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1. 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. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит основной проблемой воспитания. Важно воспитывать с ранних лет 

коллективизм, требовательность к себе и друг к другу, честность и правдивость, 

стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационную сферу растущего человека. 

Во внеурочное время представляются возможности включать детей в 

разнообразные виды коллективного труда, развивать у них на этой основе чувство 

причастности к общественной жизни и труду взрослых, воспитывать коллективизм, 

общественную активность и сознательную дисциплину.  При выполнении общественно 

полезных деятельностей успешно решаются многие воспитательные задачи: ребенок 

живет заботами о важном деле, стремится добиться определенных результатов в работе, 

знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, ответственность и 

самостоятельность. 

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 7 – 11 летнего возраста. 

2. Цель и задачи курса «Я и мир» 

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:  

1. Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах; 

2.  Формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности;  

3. Первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

4. Формирование гуманных начал жизни в социуме через совместное 

целенаправленное коллективно - распределенную деятельность;  

5. Потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

6. Мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

3. Содержание  программы 
Предлагаемая программа рассчитана на проведение занятий во внеурочной 

деятельности в первом классе  - 1 час в неделю, всего 33 часа в год. Во 2-4 классах – 1 час 
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в неделю, всего 34 часа. 

Содержание работы Цели Задачи 

Форма 

работы 

Трудовой 

десант, помощь 

ветеранам 

войны и труда, 

субботники по 

благоустройству 

школы, уход за 

цветами в классе 

(во дворе 

школы), акции 

Добра, беседы,  

поездки в музеи, 

организация и 

проведение 

праздников и 

выстовок . 

- раскрытие 

творческого 

потенциала 

ребенка 

- способствовать 

формированию 

разных способов 

учебного 

сотрудничества;  

- социализировать 

личность 

младшего 

школьника через  

выполнение   

общественно - 

полезной 

деятельности и  

участие в 

коллективных 

творческих делах;  

- реализация 

общественно – 

значимых 

инициатив. 

- привлечь  детей к активному 

участию в делах  класса; 

- учить детей навыкам 

 общественной  работы; 

- воспитывать ответственное 

отношение к поручению 

коллектива; 

- развивать организационные и 

коммуникативные компетенции; 

- создание атмосферы 

сотрудничества между всеми 

участниками проекта; 

- обучение  умению работать 

индивидуально и в группе; 

- формирование умения  

планирование последовательности 

выполнения действий и 

осуществления контроля на 

разных этапах выполнения 

работы; 

- формирование мотивов 

достижения и социального 

признания; 

- развитие природных  задатков  и 

способностей детей; 

- развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- развитие мелкой моторики рук в 

процессе освоения различных 

технологических приемов; 

- развитие мышления, 

воображения, фантазии, 

художественного вкуса. 

Програм-

мы и 

проекты 

«Труд лечит, а 

лень портит 

человека» 

«Хитрая бумага» 

Форма  

подведени

я итогов 

Выставки 

творческих 

работ, клумб, 

саженцев, 

оформление 

тематических 

папок и стендов, 

исследовательск

ие работы и 

творческие 

проекты, 

презентации 

проектов, 

конкурсы, 

выставка 

альбомов. 

 В  программе заложены возможности формирования у учащихся универсальных 

учебных действий (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; 

•   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 
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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. 

4. Особенности программы 

 Особенностью программы является интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

5. Место «Я и мир» в учебном плане 

Программа «Я и мир» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. На социальное направение  в 

1- 4  классах отводится 1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в 

1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах внеаудиторной занятости.  

6. Формы  организации учебного процесса 

       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Виды и содержание внеурочной деятельности 
 1. Самообслуживание – дежурство в классе и в столовой, выполнение 

обязанностей санитаров, хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. Уборка класса, 

школьного двора, спортивных и игровых площадок. Изготовление и ремонт наглядных 

пособий, книг и учебных принадлежностей. Оформление альбомов, витрин, выставок, 

коллекций. Помощь родителям в уборке жилища, уход за домашними животными и 

зелеными насаждениями. Выполнение разных поручений родителей. Уход за собой, 

содержание в порядке домашнего имущества, личных вещей и учебных принадлежностей. 

2. Общественно полезный  труд в классе и  на пришкольном участке. Выращивание 

цветочно-декоративных растений. Проведение опытов для определения зависимости роста 

растений от внешних условий (тепла, света, влаги, почвы); внесение в почву удобрений.  

