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Пояснительная записка
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
кружка
«Калейдоскоп школьных событий» разработана для учащихся 5-11 класса МБОУ «Лешуконская
СОШ», желающих во внеурочное время формировать в себе активную жизненную позицию,
приобретать социальный опыт общения в коллективе со сверстниками, школьниками, учителями;
учиться самоорганизации полезного отдыха в свободное от учебы время, быть готовому к
жизнедеятельности в новых условиях на социально значимую практическую деятельность.
Школьная жизнь – это калейдоскоп событий, мероприятий, встреч. Основная идея
программы — предоставление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка,
создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате
разнообразной школьной деятельности. Младший школьник должен открыть для себя, что школа –
это не только учебные занятия. Школа – это интересный увлекательный и удивительный мир, где
ежеминутно ждут его новые открытия, новые встречи, новые идеи. «Школьный калейдоскоп» - это
необычное и удивительное рядом. «Школьный калейдоскоп» - это попытка увлечь детей желанием
научить себя активному и полезному отдыху.
Рабочая программа составлена на 2021-2022 учебный год на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта;
- Плана воспитательной работы МБОУ «Лешуконская СОШ».
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать
в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время. Каждый вид деятельности: творческий, познавательный, спортивный, трудовой,
игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте,
что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Цели изучения курса
Цель:
создания условий для достижений учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.
Задачи:
1. Определить стартовые способности каждого ребенка
2. Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в данном
виде деятельности.
3. Развитие навыков общения в различных ситуациях, адекватной оценочной деятельности.
4. Познакомить с работой цифровых ресурсов.
5. Сформировать умение представлять свои материалы, отстаивать собственную точку
зрения.

6. Воспитание взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.
7. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на мероприятиях школы.
Оформлять итоги мероприятий в цифровых ресурсах.
Формы воспитательной работы в зависимости от метода воспитательного воздействия (по
Н.И. Болдыреву):
- словесные — собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи, устные газеты,
радиожурналы
- практические — акции, спартакиады, олимпиады, конкурсы, субботники, олимпиады,
викторины и др.;
- наглядные — музеи, выставки, витрины, стенды, стенные газеты и пр.
Планируемые результаты реализации программы: творческая самореализация детей;
формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; психологический комфорт
и социальная защищённость каждого ребёнка; реализация игрового сюжета в деятельности детей;
желание научиться самому и научить других активному и полезному отдыху.
Сроки реализации курса, режим занятий
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-17 лет, рассчитана на 1 год.
Программа рассчитана на 68 часов. Подготовка и участие в концертах и конкурсных выступлениях
предполагает возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий.
Формы занятий
Основной формой работы в кружке является групповое занятие по расписанию в кабинете
«Точка роста» или в дистанционном формате.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 ч)
Вводное занятие. (1 ч)
Праздники в школе: цели и смысл. Технология КТД (коллективных творческих дел). Обучение
приемам коллективного планирования, коллективной подготовки и коллективного анализа дел.
Подготовка и проведение КТД «Здравствуй школа». (16ч)
Познавательно-развлекательные мероприятия с участием детей и приглашением родителей,
гостей. Концерты, ярмарка, викторины, конкурсы, соревнования, беседы. Линейка. Праздники
«Золотая осень», «День учителя». Посвящение в первоклассники. Акции "ЗОЖ". Точка Роста.
Участие детей в подведение итогов мероприятий, составление информационного
сопровождения, видероликов.
Подготовка и проведение КТД «Человек среди людей». (16 ч)
Познавательно-развлекательные мероприятия с участием детей и приглашением родителей,
гостей. Мероприятия, посвященные 310-летию М.В. Ломоносова. Игровые программы спортивнооздоровительного и интеллектуального направления. Мероприятия, посвященные 85-летнему
юбилею Лешуконской школы. Тематическая конференция. Мероприятия Точки Роста.

