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1. Пояснительная записка 

Программа направлена на приобретение опыта актуализации деятельности в 

социальном пространстве, опыта волонтерской деятельности,  опыта самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими 

людьми и принятия на себя ответственности за других. 

Изменения,  происходящие в современном обществе, требуют развития новых способов 

образования.  Новых педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и 

решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем, самоопределения, 

повседневной жизни. Важным становится воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. 

Актуальность данной программы обусловлена следующими противоречиями: 

   С одной стороны, школа должна создать условия для успешной реализации каждого 

учащегося, с другой стороны, невысокая успеваемость ученика приводит к потере 

внутреннего ощущения своей успешности. Проектная  и общественно-полезная деятельность 

позволяет обрести ощущение успешности, не зависящее от успеваемости.  

    С одной стороны, выпускник начальной школы должен обладать следующими 

личностными характеристиками: любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. С другой стороны, классно-урочная 

форма организации учебной деятельности, в большей степени, создаёт условия только для 

формирования знаний, умений и навыков. С одной стороны, в урочной деятельности ребёнок 

не имеет возможности отработать модели поведения в ситуации общего дела. С другой 

стороны, внеурочная деятельность в виде работы над проектами – адекватная модель 

успешного поведения в современной жизни, предполагающая инициативу, 

предприимчивость и ответственность за начатое дело и вовлеченных в него людей. Многие 

школьники могут встать во главе какого-либо дела (проекта), отвечать за него и довести его 

до успешного завершения. Такой подход позволяет многим детям  попробовать на практике 

свои шаблоны поведения в разных ролях по отношению к выполнению реального дела – 

проекта. 

   В  соответствии с требованиями ФГОС в содержании внеурочной деятельности учащихся 

значительное внимание уделяется проектной деятельности. Стандарт устанавливает 

требования к результатам учащихся:  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

   В процессе проектной деятельности меняется позиция ученика: от объекта получателя 

готовой учебной информации до активного субъекта учения, самостоятельно 

«добывающего» необходимую информацию и даже конструирующего необходимые для 

этого способы действий. Предполагается высокая степень самостоятельности учащихся в 

выполнении проекта. Знания, полученные по предмету на обычных уроках, закрепляются, 

углубляются и расширяются в процессе работы над проектом.  

Значение труда в жизни человека трудно переоценить. Он является источником 

материальной и духовной культуры, средством воспитания, условием правильного 

физического, умственного, нравственного и эстетического развития. 

     Трудовые качества не даются человеку от природы, они воспитываются в нём в 

течение жизни, начиная с детства.  Школьник приобщается к труду через 

самообслуживание, бытовой и учебный труд и общественно – полезный труд.  Активное 

участие детей в общественно – полезной деятельности имеет глубокий смысл. Дети 

учатся относиться к труду как к деятельности, которая требует усилий, напряжения, но 

доставляет радость, осознаётся как общественно полезная. 

    Общественно – полезная работа строится на основе инициативы и заинтересованности 

школьников, способствует формированию коллективного мнения, учит самокритично 

оценивать свои поступки, учиться руководить и самому выполнять распоряжения других. 

    Работа в каждом классе ведется в рамках проектов: «Добрые дела для моего класса»,  

«Наши руки не знают скуки»,  «Цветы для школьного двора». 

    Каждый день дети будут решать практически ту или иную, пусть простую и 

маленькую, задачу общего труда. В течение всего учебного года ведётся опытная работа, 

приобретаются в процессе труда первоначальные знания и умения, необходимые для 

успешной работы.            Трудовые навыки, приобретённые во время работы над 

проектами, помогут учащимся успешно выполнять общественные поручения, 

положительно скажутся на развитии самостоятельности учащихся, заставят серьёзно 

относиться к любому труду. 

   Программа предназначена для учащихся 1-4 классов. Программа рассчитана на 34 часа в 

каждом классе. Общее количество часов –136. Продолжительность одного занятия в 1 классе 

-35минут, в 2-4 классах – 45 минут. 

