
 

 

 

 

 

 

 



                                         Пояснительная записка 

 

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка 

самостоятельной навигации в информационных полях, формирование у 

обучающихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем, самоопределения, повседневной жизни. 

Архиважным становится воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 

профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности по 

направлениям «Социальная деятельность», «Общественно-полезная 

деятельность» для обучающихся 1 классов, рассчитана на 68 часов. Направление 

«социальная деятельность» и «общественно-полезная деятельность в сетке 

часов объединены в связи с интеграционным характером задач, решаемых 

предлагаемыми формами организации внеурочной деятельности. 

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. 

Актуальность данной программы обусловлена следующими 

противоречиями: 

С одной стороны, школа должна создать условия для успешной 

реализации каждого обучающегося, с другой стороны, невысокая успеваемость 

ученика приводит к потере внутреннего ощущения своей успешности. 

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, создаѐт 

условия только для формирования ЗУН. 

С одной стороны, в урочной деятельности ребѐнок 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 настоящее время в соответствии с требованиями ФГОС в содержании 

внеурочной деятельности обучающихся значительное внимание уделяется 

проектной деятельности. Стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся: 

 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 точку зрения; 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; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных задач. 

В данной программе присутствуют темы направленные на проектную 

деятельность. 

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 обучающихся в выполнении проекта. 

Знания, полученные по предмету на обычных уроках, закрепляются, 

углубляются и расширяются в процессе работы над проектом. 

Программа объединена идеей социально преобразующей добровольческой 

деятельности. 

В основу программы положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм 

обеспечения полноты и цельности образовании в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

социального самоопределения в процессе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 



 системная организация учебно-воспитательного процесса. 

Данная программа ориентирована на достижение результатов 

определѐнного уровня: в 1 классе программа ориентирована на приобретение 

школьниками социальных и общественно-полезных знаний в различных видах 

деятельности; 

В ходе реализации программы осуществляется формирование основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Программа предусматривает разнообразие организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

Цель программы: формировать актуальные для детей социальные навыки, 

навыки общественно-полезной деятельности, развивать творческий потенциал 

ребѐнка, с учѐтом индивидуальной траекторией развития ребѐнка. 

Задачи: 

 приобщение детей к труду, облагораживанию окружающей 

действительности (двора, детской площадки); 

 учить детей ценить свой и чужой труд; учить взаимопомощи, 

взаимовыручке; учить говорить (высказывать и отстаивать свою точку 

зрения) и слушать; 

 приобретение знаний о структуре проектной деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах 

обработки результатов и их презентации; 

 овладение способами деятельности: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

 приобретение школьниками нового ценностно окрашенного социального 

опыта, на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать 

собственное социальное поведение. 

Срок реализации программы: 1 год. 
Режим занятий: Программа рассчитана на 34 часа в 1 классе, по 1 часу в 

неделю. 

Реализация данной программы осуществляется в следующих видах 

деятельности младшего школьника: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, домашняя 

самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников); 

 игровая деятельность (разучивание игр, спортивные соревнования); 

 творческая и проектная деятельность (конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно 

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 



Формы проведения занятий: экскурсии, презентации, ролевые игры, 

коллективные творческие дела, игры. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Технологические карты 

2. Памятки 

3. Таблицы 
4. Схема 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень 
результатов (1 класс) 

Второй уровень 
результатов (2- 3 класс) 

Третий уровень 
результатов (4 класс) 

приобретение 

школьником социальных 

знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально одобряемых 

и неодобряемых формах 

поведения в обществе) 

понимание социальной 

реальности и 
повседневной жизни 

Предполагает 

формирование 

позитивных отношений 

школьника к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения 

к социальной реальности 
в целом 

Предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в 

реализации социальных 

проектов «Наш двор», 

«Птицы вокруг нас» и 

т.д. 

 

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях курса «А у нас во дворе» 

 
Уровень 

результатов 

 
Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 
Результаты 

первого 

уровня 
(1 класс) 

Беседы 

Познавательные игры 

Тематические экскурсии 

Обучающие 

психологические 

тренинги 
Социальные акции 

 

Коллективное 

творческое дело 

Субботник 

Участие в 

школьных 

социальных акциях 

Социальные пробы 

 

Формы продуктов проектной деятельности: праздник, экскурсия, 

поход, презентации. 

