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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Помогай-ка» 4 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 программучебных курсов,предметов, дисциплин (модулей);

Данная программа учитывает психологические закономерности формирования общих трудовых и специальных знаний и умений, а
также возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста.

Цель реализации программы внеурочной деятельности «Помогай-ка» - воспитание у учащихся уважительного отношения к труду,
людям труда, к родному дому, школе, городу, чувства гордости за свою Родину.

Задачами программы являются:
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения школьников;
- организация многообразной общественно – полезной и творческой деятельности учащихся;
- формирование гражданских и организаторских качеств школьников, развитие инициативы и самостоятельности, индивидуальных

склонностей и интересов;
- развитие интереса школьников к общественно полезному виду деятельности;
- активизация общественно значимой деятельности учащихся;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание нравственности и патриотизма у школьников.
Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик образования учащихся 1-4 классов, организационно-

педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов освоения примерной внеурочной программы социального
творчества.

Первые трудовые навыки закладываются в процессе самообслуживания. Цель самообслуживания — воспитать у учащихся хозяйскую
заботу о нуждах коллектива, своей семьи, стремление поддерживать чистоту, порядок в лицее, в классе, на школьном дворе. Учащихся
привлекают к выполнению различных поручений, связанных с дежурством по классу, в столовой и в рекреации, к уборке классных
помещений, коридоров, уходу за растениями в классах. Учащиеся могут заниматься подготовкой оборудования, материалов для учебных
занятий и др.

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.

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 у учащихся,
вырабатываются жизненно-необходимые практические навыки.

Шефская работа эмоционально значима для младших школьников. Проведение различных акций способствует формированию у детей
активной жизненной позиции.



Программа предназначена для организации разнообразной внеурочной деятельности, ориентирована на эмоционально – нравственное,
творческое и трудовое развитие ребёнка. Межпредметный аспект реализации программы связан с такими учебными предметами, как
«Изобразительное искусство», окружающий мир, природоведение, биология, технология.

Системный подход, используемый при структурировании учебного материала в рабочей программе, позволяет выявить внутри рабочей
программы, разработанной для конкретного уровня общего образования – начального общего образования, этапные уровни организации
трудовой деятельности: подготовку к труду, трудовой процесс и подведение итогов, анализ и оценка его результатов. Именно на проведении
этих этапов организации общественно-полезного труда сосредоточено внимание учителя.

Реализация рабочей программы предполагает использование следующих видов деятельности и формы работы с учащимися 4 класса:
1. Практическое занятие
2. Конструирование из разных материалов
3. Рисование с натуры и по воображению
4. Лепка по воображению
5. Игровые программы
6. Творческие конкурсы (рисование, лепка, сочинение стихотворений, песенок, сказок)
7. Проектная деятельность, наблюдение, исследование объекта
8. Коллективные разработки
9. Экскурсии
10. Встречи с интересными людьми
11. Организации круглых столов, диспутов
12. Проведение фотосессии
13. Оформление альбомов, витрин, выставок, коллекций.
На изучение курса по внеурочной деятельности «Помогай-ка» в 3 классе отводится 17 часов - 1 занятие в две недели (34 учебные

недели).
РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные
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) укореннность 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:

̶ принимает учебную задачу под руководством учителя;
̶ учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем и сверстниками;
̶ принимает элементарный план действий при работе в группе;
̶ определяет последовательность работы выполнения практического действия под руководством учителя;
̶ составляет элементарный план действий при работе в группе;
̶ переносит навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в учебную;
̶ вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе оценки учителя, одноклассников с опорой на

образец;



̶ вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе оценки учителя, одноклассников с опорой на
образец;

̶ оценивает свою работу по совместно выбранным критериям в соответствии с образцом; организовывает рабочее место;
̶ эмоционально рефлексирует свои действия;
̶ готовит необходимые инструменты для занятия ;удерживает организованное поведение во время занятия.

Познавательные:
̶ отличает новое от уже известного под руководством учителя;
̶ устанавливает очевидные причинно – следственные связи под руководством учителя;
̶ владеет элементарными навыками чтения информации;
̶ сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по заданным признакам, выделяет признаки, обобщает под

руководством учителя;
̶ выполняет работу практического действия под руководством учителя;
̶ использует знаково-символические средства, в том числе владеет действием моделирования;
̶ умеет выделять существенные признаки;
̶ способен к логическим действиям и операциям, включая приёмы решения простейших задач;
̶ устанавливает последовательность основных событий в тексте;
̶ действует по аналогии;
̶ проводит сравнение и классификацию по заданным критериям.

