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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Помогай-ка» для 3 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- Программа курса дополняет и расширяет интегрированные курсы «Технология», «Окружающий мир», «Изобразительное

искусство».
Данная программа учитывает психологические закономерности формирования общих трудовых и специальных знаний и умений,

а также возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста.
Цель: состоит в формировании у детей первоначальных навыков трудового воспитания, рациональной организации индивидуальной и

коллективнойработы, умения организовать своё рабочееместо, бережного отношения кматериалам, инструментам и оборудованию;
развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук;
воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда;
коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности; удовлетворении потребностей детей в познании природы,
воспитании гуманной, социально-активной, творческой личности, способствоватьформированиюэкологического сознания,

Задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах,
формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; первоначальный опыт участия в различных
видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; формирование гуманных начал жизни в социуме через совместное
целенаправленное коллективно - распределенную деятельность; 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.

Общественно полезный труд воспитывает у детей трудолюбие, стремление к созиданию, творческую инициативу и другие нравственные
качества. Правильно организованный труд обучающихся во внеурочное время способствует укреплению здоровья школьников, приводит к
улучшению функционального состояния нервной системы, повышает их активность, помогает соблюдать гигиенический режим дня.
Вместе с экскурсионными, прогулочными, игровыми и спортивными занятиями труд должен быть частью активного отдыха на воздухе.

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от подбора видов труда и места трудовой деятельности с учетом возрастных
особенностей школьников. Прежде всего, труд учащихся должен быть осмысленным, посильным и по возможности разнообразным. Если
учащимся понятны цели и общественное значение их труда, они будут охотно и с интересом трудиться. Убежденность в полезности
выполненной работы вызывает чувство морального удовлетворения, на основе которого формируется положительное отношение к труду.

В основных направлениях реформы общеобразовательной школы особое значение придается подготовке учащихся к труду, овладению
трудовыми умениями и навыками, расширению самообслуживания. Используя широкие возможности общественно-полезного труда,
следует прививать младшим школьникам необходимые в жизни навыки самообслуживания, приемы ручной работы с различными
материалами, умение ремонтировать различные предметы быта, учебные пособия, участвовать в благоустройстве школьных дворов,
оздоровительных площадок и других общественно-полезных делах.



Первые трудовые навыки закладываются в процессе самообслуживания. Цель самообслуживания— воспитать у учащихся хозяйскую
заботу о нуждах коллектива, своей семьи, стремление поддерживать чистоту, порядок в школе, классе, школьном дворе. Учащихся
приучают к удовлетворению простейших личных потребностей: переодеванию, складыванию своих вещей в определенном месте,
пришиванию пуговиц, чистке обуви и одежды и др. Их привлекают к выполнению различных поручений, связанных с дежурством по
классу, в столовой, к уборке классных помещений, рабочей комнаты, коридоров, уходу за растениями в классах. Учащиеся могут
заниматься подготовкой оборудования, материалов для учебных занятий и др. Самообслуживание планируется в общем плане,
предусматриваются виды работ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей школьников, место и сроки проведения,
материальное обеспечение.

На изучение курса по внеурочной деятельности «Помогай-ка» в 3 классе отводится 17 часов - 1 занятие в две недели (34 учебные
недели).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные

Личностные результаты— воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных установок:
У учащихся будут формироваться:

 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость,
чуткость, общительность;

 уверенность в себе, самоуважение, адекватная самооценка;
 самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам;
 уважительное отношение к культуре разных народов;
 учебная и социальная мотивация.

Учащиеся получат возможность для формирования:
 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности;
 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической
деятельности;
 привычка к организованности, порядку, аккуратности;
 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели,
изобретательность;
 чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;



5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:

 самостоятельно формулировать цель занятия после предварительного обсуждения;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 проговаривать последовательность действий;
 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним;
 осуществлять текущий контроль в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов) и итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания;
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса;
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации
замысла;
 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения.
Познавательные
Учащиеся научатся:

 ориентироваться в материалах источников, искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации;
 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов, выполнения пробных поисковых

упражнений;
 с помощью учителя анализировать предложенное задание, сопоставлять известное и неизвестное;
 перерабатывать полученную информацию (сравнивать и классифицировать факты и явления, определять причинно-следственные

связи изучаемых явлений, событий);



 делать выводы на основе обобщения полученных знаний.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, детских
энциклопедий и пр.);
 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с задачей;
 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью,
мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения,
аргументировано защищать продукт проектной деятельности.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

 доносить свою позицию до других (оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций);

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
 уметь вести познавательный диалог, коллективно анализировать результаты работы;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы.

Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработку замысла, поиск путей его
реализации, воплощение, защиту.


 Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

 1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

 2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

 5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».