 

Цель:  

       приобретение общественно – организаторских умений,  

         реализация общественно – значимых инициатив. 

Задачи:   
привлечь всех детей к активному участию в делах класса и школы; 

 учить детей навыкам общественной работы; 

воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива; 

 развивать организационные и коммуникативные компетенции; 

создать атмосферу сотрудничества между всеми участниками проекта; 

сделать территорию школы комфортной для учебы и отдыха. 

 

Формы и методы работы: экскурсии, диспуты, соревнования, общественно полезные 

практики, постановка и решение проблемных вопросов, игровые моменты, проекты, 

практические работы, творческие работы. 

В  программе заложены возможности формирования у учащихся универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

ключевых компетенций;  
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воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

•   ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•   элементарные представления о различных профессиях; 

•   первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

•   осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

•   первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

•   потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

•   мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Функциями универсальных учебных действий на занятиях являются: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

•    создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации. 

 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

•   самостоятельность работы; 

•   осмысленность действий; 

•   разнообразие освоенных задач. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Личностные универсальные учебные действия: 

• ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

• нравственно-этическое оценивание; 

• действие смыслообразования; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение выражать свои мысли; 

• разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

• планирование совместной деятельности; 

• управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция; 

• коррекция; 

• оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

• умение структурировать знания; 

• смысловое чтение; 

• выделение и формулирование учебной цели; 

• планирование деятельности для достижения результата. 

Логические: 

• анализ объектов; 

• синтез, как составление целого из частей; 

• классификация объектов; 
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• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование 

 

Ожидаемые воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня:  

приобретение  знаний  о правилах поведения,  социально приемлемого образа жизни, о 

принятых в обществе нормах взаимоотношений, рисках и угрозах нарушения этих норм;  

о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективно-творческой 

деятельности; о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений к другим людям; 

стремление к коллективной творческой деятельности; формирование позитивного 

отношения к труду, базовой учебной дисциплине, родной культуре, национальным 

традициям, семье, повышение самооценки учащихся, формирование позитивного отношения 

к конкуренции. 

Результаты третьего уровня: приобретение опыта актуализации деятельности в 

социальном пространстве, опыта волонтёрской деятельности, опыта и самоорганизации 

совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и 

принятия на себя ответственности за других. Целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей; готовность к преодолению трудностей. 

 

2. Учебно – тематическое планирование 

 

№ Содержание Количество часов 

 

 

всего 

 

теория 

 

 

практика 

1  Добрые дела моего класса 11 2 9 

2 Наши руки не знают скуки 14  14 

3 Цветы для нашего двора 9 3 6 

 Всего  34 5 29 

 

3.Содержание курса 

«Добрые дела моего класса» 

Знакомство с обязанностями дежурного в классе. Дежурство в классе. Операция 

«Чистокласс». Уборка территории школьного двора  от бумажного мусора. Ремонт книг в 

библиотеке. Уход за комнатными растениями в классе.  

«Наши руки не знают скуки» 

Операция «Сувенир». Работа мастерской по изготовлению сувениров для детского сада. 

Изготовление декораций для спектаклей. Работа мастерской Деда Мороза «Твори, 

выдумывай, пробуй». Изготовление ёлочных украшений. Изготовление подарков к 

праздникам для мам, бабушек, пап, дедушек. Пошив кукольной одежды для детского сада. 

«Цветы для нашего двора» 

Подготовка почвы для посадки семян. Подготовка семян. Посев семян цветов. Уход за 

посевами (полив, рыхление). Пикирование ростков. Пересадка. Опыт. Уход за рассадой. 

Опыт «Влияние света, тепла, влаги на развитие растений». Высадка рассады в грунт на 

территории школьного двора. Уход за высаженными растениями. 
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4.Методическое обеспечение программы 

1. Технологические карты 

2. Памятки 

3. Таблицы 

4. Схема 

5. Электронные учебники 

6. Диски. 
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