3. Волонтерская работа – уборка территорий двора. 

4. Разные трудовые операции.  Сбор корма для зимующих птиц и подкормка их 

зимой. Изготовление игрушек и поделок. Шитье и вышивание. Работа с природным 

материалом, пластилином, глиной, картоном, мягкой проволокой и деревом.  

5. Экскурсии. 

Основные методы и технологии 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практикум, коллективные и 

индивидуальные творческие работы, самостоятельная работа. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, лекция, работа со справочной 

литературой); 

 наглядные (наблюдение учащимися естественных объектов, явлений, процессов 

или их изображений, таблиц, фильмов); 

 практические (наблюдения предметов и явлений в процессе труда и 

экспериментов, упражнений); 
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 метод изложения материала, а также проверка знаний, умений и навыков (рассказ, 

беседа, контрольные устные, письменные и практические задания, 

информирование с помощью технических средств обучения); 

 метод самостоятельной работы учащихся (наблюдение, работа с учебной, 

справочной и научно-популярной литературой); 

 репродуктивный (объяснительно-иллюстративный); 

 эвристический; 

 проблемный. 
 Объекты контроля и анализа: 

- познавательная активность, интерес  детей к общественно – полезной деятельности; 

- сформированность нравственных  качеств, эмоционально-ценностных ориентаций и 

отношений к окружающим; 

- применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

- выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 

Основные критерии оценки трудовой деятельности учащихся: 

- правильное, качественное и в полном объеме выполнение задания; 

- осознанное выполнение задания; 

- трудолюбие, самостоятельность, инициатива, творчество, самоконтроль; 

- положительное отношение к общественно полезному труду; экономное расходование 

материалов, соблюдение правил сохранности инструментов, приспособлений; 

- соблюдение правил безопасности труда и. личной гигиены. 

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. 
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Планы подготовки и проведения нескольких видов внеурочной деятельности 

учащихся. 
 1.Операция «Книжка заболела» 

Цель этой операции – воспитание  у детей бережного отношения к книге. 

Подготовку мероприятия можно организовать по-разному. Например, в классе 

появляются «больные» книги, роли которых исполняют подготовленные ученики. 

2. Операция «Мы каждую березку сбережем!» 

Цель этой операции – воспитание чувства ответственности, общественной активности и 

бережливости. 

3. Операция «Поиск волшебных трав» 

Цель этой операции – воспитание чувства долга, причастности к важному общественно 

полезному делу, ознакомление учащихся с целебными свойствами различных  

лекарственных растений. 

4.Рейд «Скорая зеленая помощь» 

Цель этой деятельности – воспитание у детей исполнительности, готовности в любую 

минуту включиться в общественно полезную работу. 

5.Рейд-смотр «Как живешь, учебник?» 

Цель работы – воспитать у детей стремление бережно относиться к учебнику. 

Беседы 
 Во внеурочное время с учащимися проводятся разные по целям и задачам беседы – 

вводные, по сообщению новых знаний, инструктажей, этические и политические беседы, 

комментарии при просмотре картин.  Многообразно и содержание бесед: в них 

раскрывается значение общественно полезной деятельности, сообщаются сведения о 

труде людей в разных сферах народного хозяйства, об объектах труда, материалах, 

машинах, инструментах, профессиях, о способах выполнения трудовых действий и 

операции, отношении к труду и правилах поведения. 

Примерная тематика бесед 
Подготовить, оформить, провести беседу можно по разному, но главное, 

необходимо, чтобы беседа пробуждала у детей мысль, стремление к действию, 

совершению добрых поступков. 

 

«Содержи и ты в порядке свои книги и тетрадки», 

«Всякая вещь трудом создана», 

«Что значит быть бережливым?», 

 «Буду маме помогать, буду всюду убирать», 

«За что надо любить и беречь книгу?», 

«Береги бумагу сам, посоветуй и друзьям», 

«Про колосок и хлеба кусок», 

«Крошка хлеба на землю упала», 

«Каждой вещи свое место!», 

«Береги воду!», 

«Мой друг - режим», 

«Как завтрак к тебе на стол пришел?», 

«Кто своим трудом радует других?», 

«Дневник, книги, тетрадь – лицо ученика», 

«Учись приносить людям пользу» 

«Всегда найдется дело для умелых рук», 

«Чем я могу помочь школе?», 

«Где и кем работают мои родители», 

«Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь!» 