Предметные
• использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертежными (линейка, угольник),
режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило);
• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с
использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять
целесообразный выбор инструментов;
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в
жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;
• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы их ручной
обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия;
• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них;
• изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;
• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей (достраивание,
переконструирование) с целью придания новых свойств изделию;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),
эстетическая выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Трудовое воспитание — процесс многосторонний. На воспитание трудолюбия у детей действуют многие факторы: пример взрослых,

учебная деятельность, занятия в кружках, беседы, чтение книг, газет, просмотр кинофильмов и диафильмов, экскурсии, встречи с
интересными людьми, утренники, сборы, игры. Но главное — это сам т р у д , непосредственное участие в нем детей. Без собственного
практического опыта, личных физических усилий ребенка трудовое воспитание немыслимо и неосуществимо. Только в процессе труда, при
активном участии ребенка в практических делах воспитывается трудолюбие, чувство долга, дисциплинированность, закаляется характер,
формируются трудовые умения и навыки.

«Примерным содержанием воспитания школьников» и учебными программами предусматриваются разнообразные виды
общественно-полезного труда младших школьников:

1. С а м о о б с л у ж и в а н и е — дежурство в классе и столовой, выполнение обязанностей санитаров, хозяйственников, цветоводов,
библиотекарей. Уборка класса, школьного двора, спортивных и игровых площадок. Изготовление и ремонт наглядных пособий, книг и
учебных принадлежностей. Оформление альбомов, витрин, выставок, коллекций. Помощь родителям в уборке жилища, уход за домашними
животными и зелеными насаждениями. Выполнение разных поручений родителей. Уход за собой, содержание в порядке домашнего
имущества, личных вещей и учебных принадлежностей.

2. Труд на п р и ш к о л ь н о м уч а стк е . Охрана зеленых насаждений. Уборка территории.
3. Ш е ф с к а я р а б о т а . Шефство над первоклассниками.
4. Р а з н ы е т р у д о в ы е о п е р а ц и и . Сбор вторичного сырья и природного материала. Сбор корма для зимующих птиц и

подкормка их зимой. Изготовление игрушек и поделок. Техническое моделирование. Работа с природным материалом, пластилином,



глиной, картоном, мягкой проволокой и деревом.
Названные виды труда не исчерпывают всего многообразия видов общественно-полезного труда.
Воспитательные возможности коллективного труда школьников реализуются в трех взаимосвязанных этапах организации трудовой

деятельности: подготовке к труду, трудовом процессе и подведении итогов, анализе и оценке его результатов. В этом ключ к
использованию воспитательных и образовательных возможностей общественно-полезного труда школьников в его коллективных формах.

Работа может быть организована по бригадам и индивидуально. Перед практическими занятиями учащимся рассказывают об
особенностях предстоящей работы, подробно показывают приемы ее выполнения, обращают внимание на соблюдение правил техники
безопасности, личной гигиены, охрану окружающей среды, ставят задачу выполнения задания в определенный срок.

Основное условие успеха воспитательной работы — единство требований к учащимся школы и семьи. Для достижения такого
единства учителя школы проводят беседы с родителями об обязанностях учащихся по самообслуживанию дома.

Трудовая деятельность учащихся поощряется учителем в устной форме как в процессе выполнения работы, так и после ее завершения.
При этом обращается внимание на то, как выполняется работа (порядок на рабочем месте, аккуратность, помощь товарищу, качество
выполненной работы и др.).

В школе дети могут принимать участие в работе по охране природы. На экскурсиях и прогулках они знакомятся с правилами
поведения в лесу, в поле, на водоемах; с лекарственными, ядовитыми и другими растениями, а также с животными родного края, мерами по
ИХ охране.

В процессе труда важно воспитать у учащихся чувство бережного, ответственного отношения к природе.
Организуя труд, можно выработать у ребят жизненно необходимые практические навыки.
Внеурочное время предусматриваются специальные трудовые занятия на территории школы. Осенью и весной дети следят за

чистотой вокруг школы, на спортивной и других площадках. Как правило, хозяйственная необходимость этих работ осознается учащимися
без долгих убеждений.

Если же у школьников возникает нежелание наводить порядок во дворе школы, преодолеть его можно с помощью индивидуальных
заданий и строгого учета, различных моральных поощрений. Быстрое выполнение задания не освобождает сильных учеников от помощи
слабым и особенно девочкам. После уборки полезно бывает в качестве подведения итогов собрать всю группу и показать ей результаты
работы. Прилегающая к школе территория, т. е. все то, что находится в непосредственной близости от школы, представляет объект для
организованного детского труда по благоустройству.

При проведении этих работ приходится часто напоминать учащимся об осторожности, так как работают они вблизи проезжей части
улицы, а то и на ней. Особенно много внимания необходимо уделять младшим учащимся, которые, расшалившись, могут выбежать на
проезжую часть улицы.

Много объектов общественно-полезного труда дети найдут в микрорайоне школы. Работа по благоустройству воспитывает у
школьников такие качества, как хозяйственность, аккуратность, способствует возникновению чувства сопричастности к заботам своего
города.

Большое значение придается воспитанию у учащихся бережного отношения к общественному достоянию, школьному имуществу,
учебникам, привитию навыков рачительного хозяйствования. Формирование этих качеств — неотделимая часть процесса трудового
воспитания учащихся. Экономическое воспитание должно осуществляться в соответствии с возрастными особенностями, планируемой
работой в школе, микрорайоне.

