и неповторим.  

Весь вопрос заключается в том, чтобы интересно, занимательно с выдумкой 

организовать досуг обучающихся, увлечь их полезными практическими 

занятиями. 

На каникулах обучающиеся  открывают мир и себя в этом мире, осваивают 

пространство времени, отведённое для этих каникул, пытаются узнать всё о 

чём-нибудь и что-нибудь, обо всём абсолютно добровольно и всегда с 

удовольствием.  

Здоровый образ жизни и активный отдых – две составляющие формирования 

и становления личности ребенка. 

Современный школьник находится в условиях максимально - учебной 

загруженности. В связи с этим ребенок постоянно находится в состоянии 

своего рода психологического стресса и невозможности, из-за отсутствия 

времени, реализовать свои собственные потребности и интересы. 

Организованная деятельность обучающихся, во время каникул – одна из 

эффективных форм данной интеграции. Но время провождения обучающихся 

не может быть стихийным процессом. Этот процесс необходимо 

организовать, учитывая потребность подрастающего поколения, а также 

влияние микросоциума на процессы социализации личности. 

Организация детского отдыха во время школьных каникул направлена на 

представление максимальной возможности научиться самостоятельной 

деятельности, развивать свои творческие способности. 

         Цель курса внеурочной деятельности является обеспечение 

оздоровления и занятости обучающихся во время каникул, формирование 

творческой самоопределяющейся, саморазвивающейся личности школьника. 

         Основные задачи курса внеурочной деятельности: 

 создать условия для укрепления здоровья обучающихся, привития 

навыков здорового и безопасного образа жизни, развитие двигательной 

активности обучающихся;  

 расширить связи с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта, детскими и молодежными организациями 

в организации каникулярного отдыха обучающихся; 

 развивать интеллектуальные, творческие, организаторские 

способности обучающихся; 

 развивать навыки сотрудничества;  

 воспитание чувства коллективизма; 

 повышение эффективности образовательной деятельности. 

Формы организации: 

 беседа, обсуждение, презентации, конкурсы, викторины, игры, 

праздники, мероприятия, экскурсии (туристические, культурологические), 

посещение театров, музеев, кино и т.д.; соревнования, представления, 



выступления, фестивали, мастер-классы, встречи с интересными людьми и 

др. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Основные принципы реализации программы: 

 принцип гуманизации;  

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную деятельность. 

Программа предполагает различные формы результативности: участие 

обучающихся в  различных мероприятиях, концертах, фестивалях, конкурсах 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска на изучение 

курса «Ура, каникулы!» выделено часов в 1-ых классах - 33 часа в год (1 час в 

неделю); во 2-4 классах - 68 часов в год (2 часа в неделю). 
 

1 класс – 33 часа 

 

№ Тема Содержание 
Количество 

часов 

1. Золотая осень  Экскурсия в парк 4 

2. Художественная 

мастерская «Осенняя 

палитра» 

 Конкурс на лучший рисунок 2 

3. «Птицам нужна помощь» Беседа, изготовление кормушек, рейды 

«Проверь кормушку» 

2 

Каникулы с 07.10.2019 по 13.10. 2019 8  

4.   Здравствуй, театр! Посещение театра «Время тайн» 3 

5.  Я умею плавать  Посещение бассейна «Водолей» 2 

6.  Лучше всех!  Развлекательная программа 2 

Каникулы с 18.11.2019 по 24.11. 2019 7            

7.  Новогодняя феерия  Посещение городской ёлки 3 

8. «Деды Морозы – на старт!»  

 

 Спортивные соревнования в спортивном 

зале. 

2 

9. Акция добра «Новогодний 

праздник в каждый дом»  

 Изготовление игрушек, посещение 

реабилитационного центра «Светлячок»   

2 

Каникулы с 31.12.2019 по 08.01. 2020 7 

10. Мероприятие «Спортивная 

зима». 

Игры на свежем воздухе, соревнования 2 

11.  Иду на встречу с героем Поход в городскую библиотеку 2 

Каникулы с 17.02.2020 по 23.02. 2020 4 

12. Мой школьный двор Трудовой десант  2 

13. День игры и игрушки. Проведение подвижных игр 2 

14. Скоро День Победы! Экскурсия в парк Победы  3 

Каникулы с 30.03.2020 по 05.04. 2020 7 

Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – 4 классы – 68 часов 

 

№ Тема Содержание 
Количество 

часов 

1. Золотая осень  Экскурсия в парк 4 

2. Художественная 

мастерская «Осенняя 

палитра» 

 Конкурс на лучший рисунок 2 

3. «Птицам нужна помощь» Беседа, изготовление кормушек, рейды 

«Проверь кормушку» 

2 

4.   Мой любимый город  Посещение музея истории города 3 

5  Город мастеров  Творческая мастерская 3 

Каникулы с 07.10.2019 по 13.10. 2019 14  

6.   Здравствуй, театр! Посещение театра «Время тайн» 3 

7.  Я умею плавать  Посещение бассейна «Водолей» 2 

8.  Лучше всех!  Развлекательная программа 3 

9.  По памятным местам  Экскурсия по городу 4 

Каникулы с 18.11.2019 по 24.11. 2019 12            

10.  Новогодняя феерия  Посещение городской ёлки 4 

11. «Деды Морозы – на старт!»  

 

 Спортивные соревнования в спортивном 

зале. 

2 

12. Акция добра «Новогодний 

праздник в каждый дом»  

 Изготовление игрушек, посещение 

реабилитационного центра «Светлячок»   

3 

13. В мире профессий  Участие в мастер-классе «Я готовлю 

шоколад» 

2 

Каникулы с 31.12.2019 по 08.01. 2020 11 

14. Мероприятие «Спортивная 

зима». 

Игры на свежем воздухе, соревнования 2 

15.  Иду на встречу с героем Поход в городскую библиотеку 3 

 16.  Спортивно-

развлекательная программа 

 Посещение ФОК «Октан» 4 

17. Угадай мелодию Музыкальный конкурс 2 

18. Моя школа-моя гордость Посещение школьного музея 1 

Каникулы с 17.02.2020 по 23.02. 2020 12 

19. Фильм, фильм, фильм… Посещение кинотеатра «Параллель» 3 

20. Природа и человек Посещение экологического центра 2 

21. Мой школьный двор Трудовой десант  2 

22. В мире звёзд Посещение городской центральной 

библиотеки (планетарий) 

3 

  23. День игры и игрушки. Проведение подвижных игр 2 

24. Скоро День Победы! Экскурсия в парк Победы  4 

25. Здравствуй, лето! Развлекательно-игровая программа 3 

Каникулы с 30.03.2020 по 05.04. 2020 19 

Итого 68 

 