«Учеба – это тоже труд», 

«Больше дела, меньше слов», 
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«Герои труда живут рядом» 

«Птицы наши друзья», 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», 

«Кем я буду?», 

«Я люблю свою страну», 

«Мы юные садоводы», 

«Мы творим чудеса», 

«Наши защитники», 

«Что могут сделать наши руки?», 

«Как много на свете интересных профессий!», 

«Минута час бережет», 

«Что мы знаем друг о друге», 

«Хлеб наше богатство», 

«Новая жизнь старым вещам» 

 «Что посеешь, то и пожнёшь», 

 «Культура – красота создаваемая человеком», 

«Кто я? Какой я?», 

«Как жить в согласии с собой и с другими людьми», 

«Чьи руки краше», 

«Надежный человек», 

«Чего ты боишься», 

«Как выбирать себе друзей», 

«Красота настоящая и обманчивая», 

«Видимое и невидимое вокруг нас», 

«Сила материнской любви», 

«Что посеешь, то и пожнешь», 

«Красота самоотверженности в подвиге и героизме», 

«Что такое устремление?», 

«Постоянный труд и познание. Каким должен быть отдых?», 

«Значение мысли и качество мышления», 

«Преодолевая трудности, человек растет», 

«Умей думать наперёд. Принятие необдуманных поспешных решений», 

 «Знай меру», 

 «Отношение к окружающему нас миру. Оптимизм и пессимизм», 

 «Сила единения, сотрудничества и сплоченности», 

 «Золотая середина и крайности». 
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Учебно-тематический план курса «Я и мир» 

4 класс (1час в нед., всего 34 часа) 

 

дата 

Название темы, раздела 

Количество 

часов 

УУД 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

в
се

г
о

 

т
ео

-

р
и

я
 

п
р

а
к

-

т
и

к
а
 

1-2 
  «Планета друзей».  

Правила дружного коллектива. 
2 0,5 1,5 

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. 

3-4 
  Кто я? Какой я? 

 Беседа с творческим заданием 
2 0,5 1,5 

5 
  Наши классные обязанности. 

Выпуск буклетов. 
1 0,5 0,5 

6-7 
  Наши классные обязанности.  

Выпуск буклетов. 
2 0,5 1,5 

8   Десант чистоты и порядка. 1  1 

9 
  Государственный праздник – День 

Согласия и примирения. 
1 1  

10 
  Международный день 

толерантности  
1 

0,5 0,5 

11   Игры с младшим братом (сестрой). 1 0,5 0,5 

12 
  Правила жизни. Беседа с 

элементами игры. 
1 

0,5 0,5 

13-14 
  Как встречают Новый год в разных 

странах. Игра - путешествие. 
2 0,5 1,5 

15 
  От вершины к корням. Из истории 

появления законов. 
1 

0,5 0,5 

16   Чудеса Росии. 1 0,5 0,5 

17 
  Зачем нужно учиться в школе. 

Диспут. 
1 

0,5 0,5 

18 
  День памятников и исторических 

мест 
1 

0,5 0,5 

19-20 
  Города-побратимы Санкт-

Петербурга 
2 

0,5 1,5 

21 
  День международной солидарности 

трудящихся 
1 

0,5 0,5 

22-23 
  День Победы 

 
2 

0,5 1,5 

24   Герои России   1 0,5 0,5 

25-27 

  День основания Санкт-Петербурга 

 

 

3 

1 2 

28-34 

  Экскурсии (по выбору учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

7 1 6 

   ИТОГО 34 ч.  
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Содержание программы. 

«Планета друзей». Правила дружного коллектива. (2 часа) 

Теория:  Дружба в коллективе. 

Практика:  Свод правил дружного коллектива. 

Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием (2 часа) 

Теория:  Кто я? Какой я? 

Практика:  работа в творческих группах с элементами тренинга 

Наши классные обязанности. Выпуск буклетов. (3 часа) 

Теория:  Наши обязанности в школе и дома. 

Практика:  создание буклетов 

Десант чистоты и порядка. (1 час) 

Практика:  уборка классной комнаты 

Государственный праздник – День Согласия и примирения. (1 час) 

Теория:  День согласия и примирения. 

Международный день толерантности (1 час) 

Теория:  Толерантность? Что значит быть толерантным? 