Родители по рекомендации педагогов продолжают целенаправленное трудовое воспитание детей дома. Труд взрослых и детей по
хозяйству закрепит приобретаемые учениками умения и навыки, превратит труд в привычку, которая не будет отягощать детей, а станет их



потребностью.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование модулей разделов и тем Количество часов

1. Мои поручения в классе и дома.(1,4,5) 3
2. Комнатные растения.(14) 1
3. Работа с книгами.( 3,16) 2
4. Птицы наши друзья.(2,9,13) 3
5. Школьный двор.(15) 1
6. Изготовление подарков и подготовка класса к праздникам.

(6,7,8,10,11,12,17) 7

Итого: 17ч



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 класс (17 ч)

№
п/п Тема Кол-во

часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

1 четверть (5 ч)

1. Дежурство по школе: соблюдение порядка и
чистоты в классных комнатах.

1 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; —
наблюдать и отбирать природные материалы;
называть известные природные материалы
объяснять свой выбор предметов окружающего мира;
осмысливать необходимость бережного отношения к
природе, окружающему материальному пространству.
Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет,
любит. Организовывать рабочее место для работы с
бумагой; осваивать умение переносить известные знания и
умения (точечное склеивание деталей) на освоение других
технологических навыков; запоминать правила техники
безопасной работы с ножницами.

2. Экскурсия в парк. Сбор семян растений для
зимующих птиц.

1

3. Комплектование классной игротеки,
библиотеки.

1

4. Уборка пыли в классной комнате. Полив,
рыхление комнатных цветов.

1

5. Дежурство по столовой: сервировка стола,
уборка посуды, столов после еды. Правила
гигиены при выполнении работ.

1 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; —
наблюдать и отбирать природные материалы;
называть известные природные материалы
объяснять свой выбор предметов окружающего мира;
осмысливать необходимость бережного отношения к
природе, окружающему материальному пространству.
Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет,
любит. Организовывать рабочее место для работы с
бумагой; осваивать умение переносить известные знания и
умения (точечное склеивание деталей) на освоение других
технологических навыков; запоминать правила техники
безопасной работы с ножницами.

2 четверть (3 ч)
6. Изготовление подарков мамам. Оформление

классной комнаты к празднику «День мам»
1 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;—

наблюдать и отбирать природные материалы;



называть известные природные материалы
объяснять свой выбор предметов окружающего мира;
осмысливать необходимость бережного отношения к
природе, окружающему материальному пространству.
Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет,
любит. Организовывать рабочее место для работы с
бумагой; осваивать умение переносить известные знания и
умения (точечное склеивание деталей) на освоение других
технологических навыков; запоминать правила техники
безопасной работы с ножницами

7. Изготовление сигнальных карт.
Изучение правил работы с ручными
инструментами.

1

8. Подготовка класса к празднику Рождества. 1

3 четверть (5 ч)
9. Кормление зимующих птиц. Наблюдение за

птицами. Подготовка корма.
1 делать выводы о наблюдаемых явлениях, любоваться

красотой природы; осмысливать необходимость бережного
отношения к окружающему материальному пространству;
осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания
анализировать образцы изделий, понимать поставленную
цель, отделять известное от неизвестного; отбирать
необходимые материалы для композиций; изготавливать
изделие с опорой на готовый план, рисунки; оценивать
результат своей деятельности обобщать (называть) то
новое, что освоено, использовать освоенные знания и
умения для решения предложенных задач; запоминать
правила техники безопасной работы с инструментами.

10. Изготовление подарочных сувениров к
праздникам «23 февраля».

1

11. Изготовление подарочных сувениров к
праздникам: Пасха, 9мая .

1

12. Проект №1 «Помощь первокласснику». Как
организовать дело в группе.

1

13. Изготовление кормушки. Изучение правил
работы с ручными инструментами

1

4 четверть (4 ч)
14. Уход за комнатными растениями класса. 1 делать выводы о наблюдаемых явлениях, любоваться

красотой природы; осмысливать необходимость бережного
отношения к окружающему материальному пространству;
осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания
анализировать образцы изделий, понимать поставленную
цель, отделять известное от неизвестного; отбирать
необходимые материалы для композиций; изготавливать
изделие с опорой на готовый план, рисунки; оценивать
результат своей деятельности обобщать (называть) то
новое, что освоено; использовать освоенные знания и

15. Уборка участка от мусора. 1
16. Ремонт книг в классе. Изучение правил

работы с ручными инструментами
1

17. Подготовка оформления к празднику «До
свидания, третий класс»

1



умения для решения предложенных задач; запоминать
правила техники безопасной работы с инструментами.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Мельникова Л. В. И др. Методика трудового обучения.
2. Абрамова Т. Н.Школа с продлённым днём: Записи директора школы.
3. Кобзарь Б.С. Учебно - воспитательный процесс в школах.
4. Глущенко А.Г. Трудовое воспитание младших школьников.
5. Кадирова Н.В. Общественно полезный труд как основа ориентации школьника в среде жизнедеятельности. - СПб. : Учреждение РАО

ИПО, 2009.
6. Попова И.Н. Организация и содержание работы в группе продленного дня. - М. : Айрис-пресс : Айрис-Дидактика, 2004.
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