Участие детей в подведение итогов мероприятий, составление кратких очерков,
информационных сопровождений, видеопоздравлений.
Подготовка и проведение КТД «Россия – родина моя» (14ч)
Мероприятия в память о «Блокаде Ленинграда». Мероприятия, формирующие гражданскую
ответственность и патриотизм. Военно-спортивная игра «Зарница». Соревнования. Мероприятия
Точки Роста.
Подготовка и проведение КТД «Мы - дети твои, Земля!. (22 ч)
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья. Праздники День Победы,
Последний звонок. Турслет. Точка Роста.
Участие детей в подведение итогов мероприятий, составление информационного
сопровождения, музыкальная нарезка, видеопоздравления.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА «КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ»
№
заняти
я
1
2

3
4

Тема

Кол-во
часов

Содержание
деятельности

Вводное занятие (1ч)
Вместе весело шагать или
1ч
учимся работать в команде.
КТД «Здравствуй, школа!»
1 четверть. (16ч)
Торжественная линейка
2ч
Разработка сценария
«Первый звонок»
видеоролика. Съёмка.
Монтирование видео.
Музыкальное
сопровождение.
Информационное
сопровождение.
Школьный День здоровья
2ч
Сбор материалов,
информационное
сопровождение.
Школьная ярмарка
2ч
Создание альбома и
размещение рекламы в ВК.
Информационное
сопровождение.
Оформление. Проведение
мероприятия.

5

Школьный кросс «Золотая
осень»

2ч

6

Творческие конкурсы: поделок
из природного материала,
рисунков, букетов и др.

2ч

Сбор материалов,
информационное
сопровождение.
Информирование о
конкурса. Оформление.
Подписи работ. Выбор
лучших работ.

Методы
оценки
КТД
Линейка

статья на
сайт школы,
фотоотчет
Альбом в ВК

статья на
сайт школы,
фотоотчет
конкурс,
фотоотчет

7

День учителя в школе:
поздравление учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда,
концертная программа,
творческие конкурсы

2ч

8

Посвящение в первоклассники

2ч

9

10

Информационное
информирование.
Разработка, съема и
монтирование
видеопоздравления к Дню
учителя. Информационное
сопровождение.

Концерт. Музыкальное, фото
и виде сопровождени.
Спортивные соревнования по
2ч
Сбор материалов,
прыжкам в высоту
информационное
сопровождение.
КТД « Человек среди людей»
2 четверть (16ч)
Концерт для родителей,
2ч
Написание сценария, выбор
посвященный областной декаде
ведущих, участников
семьи
концерта, репетиции.
Оформление зала.
Музыкальная подборка.
Информационное
сопровождение.

видеоролик

концерт
статья на
сайт школы,
фотоотчет
концерт
фотоотчет

Видеоролик
11

Мероприятия, посвященные
310-летию М.В. Ломоносова

2ч

12

Спортивные соревнования по
игровым видам спорта

2ч

13

Мероприятия, посвященные 85летнему юбилею Лешуконской
школы

2ч

Организация литературной
гостиной.
Информационное
сопровождение.
Сбор материалов,
информационное
сопровождение.
Написание сценария, выбор
ведущих, участников
концерта, репетиции.
Оформление зала.
Музыкальная подборка.
Информационное
сопровождение.

фотоотчет

статья на
сайт школы,
фотоотчет
Концерт,
статья на
сайт школы,
видео(фото-) отчет

Видеоролик
14

Тематическая конференция

2ч

15

Правовая декада в школе

2ч

16

Новый год в школе: украшение

4ч

Подготовка к конференции
учащихся. Информационное
сопровождение.
Информационное
сопровождение
Выбор сценариев. Подбор

фотоотчет
статья на
сайт школы,
фотоотчет
статья на

кабинетов, оформление окон,
творческие конкурсы, вечера.