Формы организации общественно-полезной деятельности: 

общественно полезные практики, социальные пробы. 

Виды презентаций проектов: буклеты, плакаты, демонстрация продукта. 

 
 

Достижение воспитательных результатов в социальной и общественно- 

полезной деятельности. 



Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных, 

общественно-полезных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни обеспечиваются формой социальной пробы – субботник, 

экологическая экспедиция по очистке водоѐма, облагораживание территории, 

листовки. 

Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений к другим 

людям; стремление к коллективной творческой деятельности. Обеспечивается 

такой формой как коллективное творческое дело (КТД). 

Результаты третьего уровня: приобретение опыта актуализации 

деятельности в социальном пространстве, опыта волонтѐрской деятельности, 

опыта и самоорганизации совместной деятельности с другими школьниками, 

опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 

других. 

 

Материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса, осуществляемого 

по курсу « А у нас , во дворе…! 

1. Горский В.А., Тимофеев А.А. и др. под ред. Горского В.А. «Стандарты 

второго поколения Примерные программы внеурочной деятельности 

Начальное и основное образование», Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2010 г. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность. Методический 

конструктор. Москва «Просвещение», 2010г. 

3. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. 

Москва «Просвещение», 2011г. 

4. Голуб Г.В., Перелыгина Е.А. Основы проектной деятельности школьника. 

Издательство «Учебная литература», 2006г. 

5. Дик Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 



Учебно-тематическое планирование в 1 классе 
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1 Вводное 

занятие. Что 

можно делать 
вместе? 

 1 1  03.09. 

Раздел 1 «А у нас во дворе» 3 часа 

2-3 Проект «А у 

нас во дворе». 

умение работать коллективно; 

постановка учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 
предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач. 

2 1 1 10.09 
17.09 

4 Рейд «Мы за 

чистый 

школьный 
двор» 

умение анализировать, делать 

выводы 
1  1 24.09 

Раздел 2. Символика нашего класса ( 4 часа) 

5 Учимся 

распределять роли 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 
умение распределить роли. 

1 1  01.10 

6 Проект 
«Символика 
нашего класса» 

умение работать коллективно; 

постановка учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 
предвосхищение результата и уровня 

1  1 08.10 



  усвоения, его временных 

характеристик; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

    

7 Операция «Наш 

зелѐный класс» 

умение планировать, видеть 

результат, ставить цели, уметь 

анализировать. 

1 1  15.10 

8 Общественно - 

полезная 

практика «Если 

класс я уберу, 

чистоту я 
сберегу». 

умение планировать, поиск 

информации, ставить цели, 

обобщать, выбор необходимой 

информации. 

1  1 22.10 

Раздел 3. День Матери ( 3 часа) 

9 Изготовление 

листовок «С 

днѐм Матери» 

умение анализировать, поиск 

информации, ставить цели, обобщать, 

выбор необходимой информации. 

1 1  05.11 

10- 

11 

Проект «Как 

поздравить 

маму» 

умение структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

умение 

осуществлять поиск и выделять 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

2 1 1 13.11 

20.11 

Раздел 4. Новогодний подарок школе (3 часа) 

12- 
14 

Проект 
«Новогодняя 

мастерская» 

умение структурировать знания; 

умение осуществлять поиск и 

выделять конкретную информацию с 

помощью учителя; 

умение осуществлять поиск 

информации. 

3 1 2 27.11 
03.12 

10.12 

Раздел 5. Мы и зимняя дорога (3 часа) 

15 Дорога в 

школу. Правила 

дорожного 

движения в 

зимний период 

для 

школьников. 

умение взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми: через 

участие в совместной деятельности, 

вести переговоры в игре, 

договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции. 

1 1  17.12 

16- 

17 

Проект 

«Правила 

движения в 

миниатюре» 

умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми: через 

участие в совместной деятельности, 

вести переговоры в игре, 

договариваться, учитывать интересы 
других, сдерживать свои эмоции. 

2 1 1 24.12 

14.01 

Раздел 6. «Лучше мамы в мире нет» (3 часа) 

18 Проект «Открытка 

для пап». 

Учимся создавать 
продукт 
проектной 

умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в учебной деятельности 
1  1 21.01 



 деятельности.      

