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Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Организация праздников в школе изучается на 7,8 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –

зачет (8 семестр). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений о праздничной 

культуре, отношения к празднику как к акту творческого самовыражения и духовного обогащения 

человека, применение полученных знаний в реальной жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Организация 

праздников в школе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.4.2)  

Содержание дисциплины «Организация праздников в школе» опирается на содержание дисциплин 

«Психология» (Б1.Б.14), «Народное музыкальное творчество» (Б1.В.ОД.14), «Организация кружковой 

работы в школе» (Б1.В.ДВ.2.2). 

Содержание дисциплины «Организация праздников в школе» выступает опорой для прохождения 

преддипломной практики (Б2.П.3) и написания выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-14 - разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных 

групп.  

 

 

З1 (ПК-14): сущность 

разработки и реализации 

проектов и программ по 

вовлечению различных групп 

населения в занятия 

физкультурой и спортом, 

активный отдых 

знать: 

- сущность и идейно-тематические 

основы праздника; 

- содержание, виды и формы 

традиционных школьных 

праздников. 

У1 (ПК-14): строить 

воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

уметь: 

- взаимодействовать с другими 

участниками образовательного 

процесса в ходе организации 

праздников в школе; 

- проектировать программы 

праздников. 

В1 (ПК-14): навыками 

проектирования культурно-

просветительских программ 

(при разработке специальных 

программ для спортивных 

школ, секций, клубов, системы 

общего образования) 

В2 (ПК-14): навыками 

реализации культурно-

просветительских программ (на 

примерах внеурочной 

спортивно-массовой работы в 

форме занятий кружков, 

спортивных секций, массовых 

соревнований, спортивных 

праздников, туристских 

походов, кроссов, военно-

спортивных игр и т.д., 

владеть:  

-  системой знаний об организации 

праздников в школе;  

- навыками разработки программ 

праздников в школе; 

- коммуникативной 

компетентностью для установления 

доброжелательных отношений с 

учащимися в процессе организации 

и проведения праздника; 

- навыками организации и 

проведения праздников в школе. 

 

 



проводимых в школах и 

досуговых внешкольных 

организациях). 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Понятие праздничной культуры. 

2. Идейно-тематические основы праздника. 

3. Содержание традиционных школьных праздников. 

4. Виды и формы праздничных мероприятий. 

5. Праздник как феномен игры. 

6. Наглядное и музыкальное оформление праздника. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель – канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики начального образования 

Порошина Н.А. 
 