Практика:  работа в группах 

Игры с младшим братом (сестрой). (1 час) 

Теория:  О чем нужно помнить? 

Практика:  инсценировки ситуаций 

Правила жизни. Беседа с элементами игры. (1 час) 

Теория:  Правила жизни. 

Практика:  Игры, инсценировки. 

Как встречают Новый год в разных странах. Игра - путешествие. (2 часа) 

Теория:  Как встречают Новый год в разных странах? 

Практика:  игра-путешествие «Новогоднее волшебство» 

От вершины к корням. Из истории появления законов. (1 час) 

Теория:  Зачем нужны законы? Кто их придумал? 

Практика:  работа в группах 

Чудеса России. (1 час) 

Теория и практика:  Путешествие по необычным уголкам Родины. 

Зачем нужно учиться в школе. Диспут. (1 час) 

Теория и практика:  Диспут «Зачем нужно учиться в школе?» 

День памятников и исторических мест (1 час) 

Теория:  Возникновение и ценность праздника. 

Практика:  Викторина. 

Города-побратимы Санкт-Петербурга (2 часа) 

Теория:  Города -побрати мы, или породнённые города . 

Практика:  творческие группы 

День международной солидарности трудящихся (1 час) 

Теория:  Что это за дата? Что она обозначает? 

Практика:  инсценировка 

День Победы (2 часа) 

Теория:  Праздник со слезами на глазах… 

Практика:  разучивание песен, инсценировка, стихи о дне Победы. 

Герои России   (1 час) 

Теория:  Как стать Героем? 

Практика:  творческие группы 

День основания Санкт-Петербурга (3 часа ) 

Теория:  Исторические аспекты развития родного города. 

Практика:  интеллектуальные игры, экскурсии. 

Экскурсии (по выбору учителя) (7 часов) 
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Оснащение образовательного процесса 

Экранно-звуковые пособия 

Слайды (презентации) по темам курса, подготовленные учителем 

Технические средства обучения 
Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран (SMARTBOARD) 

Занятия по программе ведёт учитель начальных классов или   любой другой 

специалист, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим 

образованием. 

 

 

 

10. Литература 

1. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: 

Генезис, 2004. 

2. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] –Режим 

доступа: konf // www.ipkps.bsu.edu.ru  

3. Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О.С. Газман. - М.: 

Новое педагогическое мышление, 1989. - 221с.  

4. О воспитательном компоненте Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения [Текст] / Воспитание школьников. 2009. - №8 – 10 -16с. 

5. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 

191., 204с. 

6. Гульянц. Учите детей мастерить. Москва. Просвещение, 1984, 156с. 

7. Н.И.Дереклеева. Классные часы по нравственность. М. ООО “5 за знания”, 2006 

8. Ирина Они. Лениздат “Человек”, 1991 

9. Н.Ф. Дик. Веселые классные часы во 2-3-х классах. Ростов-на-Дону 

“Феникс”,2005 

10. С.В.Кульневич, Т.П. Лакоценина Воспитательная работа в начальгой школе. 

Воронеж изд. “Учитель” 2001 

11. Азбука нравственного воспитания    И. А. Каиров, О.С.Богданова 

12.Максакова, В.И. Организация воспитания младших школьников - Москва,2003.-

253с. 

13. Нравственное воспитание в начальной школе: школа и нравственное воспитание 

личности // Завуч начальной школы.-2004.-№3.-С.71-125 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования(КТП) рабочей программы) 

Предмет________________________________ 

Класс___________________________________ 

Учитель_________________________________ 

                                    20___/20_____учебный год 

№ 

урока 

даты по 

осн.КТП 

даты 

проведения 

тема  количество часов причина 

корректировки 

способ 

корректировки по плану дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 «____»______________20____г. 

Учитель                             _____________________________(_____________________) 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора ГБОУ лицей № 144 

по УВР                 ______________________________(_____________________) 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования(КТП) рабочей программы) 

Предмет________________________________ 

Класс___________________________________ 

Учитель_________________________________ 

                                    20___/20_____учебный год 

№ 

урока 

даты по 

осн.КТП 

даты 

проведения 

тема  количество часов причина 

корректировки 

способ 

корректировки по плану дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 «____»______________20____г. 

Учитель                             _____________________________(_____________________) 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора ГБОУ лицей № 144 

по УВР                 ______________________________(_____________________) 
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