
 



1.Планируемые результаты  изучения курса внеурочной деятельности 

 Программа обеспечивает учащимся начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

                                               Личностные результаты 

 

Обучающийся в ходе обучения по курсу получит :  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

                                                   Метапредметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

- работать в коллективе; 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Предметные результаты 



 

Учащиеся  приобретут  познавательные учебные действия: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- изготавливать изделие с планированием учеником ближайшей операции по предметной 

карте и без нее. 

- контролировать правильность выполнения задания с помощью учителя. 

- самостоятельно кратко оценивать свое задание с указанием недостатков и достоинств 

работы. 

В процессе обучения обучающиеся приобретут: 

- навыки уборки помещений ( школы, класса, комнаты, рабочего места), уборки  и 

озеленения двора  

- правила ухода за комнатными растениями;  

- общую ориентировку в мире профессий и профессиональное самоопределение. 

 

 

2.Содержание курса 
 

Раздел « Общественно-полезный труд»  

Практическая работа по уборке и озеленению двора; волонтёрская помощь взрослым, 

акции милосердия; операции, трудовые десанты. 

Раздел «Хозяйственно-бытовая деятельность»  

Самообслуживающий труд; уход за сезонной одеждой (чистка, пришивание пуговиц, 

ремонт); навыки уборки помещений ( школы, класса, комнаты, рабочего места); правила 

ухода за комнатными растениями; общая ориентировка в мире профессий и 

профессиональное самоопределение. 

Раздел «Хранители природы»  

Основы экологических проблем, разнообразие растительного и животного мира края, 

станицы, пришкольного участка; знакомство с заповедниками, музеями охраны природы; 

изучение пагубного влияния предприятий на экологию и здоровье людей; создание 

экологической тропы; проведение исследования пришкольного участка. 

Раздел «Творческая мастерская» 

 Активная творческая работа, выпуск листовок, охранных грамот, информационных 

листов, выставки творческих работ, поделок, конкурсы, праздники труда, написание 

сочинений; проведение литературных вечеров. 

Программа «Нескучные пальчики»  реализует социальное направление во внеурочной 

деятельности в 1-2 классах. рассчитана на 34 занятия в год. Периодичность проведения – 1 

раз в неделю. Время занятия- 40 минут. Срок реализации  программы 1 год 

 



3.Тематическое планирование 

№ Темы разделов Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1  Общественно-полезный труд 10 Экскурсия, беседа – практикум 
прогулка – экскурсия, операция 

2 Хозяйственно-бытовая 

деятельность 

8 Творческое занятие, беседа, 

беседа – рассуждение, 
экскурсия, практикум, 
прогулка, ролевая игра 

3 Хранители  природы 10 Беседа – рассуждение, выставка 
рисунков, рассказ, конкурсы-
практикумы, акции 

4 Творческая мастерская 6 Творческое занятие, операция, 
практикум, выставка, утренник 

 Итого: 34  

 


