
 

 

Наименование курса 

 

Коллективно-творческое дело «Я в мире, мир во 

мне» 

 

Направление внеурочной деятельности 

 

социальное 

Уровень образования, классы 

 

Начальное общее образование, 2-4 классы 

Количество часов по плану внеурочной 

деятельности 

 

2  класс 3 класс 4 класс 

- в неделю 

 

1 1 1 

- в год 

 

34 34 34 
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I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ с. Герасимовка  

 

Данный курс реализуется, исходя из запросов учащихся и их родителей, и направлен на 

развитие УУД и воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

 

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки. 

 

 Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 102   часа: во 2 классе  - 

34 часа, в 3 классе -  34  часа, в 4 классе – 34 часа, Форма курса – коллективное творческое 

дело. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

2 класс 
Раздел 1: Наша школа 

Общественно-полезная деятельность. Дежурство в классе.  

Творческая  работа. Оформляем классный уголок.  

Проект «Учительница первая моя».  

Акция «Берегите книги».  

 Творческая работа. Работа в мастерской Деда Мороза.  

Проект «Новогодняя сказка».  

Интересная игра.  

Проект «Цветы для школьного двора». 

 Защита проекта 

Раздел 2: Родная страна 

 Акция. Читаем о войне.  

Проект.  «Великая Победа» 

Раздел 3: Природа и мы 

.Проект «Комнатные растения» 

 Проект «Снежные фигуры». Акция «Покормите птиц зимою».  

Практическая работа. Оформляем цветочную клумбу 

Раздел 4: Моя семья 

Творческая работа. Мой подарок для папы.  



Творческая работа Мой подарок для мамы 

 

 

3 класс 

Раздел 1: Наша школа 

Общественно-полезная деятельность.  Дежурство в классе.  

Творческая  работа. Оформляем классный уголок.  

Проект «Наша классная».  

Проект «Растения в нашем классе».  

Акция «Книга – наш  друг». Мастерим елочные игрушки.  

Проект «Новогодний антураж».  

Акция «Игры на перемене. 

 Проект «Цветы для школьного двора».  

Защита проекта 

Раздел 2: Родная страна 

. Акция. Читаем о войне.  

Проект «Мой прадед защищал Родину»  

Раздел 3: Природа и мы 

. Проект "Краски осени" 

 Проект «Снежные фигуры».  

Акция «Помоги пернатому другу».  

Творческая работа. Оформляем цветочную клумбу» 

Раздел 4: . Моя семья 

Творческая работа. Мой подарок для папы.  

Творческая работа Мой подарок для мамы 

 

4 класс 
Раздел 1: Наша школа 

Общественно-полезная деятельность Дежурство в классе. 

Творческая работа.  Оформляем классный уголок .  

Проект «Учителя нашей школы».  

Проект «Сажаем комнатные растения».  

Акция «Лечим книги». Мастерим елочные украшения.  

Проект «Новогодний антураж».  

Акция «Игры с малышами на перемене».  

Проект «Цветы для школьного двора». Защита проекта 

Раздел 2: Родная страна 

. Акция. Читаем о войне.  

Проект «Защитники Родины» 

Раздел 3: Природа и мы 

. Проект "Красавица  осень".  

Проект «Снежные фигуры». 

 Акция «Кормушка для птиц».  

Творческая работа . Оформляем цветочную клумбу  

Раздел 4: Моя семья 

Творческая работа. Мой подарок для папы.  

Творческая работа Мой подарок для мамы 

 

III. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностными результатами освоения курса является: 

• 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. 

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;  

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах 

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

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

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

городе, т.д.); 

 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. 

 

IV. Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ п/п Раздел/модуль/тема Кол-во часов 

всего из них на 

практическую 

деятельность 

1 Наша школа 16 14 

2 Родная страна 4 3 

3 Природа и мы 10 9 

4 Моя семья 4 3 

    

 

3 класс 

 

№ п/п Раздел/модуль/тема Кол-во часов 

всего из них на 

практическую 

деятельность 

1 Наша школа 16 14 

2 Родная страна 4 3 



3 Природа и мы 10 9 

4 Моя семья 4 3 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Раздел/модуль/тема Кол-во часов 

всего из них на 

практическую 

деятельность 

1 Наша школа 16 14 

2 Родная страна 4 3 

3 Природа и мы 10 9 

4 Моя семья 4 3 

 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Я в мире, мир во мне» 

 во 2 классе на 2019-2020  учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Дежурство в классе. 1 

2-3 Оформляем классный уголок 2 

4-5 Проект «Учительница первая моя» 2 

6-8 Проект "Осень разноцветная" 3 

9-10 Проект «Комнатные растения» 2 

11-12 Акция «Берегите книги» 2 

13-14 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

15-16 Проект «Новогодняя сказка». 2 

17-18 Проект «Снежные фигуры». 2 

16-17 Акция «Покормите птиц зимою» 2 

18-19 Интересная игра 2 

20-21 Мой подарок для папы 2 

22-23 Мой подарок для мамы 2 

23-26 Проект «Цветы для школьного двора» 4 

27-28 Акция. Читаем о войне 2 

29-31 Проект «Великая Победа» 3 

32-33 Оформляем цветочную клумбу 2 

34 Защита проекта 1 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Я в мире, мир во мне» 

 в 3 классе на 2019-2020  учебный год 

 

 

№ Тема  Кол-во часов 



п/п 

1 Дежурство в классе. 1 

2-3 Оформляем классный уголок 2 

4-5 Проект «Наша классная» 2 

6-8 Проект "Краски осени" 3 

9-10 Проект «Растения в нашем классе» 2 

11-12 Акция «Книга –наш  друг» 2 

13-14 Мастерим елочные игрушки  2 

15-16 Проект «Новогодний антураж». 2 

17-18 Проект «Снежные фигуры». 2 

16-17 Акция «Помоги пернатому другу» 2 

18-19 Акция «Игры на перемене 2 

20-21 Мастерим подарок для папы 2 

22-23 Мастерим подарок для мамы 2 

23-26 Проект «Цветы для школьного двора» 4 

27-28 Акция. Читаем о войне 2 

29-31 Проект «Мой прадед защищал Родину» 3 

32-33  Оформляем цветочную клумбу» 2 

34 Защита проекта 1 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Я в мире, мир во мне» 

 В 4 классе на 2019-2020  учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Дежурство в классе. 1 

2-3 Оформляем классный уголок 2 

4-5 Проект «Учителя нашей школы» 2 

6-8 Проект "Красавица  осень" 3 

9-10 Проект «Сажаем комнатные растения» 2 

11-12 Акция «Лечим книги» 2 

13-14 Мастерим елочные украшения 2 

15-16 Проект «Новогодний антураж». 2 

17-18 Проект «Снежные фигуры». 2 

16-17 Акция «Кормушка для птиц» 2 

18-19 Акция «Игры с малышами на перемене» 2 

20-21 Мастерим подарок для папы 2 

22-23 Мастерим подарок для мамы 2 

23-26 Проект «Цветы для школьного двора» 4 

27-28 Акция. Читаем о войне 2 

29-31 Проект «Защитники Родины» 3 

32-33  Оформляем цветочную клумбу 2 

34 Защита проекта 1 

 