19- 
20 

Готовим 

концерт для 

наших пап 

умение структурировать знания; 

умение осуществлять поиск и выделять 

конкретную информацию с помощью 

учителя; 
умение осуществлять поиск информации. 

2 1 1 28.01 
04.02 

Раздел 7. Зимующие птицы Хабаровского края (4 часа) 

21- 
22 

Проект 
«Зимующие 

птицы». 

- умение осуществлять поиск и 

выделять 

конкретную информацию с 

помощью 
учителя; 

2 1  11.02 
18.02 

23 Социальная 

акция 
«Кормушка» 

умение ориентироваться в 

нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков 

окружающих людей; 

действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и 

намерений 
людей. 

1  1 25.02 

24 Социальная 

акция 

«Покормите 

птиц» 

1 1 1 04.03 

 

18.03 

01.04 
08.04 

Раздел 8. Сочини загадку (3 часа) 

25- 

26 

Проект 

«Учимся 

составлять 

загадки». 

организация учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками - 

определение 

цели, функций участников, 

способов 

взаимодействия 

умение оформлять свою мысль в 

устной 

речи на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста. 

2 1 1 15.04 

27 Презентация 

проекта. 

«Подарок 

для маленьких 

читателей». 

сличение способа действия и его 

результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

выделение и осознание учащимся 

того, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

1  1  

Раздел 9. История нашей школы (2 часа) 

28- Проект умение структурировать знания; 2 1 1 22.04 



29 «История 

нашей школы» 

умение осознанно и произвольно 

строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

умение осуществлять поиск и 

выделять 

конкретную информацию с 

помощью 

учителя; 

умение осуществлять поиск 

информации. 

   29.04 

Раздел 10. Слава нашим дедам! (2 часа) 

30 Изготовление 

поздравительны 

х открыток «С 
Днѐм Победы» 

умение планировать, поиск 

информации, ставить цели, 

обобщать, 
выбор необходимой информации. 

2 1 1 06.05 

31 Акция 

«Поздравь 

ветерана» 

умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме; умение 

осуществлять поиск и выделять 

конкретную информацию с 
помощью учителя; 

2 1 1 13.05 

20.05 

Раздел 11. Как украсить пришкольный участок (2 часа)  

31- 

33 

Проект 

«Цветочная 

клумба» 

умение планировать, поиск 

информации, ставить цели, обобщать, 

выбор необходимой информации 

2 1 1  

 Итоговое 

занятие «Чему 

мы научились 

за год» 

умение работать коллективно; 

постановка учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем: 

составление плана и 
последовательности действий; 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик 

1 1   

  Итого: 34 19 15  



Содержание программы во 2 классе. 

Тема 1. Вводное занятие. Что можно делать вместе? 

Раздел 1. «А у нас, во д в о р е .!» 

Содержание тем. Данная тема рассчитана на 3 часа: 
• 1час - посмотреть и проанализировать двор школы, обсудить, что им 

нравится и что не нравится, что бы дети хотели изменить. Учить 

правильно и грамотно выражать свои мысли; 

• 2 час - составление проекта «Каким вы бы хотели видеть двор 

школы»; 

• 3 час - рейд «Мы за чистый двор» 
посмотреть и проанализировать дворы, степень загрязнения, по мере 

необходимости очистить двор от мусора. 

Раздел 2. Символика нашего класса 

Содержание тем. Данная тема рассчитана на 4 часа: 

• 1 час - изучение темы «Учимся распределять роли». 

Цель: научить учащихся распределять роли. 

УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; умение 

распределить роли. 

Содержание темы. Процедура принятия командного решения. Командные роли. 

Работа в группах. 

• 1 час - составление проект «Символика нашего класса». 

УУД: умение осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с 

помощью учителя; умение работать коллективно, умение планировать 

деятельность. 

• 1 час - операция «Наш зеленый класс»; 
• 1 час - общественно-полезная практика «Если класс я уберу, 

чистоту я сберегу 

Раздел 3. День Матери. 

Содержание темы. Данная тема рассматривается как социальная акция и 

рассчитана на 3 часа. 

• 1 час - дети работают над содержанием листовки, подбирают материал, 

отбирают, составляют. Умение договариваться, работать парами, 

командой. Упражнение «Выбери правильно план», упражнение «Найди 

правильный ответ» 

• 2 часа - составление проекта «Как поздравить маму» ( подготовка к 

школьному концерту) 

Раздел 4. Новогодний подарок школе. 

