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I. Планируемые результаты 

1. Личностные результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

- 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. 

2. Предметные результаты: 
- поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 

3.  Метапредметные результаты: 

- приобретение школьником социальных знаний, 

- понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- приобретение навыков групповой работы; 

- получение опыта разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; 

- способность регулировать собственную деятельность; 

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

- совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

- приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

опыт исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

II. Содержание программы 

Дежурство в классе (1ч). 

Составление графика дежурств. 

Обязанности для соблюдения чистоты класса. 

Уход за комнатными растениями в классе (1ч). 

Знакомство с растениями класса. 

Составление каталога растений класса. 

Проект «День любимых бабушек и дедушек» (1ч). 

Создание открыток. 

«Испокон века книга растит человека» (1ч). 

Посещение библиотеке.  
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Операция «Чисто-класс» (1ч). 

Уборка класса. 

Рейд «Береги учебник» (1ч). 

Проверка состояния учебников и книг. 

Проект «Мои домашние животные» (2ч). 

Написание сочинений и создание рисунков. 

Защита проектов. 

 

III. Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

№ Тема занятия 

Количество 

часов 

1.  Дежурство в классе 1 

2.  Уход за комнатными растениями в классе 1 

3 Проект «День любимых бабушек и дедушек» 1 

4 «Испокон века книга растит человека» 1 

5 Операция «Чисто-класс» 1 

6 Рейд «Береги учебник» 1 

7-8 Проект «Мои  домашние животные» 2 

 Итого 8 

 

 


