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                                                   Результаты освоения курса 

Личностные: получит знания о характере взаимоотношений с другими людьми, 

доброжелательности и заботливого отношения , эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

творческое мышление. 

Метапредметные:  научится учитывать выделенные учителем ориентиры действий в 

сотрудничестве с учащимися и взрослыми, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: получит навыки решения творческих задач, поиск4а, анализа 

информации; добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретные 

работы. 

Коммуникативные: научится выполнять различные роли в группе (лидер, исполнитель, 

критик), уметь координировать свои усилия с усилиями других, формулировать свое 

мнение и позицию, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, задавать вопросы; допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, учитывать разные мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

                                                              Содержание 

1. Моя школа – 5 

2. Под крышей дома моего - 4 

3. О трудолюбии. Общественно-полезная деятельность – 6 

4. Жизнь вокруг нас – 12 

5. «Волшебный сундучок» (наши добрые дела) - 7 

 

                                               Тематическое планирование 

 

№ п-

/п  

                Проводимые мероприятия         Количество часов 

1. О культуре поведения в школе. Инструктаж по ТБ 1 

2. История нашей школы. Экскурсия в музей 1 

3. Подготовка проекта «Мамы, папы тоже были 

школьниками» 

1 

4. Презентации по проекту. 1 

5. Социальная акция «День пожилого человека» 1 

6. Подготовка проекта «Игры наших бабушек». 1 

7. Защита проектов. Выпуск  Сборника игр 1 

8. День Матери. «Букет для мамы» 1 

9. Уход за комнатными растениями. ОПД 1 

10. Рейд «Береги книгу». ОПД 1 

11. Подарки для маленьких читателей. ОПД 1 

12.  Подарки для маленьких читателей. ОПД 1 



13. Открытие «Книжкиной больницы» 1 

14.  Акция «Книжкина больница» 1 

15. Проект «Новогодние подарки» 1 

16.  Проект «Новогодние подарки» 1 

17. Новогодняя мастерская 1 

18. Операция «Кормушка» 1 

19 Акция «Покормите птиц зимой» 1 

20. Животные в моем доме. Проект. 1 

21. Выставка рисунков, фото «Животные в моем доме» 1 

22. Презентация «Животные в моем доме» 1 

23. Творческий проект «Папин день» 1 

24.  Защита проекта «Папин день» 1 

25. «Папин день» в школе. 1 

26. Подготовка к встрече в детсаду «Орленок» 1 

27. Репетиция 1 

28. В гости к дошколятам 1 

29. День сюрпризов для мам. 1 

30. Электронная энциклопедия «Птицы вокруг нас» 1 

31. Презентация проекта «Птицы вокруг нас» 1 

32. «Зеленый друг». Посадим дерево. 1 

33. Проект «Как украсить клумбу» 1 

34. «Школьная клумба» 1 

             Итого 34 часа 


