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Пояснительная записка 

Внеурочная  деятельность  по социальному направлению обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитии культуры труда 

подрастающего поколения, становления системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка, выбору 

учащимися жизненных, профессиональных планов; формированию гуманистических и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций, знакомит с миром профессий. 

В данной Программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся, их внимание 

акцентируется на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. Программа  рассчитана на детей 8 летнего 

возраста. 

Цель программы: развивать умение находить инновационный подход к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и причастности 

к коллективной трудовой деятельности;  развитие творческих способностей, логического и 

технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; формирование 

гуманных начал жизни в социуме через совместное целенаправленное коллективно - 

распределенную деятельность; 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. 

Содержание  программы 

Предлагаемая программа рассчитана на проведение занятий во внеурочной  деятельности в  

1, 3 классе- 1 час в 1 неделю, всего 34 часа в год. 

Содержание работы   

Форма работы  

Трудовой десант, помощь ветеранам войны и труда, субботники по благоустройству школы, 

уход за цветами на клумбах, акции Добра, беседы,  поездки в музеи . 

Программы и проекты 

«Труд лечит, а лень портит человека» 

«Хитрая бумага» 

Форма  подведения итогов  

Выставки творческих работ, клумб, саженцев, оформление тематических папок и стендов, 

исследовательские работы и творческие проекты, презентации проектов, конкурсы, выставка 

альбомов.  

В  программе заложены возможности формирования  у учащихся универсальных 

учебныхдействий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

ключевых компетенций; 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; 
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•   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. 

2 . 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; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

Содержание занятий. 

Содержание общественно полезного труда школьников определяется с учетом  их возраста, 

здоровья, потребностей классного, школьного коллектива. 

1.Охрана природы. 

Изготовление кормушек. Подкормка птиц. 
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Участие в выращивании рассады цветов, сбора семян 

Участие в праздниках (День птиц, День леса и др.). 

2. Работы по благоустройству. 

Оказание помощи в поддержании чистоты школьного двора. 

3. Работа для школы. 

Дежурство по школе, классу: 

- протирание пыли с подоконника, парт, батарей, классной доски; 

- соблюдение порядка чистоты в классе; 

- уход за комнатными растениями (полив, рыхление почвы, удаление сухих листьев, веток, 

пыли); 

-размножение комнатных растений; 

- дежурство по столовой; 

- выращивание цветочно-декоративных растений; 

 Изготовление дидактических материалов; 

 Изготовление изделий для оформления класса, зала к праздникам 

4. Волонтерская работа. 

 Изготовление игрушек для детского сада; 

 Мелкий ремонт учебно-наглядных пособий, книг школьной и районной библиотеки. 

 Оказание посильной помощи престарелым и инвалидам. 

5.Социальные проекты 

 Синица.  Забота человека о птицах. 

 Какие мы? (Социологический проект). 

Формы организации общественно-полезного труда  

1.      Трудовой десант «Мусор нам мешает!» (уборка территории) 

2.      Акция «Птицам - нашу заботу» 

3.      Изготовление сувениров 

4.      Участие в благотворительных акциях «Ветеран живет рядом» 

5.      Санитарный день в кабинете. 

 6. Прогнозируемы результаты 

 

По окончании обучения кружка у учащихся должны сформироваться следующие качества: 

 бережное отношение  к окружающему миру, 

 положительное отношение к труду, уважение к людям труда; 

 умения применять навыки взаимопомощи, 

 формировать самостоятельность, 

 навыки работы в коллективе; 

 умения контролировать и проявлять самостоятельность в поддержании порядка в 

школьном учреждении, 

 подмечать в окружающей обстановке недостатки и устранять их, не дожидаясь 

указаний взрослых. 
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Календарно- тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

1. Экскурсия по школе. Организация дежурства в классе.  

2. Экскурсия в библиотеку. Встреча с работниками библиотеки. 

Операция «Книжкина больница» 

 

3. Прогулка в  рощу. Наблюдение  и помощь в трудовой деятельности  

людей . Сбор желудей и шишек. 

 

4. Сбор опавших листьев для гербария.  

5. Изготовление поделок из листьев.  

6. Беседы: «Для чего руки нужны». Участие в операции «Чистый 

школьный двор» 

 

7. Выполнение обязанностей санитаров, цветоводов, хозяйственников и 

дежурных.Уход за комнатными растениями. 

 

8. Работа с природным материалом. Выставка «Чудеса природы»  

9. Беседа «Мы содержим в порядке наши книги и тетрадки»  

10. Беседы: «Как мы помогаем дома?» Мои поручения дома. 

Рисунки. 

 

11. Инсценировка «Говорят вещи (книга, карандаш, тетрадь, парта)». 

Смотры сохранности учебников и тетрадей. Мелкий ремонт книг. 

 

12. Изготовление закладок для книг.  

13. Беседа «Когда мамы дома нет» Выставка рисунков «Я помогаю 

дома». 

 

14. Сооружение снежной горки для катания на санках.  

15. Любимая игрушка» (изготовление игрушек для елки)  

16. Любимая игрушка. (изготовление игрушек для елки)  

17. Беседы: «Есть профессий на свете немало». «Кем я хочу стать?  

18. Чтение книг и рассказов о труде.  

19. Экскурсия в магазин. Игра в магазин.  
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20. Шефская помощь. Посещение детского сада. Игра с детьми и чтение 

книг. 

 

21. Изготовление открытки «Спасибо тебе ,солдат» 

 

 

22. Генеральная уборка в классе.  

23. Участие в празднике «Птицы — наши друзья».   

24. Акция «Помоги зимующим птицам.»Изготовление кормушек.  

25. Беседы: «Кого называют трудолюбивым?»Уход за 

комнатнымирастнниями. 

 

26. Изготовление открыток мамам и бабушкам.  

27. Помощь престарелым на дому.  

28. Знакомство с трудовой деятельностью людей весной. Рассказы детей 

о своих наблюдениях 

 

29. Весенние работы на пришкольном участке  

30. Работа на клумбе. Посадка цветов.  

31. Работа на клумбе. Посадка цветов.  

32. Уборка территории школьного двора. Операции «Чистый двор»,  

33. Мы юные садоводы. Работа на пришкольном участке.  

34 Сбор «Чему мы научились?» Экскурсия в природу.  
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