Коммуникативные:
̶ вступает в диалог; умеет слушать и понимать речь других;
̶ соблюдает нормы речевого этикета;
̶ оказывает взаимопомощь в сотрудничестве (в парах) под руководством учителя, принимает правила работы в паре;
̶ готов договариваться и приходить к общему мнению (под руководством учителя);
̶ умеет задавать простые вопросы по содержанию и отвечать на них;
̶ понимает, что у других людей есть своя точка зрения;
̶ умеет выражать свои мысли полно в устной форме (в пределах 2- 4 предложений).

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

Мои поручения в классе и дома. Данный тематический блок направлен на то, чтобы дать учащимся необходимые теоретические
знания и практические умения в самообслуживании, научить первоклассников жить в коллективе, вместе выполнять поручения, заниматься
интересным делом, уметь распределять обязанности внутри классного коллектива.

Комнатные растения. Основная задача этого блока состоит в том, чтобы ученикам 2-го класса дать минимальный объём
теоретических сведений о комнатных и цветочно-декоративных растениях, привить простейшие практические умения выращивания
растений. Эти знания помогут в следующих классах расширить представления детей о комнатных и цветочно-декоративных растений.

Книжкина больница. Научить детей бережно и аккуратно относиться к своим и чужим книгам. Научить детей ремонтировать книги,
изготавливать закладки.

Шефская помощь. Уметь применять навыки взаимопомощи, формировать самостоятельность, навыки работы в коллективе.
Берегите птиц. Данный блок направлен на воспитание бережного отношения к природе, формирование элементарных навыков ухода

за птицами.



Школьный двор - лучший двор
Основная задача этого блока научить элементарным навыкам самообслуживания, общественно – полезному труду, воспитывать
аккуратность, самостоятельностью

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Название раздела
Общее

количество часов
1 Мои поручения в классе и дома 2 ч.
2 Комнатные растения 2 ч.
3 Книжкина больница 5 ч.
4 Берегите птиц 4 ч.
5 Школьный двор- лучший двор 4 ч.

Всего: 17 ч.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема занятия Колич
ество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть (4ч)
Мои поручения в классе и дома(2 ч.)

1. Режим дня школьника. Мои поручения дома.
Составление своего режима дня.

1 Составлять режим дня. Ухаживать за собой,
содержать в порядке домашнее имущество, личные
вещи и учебные принадлежности.2. Организация дежурства в классе. Генеральная уборка в

классе.
1

Комнатные растения (2 ч.)
3. Комнатные растения в классе. Уход за растениями

класса
1 Ухаживать за комнатными растениями (правильный

полив, рыхление, подкормка, уход за листьями).
Наблюдать за оформлением горшков для комнатных
растений. Изготавливать горшок для цветка из
бросового материала.

4. Изготовление горшка для цветка. 1

IIчетверть (4ч)
Книжкина больница (5 ч.)

5. Мелкий ремонт книг. Изготовление закладок для книг. 1 Ремонтировать книги и учебные принадлежности
6. Акция « Спешите делать добро». 1 Оформлять альбомы, витрины, выставки, коллекции.

Выполнять разные поручения родителей.
Участвовать в выставке рисунков.

7. Экскурсия в школьную библиотеку. Участвовать в экскурсии. Оформлять стенгазеты.
Участвовать в конкурсе. Рисовать на заданную тему.8. Экскурсия в городскую библиотеку. 1

9. День Книги. 1 Изготавливать книжку-малышку. Работать с
природным материалом, картоном, мягкой проволокой и
деревом. Рисовать. Выполнять презентации на
заданную тему.

III четверть (5ч)
Берегите птиц (4 ч.)

10. Беседа « Зимующие и перелётные птицы» 1 Обсуждать особенности жизни перелётных птиц.
Наблюдать за птицами на прогулке.11. Какую пользу приносят птицы. 1

12. Изготовление кормушки из бросового материала. 1 Работать с природным материалом, пластилином,
глиной, картоном, мягкой проволокой и деревом.



13. Экскурсия в берёзовую рощу. 1
1

Создавать фотогалерею. Оформлять поздравления для
родителей. Изготавливать сувениры к праздникам.
Оформлять стенгазеты.
Участвовать в конкурсе. Рисовать на заданную тему.

IVчетверть (4ч)
Школьный двор- лучший двор (4 ч.)

14. Беседа на тему: «Уют в школьном дворе». 1 Ухаживать за растениями (правильный полив,
рыхление, подкормка, уход за листьями). Наблюдать за
оформлением школьных клумб. Убирать мусор и листья
на пришкольной территории. Участвовать в
выращивании растений для клумбы.

15. Уборка территории школьного двора. 1
16. Выращивание растений из семян для клумбы. 1

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Григорьев Д.В., Степанов П.В.Внеурочная деятельность. Методический конструктор. Москва «Просвещение», 2010г.
2. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. Москва «Просвещение», 2011г.
3. Голуб Г.В., Перелыгина Е.А. Основы проектной деятельности школьника. Издательство «Учебная литература», 2006г.
4. Дик Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г.
5. Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия в начальной школе. – Москва, 2008 год.
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