17
18

19

20

21

22

23

актеров, репетиции. Подбор
стихов, песен, конкурсов на
праздник. Мастерская Деда
Мороза: изготовление
костюмов, украшение
класса, изготовление газеты.
Информационное
сопровождение.
КТД «Россия – родина моя»
3 четверть (14ч)
Мероприятия в память о
2ч
Организация.
«Блокаде Ленинграда»
Информационное
сопровождение.
Конкурс чтецов
2ч
Сценарий, подборка стихов,
презентация, жюри.
Информационное
сопровождение.
Мероприятия военно5ч
Выбор ребят в команду.
патриотической
Подготовка к прохождению
направленности: игра
этапов к игре «Зарница».
«Зарница», смотр строя и песни,
Репетиции, тренировки.
фестиваль патриотической
Информационное
песни, акция по поздравлению
сопровождение.
пап и дедушек, мальчиков,
конкурс рисунков, Уроки
мужества.
8 Марта в школе: конкурс
рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек, концерт –поздравление

3ч

Подготовка видеоролика,
подборка сценок, конкурсов.
Выбор ведущих.
Оформление зала.
Репетиции.
Информационное
сопровождение.
Соревнования по лыжам
2ч
Сбор материалов,
информационное
сопровождение.
КТД « Мы дети твои – Земля» 4 четверть (22ч)
Мероприятия, посвященные
2ч
Подготовка конкурсноВсемирному Дню здоровья
игровой программы.
(конкурс «Самый сильный
Подведение итогов,
класс», веселые старты,
награждение победителей.
творческие конкурсы по ЗОЖ» и
Подбор музыкального
др.)
сопровождения.
Информационное
сопровождение.
День космонавтики (творческие
2ч
Подготовка конкурсной
конкурсы, интеллектуальные
программы. Подведение
викторины, тематические
итогов, награждение
классные часы и др.)
победителей. Подборка
материалов к классному
часу Информационное
сопровождение.

сайт школы,
фотоотчет

фотоотчет
конкурс

статья на
сайт школы

концерт

статья на
сайт школы,
фотоотчет
игра,
конкурс,
фотоотчет

классный
час, конкурс,
викторина,
статья на
сайт школы,
фотоотчет

24

Конкурс экскурсоводов

2ч

25

Голос школы

2ч

26

День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!», проект
«Окна Победы», тематические
классные часы

4ч

27

Участие в школьных конкурсах
«Ученик года», «Спортсмен
года», «Самый спортивный
класс»
Школьный турслет

2ч

29

Торжественная линейка
«Последний звонок»

2ч

30

Определение стипендиата
профессора С.И. Шубина

2ч

31

Участие в акциях и проектах
РДШ

2ч

28

2ч

Подготовка конкурсной
программы. Подведение
итогов, награждение
победителей.
Информационное
сопровождение.
Подготовка конкурсной
программы. Подведение
итогов, награждение
победителей.
Информационное
сопровождение.
Изготовление открыток
ветеранам войны,
труженикам тыла, детям
войны. Подготовка к параду
Победы, к акции
«Бессмертный полк».
Подготовка номера к
концерту. Информационное
сопровождение.
Сбор материалов,
информационное
сопровождение.

статья на
сайт школы,
фотоотчет

статья на
сайт школы,
фотоотчет

Участие в
Митинге,
концерте,
акции

статья на
сайт школы,
фотоотчет

Выбор места и этапов
фотоотчет
прохождения турслета.
Подведение итогов.
Награждение,
информационное
сопровождение.
Разработка сценария к
Торжественн
торжественной линейке.
ая линейка.
Выбор ведущих оформление
зала. Подбор стихов
выпускникам и
первоклассникам.
Репетиции.
Информационное
сопровождение.
статья на
сайт школы,
фотоотчет
Сбор материалов,
статья на
информационное
сайт школы,
сопровождение.
фотоотчет

Итого 68 часов
Учебно-методическое обеспечение

Компьютер с операционной системой WINDOWS 7 с ПО Movie Maker