Содержание темы. Данная тема рассчитана на 3 часа. 

• 2 часа - творческое задание изготовление снежинок, гирлянд; 

• 1 час - украшение школы, общественно-полезная деятельность 

. Раздел 5. Мы и зимняя дорога. 

Содержание темы. Данная тема рассчитана на 3 часа. 

• 1 час - Мы и дорога. Правила дорожного движения для малышей. 

• 2 часа - оставление проекта «Правила движения в миниатюре». 

Цель: приобретение социальных знаний о способах взаимодействия между 

людьми, принятых в обществе нормах и правилах. 

Раздел 6. «Лучше мамы в мире нет» 

Содержание темы. Данная тема рассчитана на 3 часа. 
• 1 час - учимся работать с информацией по группам. Проект «Букет для 

мам». 



Цель: развитие навыков сотрудничества учащихся в малых группах 

(коллективно-распределѐнная деятельность) при решении общей задачи, 

воспитание толерантности. способствовать развитию умения высказывать свои 

мысли; развитию творческих способностей; мышления; обогащению словарного 

запаса; 

способствовать воспитанию уважения к маме, желания помочь ей; воспитанию 

толерантности, желания работать в коллективе, быть ответственным за себя и 

своих товарищей. 

• 2 часа - подготовка к праздничному концерты для мам. 

Раздел 7. Зимующие птицы Хабаровского края 

Содержание темы. Данная тема рассчитана на 4 часа. 

• 2 часа - составление проекта «Зимующие птицы» 

Цели проекта: 

Уточнить знания учащихся многообразии птиц и их значении для природы; 

уточнение знаний учащихся о значении природных условий для жизни птиц; 

развивать умение находить взаимосвязи в природе; 

совершенствовать умение учащихся узнавать птиц по их устному описанию; 

развивать внимание, память, логическое мышление, речь учащихся; 

воспитывать любовь к природе, заботу о птицах, доброе и бережное отношение 

ко всему живому. 

УУД: умение составлять план работы, умение работать самостоятельно, 

формирование адекватной самооценки и оценки выступлений учащихся, 

умение осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя, умение презентовать работу, умение строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью учителя. 

• 1 часа - Социальная акция «Кормушка» 

Цель: изготовление кормушек, развешивание их на территории школы. 

• 1 час - Социальная акция «Покормите птиц» 

Цель: изготовление листовок 

Раздел 8. Сочини загадку. 

Содержание темы. Данная тема рассчитана на 3 часа 
• 2 часа - создание проекта «Учимся составлять загадки. 

Цель: научить детей составлять загадки. 

УУД: умение оформлять свою мысль в устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого текста; умение давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Этапы проекта. 

1 этап: выявить количество загадок в учебниках и проанализировать приемы 

работы с загадкой. 

2 этап: Изучение языковых особенностей загадки. Задача: выявить, какие 

изобразительно-выразительные средства языка используются в загадке. 

3 этап: Изучение построения загадки и ее признаков. Задача: выявить механизм 

построения загадки, сформулировать ее признаки. 

4 этап: Составление загадки. Задача: разработать урок составления учащимися 

загадки. 

5 этап: Создание "Книги загадок 2 класса" задача: оформить папку с загадками. 

Визитная карточка проекта 

• 1 час - Презентация проекта «Подарок для маленьких читателей». 

Раздел 9. История нашей школы. 

Содержание темы. Данная тема рассчитана на 2 часа 

• 2 часа - составление проекта «История нашей школы» 



Цель: приобретение школьником социальных знаний о правилах 

конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного поиска и 

нахождения информации. 

Раздел 10. Слава нашим дедам! 

Содержание темы. Данная тема рассчитана на 2 часа 

• 1 час - изготовление поздравительных открыток для ветеранов. 

• 1 час - Социальная акция «Поздравь ветеранов» 

Цель: ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга 

Развитие навыков учебного сотрудничества: умения договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 

Раздел 11. Как украсить пришкольный участок. 

Содержание темы. Данная тема рассчитана на 2 часа. 

2 часа - Проект «Цветочная клумба». 

Цель: облагораживание школьного двора. Создание цветочной клумбы на месте 

школьного пустыря. Научить умению видеть и понимать прекрасное. Развивать 

стремление к поиску совершенства человека и природы. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
 


