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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Каникулы с пользой» для 

внеурочной деятельности начального общего образования составлена на основе 

основной образовательной программы начального общего образования, программы 

воспитания МБОУ Школы №27 г.о. Самара  

Актуальность программы обусловлена тем, что организация каникулярного времени 

детей – это важный аспект любой образовательной деятельности. Каждый ребенок 

должен иметь возможность организации своего свободного времени, уметь 

содержательно и интересно проводить свой досуг. 

В настоящее время любой ребенок нуждается в социальной защите, педагогической 

поддержке, оздоровлении, духовно-нравственном обогащении и личностном развитии. 

Поэтому в ходе реализации программы «Каникулы с пользой» есть возможность 

показать детям насколько многообразным, интересным и полезным для человека может 

быть мир досуга 

Именно сегодня организации досуговой деятельности необходимо уделять особое 

внимание, так как социальное неблагополучие значительной массы детей напрямую 

связано с бесконтрольным времяпрепровождением. 

Программа «Каникулы с пользой» - это своего рода механизм, который вовлекает 

детей в разностороннюю творческую деятельность. В ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование творческих 

способностей, сопровождающая систему практических занятий. 

Реализация программы осуществляется в трёх направлениях: «Творчество», «Спорт», 

«Развлечения». 

1 модуль – «Творчество» - это различные мастер – классы по развитию эстетического 

вкуса, чувства прекрасного, творческой активности и самостоятельности. 

2 модуль – «Спорт» - спортивные конкурсно – развлекательные, соревновательные 

мероприятия и эстафеты. 

3 модуль – «Развлечения» - тематические, познавательные, развлекательные 

мероприятия. 

Для реализации программы создаются следующие условия: 

1. Совместная деятельность детей и взрослых, педагогов, родителей, общественности. 

2. Привлечение к организации и проведению мероприятий по программе увлеченных 

творческих личностей с большим творческим потенциалом. 

3. Самореализация творческого и индивидуального потенциала детей и подростков. 

Данная программа включает в себя план мероприятий, которые проводятся в 

каникулярное время. 

В процессе реализации программы «Каникулы с пользой» используются следующие 

принципы обучения и воспитания: 

 Принцип признания права ребенка на свободное самоопределение и 

самореализацию, на свободу выбора направлений и форм творческой 

деятельности. 

 Принцип единства и целостности воспитательно-образовательного пространства 

(обучение, воспитание, развитие). 

 Принцип развития индивидуальности каждого ребенка в практике воспитательно-

образовательного процесса. 

 Принцип творческого сотрудничества. 



Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в результате 

деятельности по данной программе, обучающиеся  разовьют свою самостоятельность, 

творческую активность, раскроют индивидуальные способности, разовьют интерес к 

различным видам деятельности.  

Работа по культурно – досуговой программе предполагает разновозрастной состав 

участников мероприятий. Поэтому подготовка к каждому мероприятию, разработка 

сценария происходит с учетом этих особенностей. 

Особенности организации образовательного процесса – состав детей переменный 

разновозрастной. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Занятия 

проводятся в каникулярный период (кроме выходных и праздников) с 10 до 12 часов.  

Цель программы:  

Создание целостной системы каникулярного отдыха детей, обеспечивающей их 

физическое и психическое здоровье, активизацию творческого потенциала и 

вовлечение в социально значимую деятельность, т.е. создание благоприятных условий 

для организации содержательного, интересного и полезного досуга. 

Форма промежуточной аттестации - представление коллективного результата группы, 

обучающихся в рамках одного направления происходит на общешкольном празднике 

(мероприятии) в форме творческой презентации, творческого отчёта. 

 

Срок реализации программы «Каникулы с пользой» 3 года. Программа «Каникулы с 

пользой» предназначена для учащихся 2 – 4 классов и рассчитана во 2 - 4 классах по 34 

часа в год в каждом классе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Каникулы с пользой» основана на 

разнообразных познавательных, конкурсных, обучающих коллективных творческих 

делах и служит средством открытия той или иной стороны окружающей 

действительности. Программа состоит из трех модулей: 

Модуль 1 «Творчество» 

Цель:  

Создание условий для творческой деятельности.  

Задачи: 

 развитие познавательной, творческой и общественной активности ребят; 

 воспитание у подрастающего поколения высоких нравственных, духовных 

начал; 

 развитие интереса к творчеству; 

 развитие творческого потенциала детей с учетом индивидуальных возможностей 

каждого. 

Ожидаемые результаты: 

вовлеченность детей в активную творческую деятельность в период каникул. 

 

Модуль 2 «Спорт» 

Цель:  

Создание условий для оздоровления детей.  



Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей через подвижные игры и спортивные 

состязания на свежем воздухе; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 обучение детей нормам общественной и коллективной жизни; 

Ожидаемые результаты: 

 развитие у детей способностей к выбору нравственной позиции, к ценностно-

ориентированной деятельности, самореализации, жизненному 

самоопределению. 

Модуль 3 «Развлечения» 

Цель:  

воспитание культуры праздника и общения у детей. 

Задачи: 

 развитие коммуникативных способностей, командного духа; 

 вовлечение обучающихся в организацию досуговых мероприятий; 

 реализация потребностей детей в общении со сверстниками в различных видах 

деятельности;  

 интеллектуальное развитие детей. 

Ожидаемые результаты: 

 участие детей в досуговых мероприятиях; 

 раскрытие творческой индивидуальности обучающихся. 

 

Мероприятия в рамках каждого модуля утверждаются ежегодно приказом директора 

школы. 

 

Формой организации курса внеурочной деятельности являются игровые занятия, 

выставки, конкурсы, беседы, экскурсии.  

Основные виды деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы:  

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания,  

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  



 представления об основах гражданской идентичности;  

 уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. Обучающийся получит возможность для 

формирования:  

 к расширению возможностей использования различных способов познания 

окружающего мира;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации;  

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение;   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ.  

 

Предметные результаты:  

 расширение представления об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе,  

 углубление понимания социальной реальности и повседневной жизни,  

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом.  

 

Метапредметные результаты:  

 Раскрытие творческой индивидуальности обучающихся.  

 Развитие у детей способностей к выбору нравственной позиции, к ценностно-

ориентированной деятельности, самореализации, жизненному самоопределению.  

 Развитие умения ставить цель и организовывать свою деятельность по ее 

достижению, способности преодолевать трудности, анализировать результаты и 

корректировать свои планы.  

 

Регулятивные результаты:  

 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. 4  

 

Познавательные результаты:  

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

 проявлять индивидуальные творческие способности.  

 

Коммуникативные результаты:  

 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.  

 

Личностные результаты:  

 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Осенние каникулы – 12 часов 

1 Модуль «Творчество 4 

2 Модуль «Спорт» 4 



3 Модуль «Развлечения» 4 

Зимние каникулы – 10 часов 

4 Модуль «Творчество 3 

5 Модуль «Спорт» 4 

6 Модуль «Развлечения» 3 

Весенние каникулы – 12 часов 

7 Модуль «Творчество 4 

8 Модуль «Спорт» 4 

9 Модуль «Развлечения» 4 

 ИТОГО 34 
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