
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по дополнительному образованию разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и на основе программы внеурочной деятельности 

«Социальное творчество» (Д.В. Григорьева, Б.В.Куприянова, Москва, Просвещение, 

2011г.).  Содержание программы внеучебной деятельности определяется таким образом, 

чтобы она вместе с программами по обязательным предметам обеспечивала достижение 

всех образовательных целей. Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, 

чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. Во внеурочной 

деятельности создаѐтся своеобразная эмоционально наполненная среда увлечѐнных детей. 

В основу программы дополнительного образования «Социальное проектирование» 

положены следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом 

Цель программы «Проектирование социальной деятельности» - формирование у 

школьников способности и готовности к социально преобразующей добровольческой 

деятельности (социальному творчеству). 

Задачи программы: 

· сформировать у школьников способность видеть и понимать социальные проблемы; · 

сформировать способность и готовность вступать в конструктивную коммуникацию с 

другими субъектами и социальными институтами вокруг общественно-значимых 

проблем; 

· сформировать способность и готовность самостоятельно, совместно с другими 

субъектами решать общественно-значимые проблемы. 

 

Общая характеристика программы 

 

Программа курса включает два блока: теоретический и практический. При изучении 

первого блока обучающиеся узнают, что такое проект, что значит проектировать, методы 

проектирования, этапы работы над проектом. Практический блок   включает в себя 4 

модуля: 4 проекта. Программа реализуется в объеме 34 часа, 1 занятие в неделю. 

 

 



 

 

 

Поурочное календарное планирование 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/п №п/п в 

теме 

Тема  занятия 

    1 этап. Теоретический. Характеристика видов 

деятельности 

 

 05.09 1 1  Поисковый 

Моделирование искомой ситуации 

Анализ имеющейся информации 

Определение и анализ проблем 

Определение потребности в информации 

Сбор и изучение информации 

 

 06.09 2 1  Аналитический 

Постановка цели проекта 

Определение задач 

Определение способа разрешения проблемы 

Составление плана реализации проекта 

Планирование продукта 

Анализ ресурсов 

Сбор и изучение информации 

 

 07.09 3 1  Практический 

Выполнение плана работ 

Текущий контроль 

 

 12.09 4 1  Презентационный 

Предварительная оценка продукта 



Планирование презентации и подготовка 

презентационных материалов 

 

 03.10 5 1     Контрольный 

Анализ результатов выполнения проекта 

Оценка продукта 

Оценка продвижения 

Форма организации 

 

 

     2 Этап.  Основное содержание программы 

 10.10 6 1 Стадии социального проекта. Подготовка учащихся 

к работе над проектом. 

 

 17.10 7 1  Выбор проблемы. 

 

 

 24.10 8 1 Сбор и анализ информации. 

 

 31.10 9 1 Разработка собственного варианта решения 

проблемы. 

 

 07.11 10 1 Реализация плана действия 

 14.11 11 1 Подготовка к защите проектов. 

 

 21.11 12 1 Презентация проектов. 

 

    Практический блок 

 28.11 13 1 Проект «Новогодние чудеса». Беседа о предстоящем 

празднике, его происхождении, традициях.  

 

 



 05.12 14 1 Сбор информации по теме (социальный опрос, 

изучение художественной литературы, Интернет – 

ресурсов по данной теме). 

Оставление и отправка письма деду Морозу 

 

 12.12 15 1  Разучивание новогодних стихотворений, песен. - 

«Изобразительное творчество»: рисунки «Новый год 

спешит к нам в дом»   

 

 19.12 16 1 Сбор творческих работ учащихся. Оформление 

выставки. 

 

 26.12 17 1 Оценка работ. Оглашение итогов конкурса и 

награждение. 

 

 09.01 18 1 Проект «Жить здорово!» 

Беседа «Давайте жить здорово!» 

 

 16.01 19 2 Сбор информации по теме (социальный опрос, 

изучение СМИ, Интернет – ресурсов по данной 

теме). 

 

 23.01 20 3 Разработка положения о творческом конкурсе. 

Учащиеся представляют свои работы в номинациях: 

- «Литературное творчество»: сочинения, эссе, 

статьи, стихи, тексты авторских песен на тему «Мое 

здоровье в моих руках!» 

- «Изобразительное творчество»: рисунки, листовки, 

буклеты на тему «Жить здорово!» 

- «лучший рецепт витаминного салата» 

- «Самый полезный комплекс утренней гимнастики» 

 

 30.01 21 4 Сбор творческих работ учащихся. Оформление 

выставки. 

 

 06.02 22 5 Проведение анкетирования среди 1-4 классов 



 13.02 23 6 Составление режима дня для 1-4 классов 

 20.02 24 7 Экскурсия в ФАП п. Комы 

 27.02 25 8 Спортивно-праздничная программа «Жить 

здорОво»! 

 06.03 26 1 Проект «со сказкой мы неразлучные друзья». 

Составление пальчиковых сказок для 1 класса 

 13.03 27 2 Знакомство с ребятами. Игры в пальчиковые сказки 

 20.03 28 3 Творческий конкурс: 

- «лучший знаток сказок» 

- «самый артистичный» 

- «Забавный художник» 

 27.03 29 4 Проведение конкурса у учащихся 1 класса. 

Объявление результатов, награждение. 

 03.04 30 5 Социальный проект. «Праздник чая». 

История возникновения чая. Чайные традиции. 

 10.04. 31 1 Анкетирование среди учащихся 1-4 классов «Чай в 

моей семье». 

Обработка результатов. 

 17.04 32 2 Организация «Праздника чая». 

 24.04 33 3 «Праздник чая»: конкурсы, игры. Подведение 

итогов, чаепитие. 

 08.05 34 1. Социальный проект «Учимся играть, мастерить 

в команде». 

 15.05 35 1 Организация игр на сплочение коллектива среди 1-4 

классов. 

 22.05 36 1 Игровая программа «Здравствуй лето» 

 29.05. 37 1 Изготовление игрушки оригами  

 05.06. 38 1 Изготовление игрушки оригами 

 19.06. 39 1 Изготовление игрушки оригами 

 26 40 2 Презентация игрушки.  

Подведение итогов.  

Анализ результатов  

 


