
 

1. Результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности  

«Социальное проектирование» 

Метапредметными   результатами   изучения   курса   является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

    планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата;  

    составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение 

результата; 

    контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

    коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия. 

Познавательные УУД:  

 самостоятельное выделение и формулирование цели; 

    поиск и выделение необходимой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблемы. 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их результаты; 

    высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 

эксперимента; 

    выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор ; 

    приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные УУД: 

    постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

    умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

    мотивировать свои действия; 

    применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения. 

 

Личностные УУД: 

    считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

дискуссии, доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

    желание приобретать новые знания, 

    осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 
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    осваивать новые виды деятельности, 

    участвовать в творческом, созидательном процессе. 

 

 

2.  Содержание  программы  «Социальное проектирование» 

В соответствии с учебным планом основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское программа «Социальное проектирование» реализуется в 7 классе. Объем 

времени составляет 34 часа (1 час в неделю). 

 

Раздел 1.  Социальные акции 

1. Экологический десант «Осенний листопад!» 

Уборка территории вокруг  школы, в парке Победы. 

2.  Мы против вредных  привычек! 

Просмотр видеофильмов о  вреде курения и алкоголя. Конкурс рисунков. 

3.  Проект - акция  «Поможем птицам в  холода» 

Изготовление кормушек.  Развешивание их по школьному двору. 

4.  Социальная акция «Ветеран  живет рядом» 

Вручение поздравительных открыток ветеранам войны,  детям фронта, труженикам тыла. 

 

Раздел. 2.  Социальные проекты 

1.  Проект ко дню учителя. 

Подготовка к празднику.  Поиск материала для оформления стенгазеты.  Выбор макета 

стенгазеты. Изготовление стенгазеты. Разучивание стихов. Поздравление учителей. 

2.  Проект мероприятия «День пожилого человека». 

Поиск материала.  Изготовление открыток.  Поздравления для бабушек и дедушек. 

3.  Проект мероприятия «Моя  любимая мама», посвященный Дню матери. 

Беседа о истории  праздника.  Подготовка и  проведение  мероприятия. 

4.  Проект «Новый год у  ворот» 

Презентация  Как встречают Новый год в других странах.  Поиск материала для  мероприятия. 

Разработка  сценария мероприятия. 

5.  Проект « Литературное творчество выпускника школы Богданова  Николая» 

Знакомство по скайпу.  Сбор материала. Оформление  Альбома. Выступление перед учащимися 

школы. 

 

 

6.  Проект « Самая нужная профессия » 
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Поиск  и  оформление материала о выпускниках школы, которые занимаются обучением и 

воспитанием  детей. 

7.  Проект « Сердце отдают детям » 

Сбор фотографий учителей, работающих в школе. Оформление стенда в школьном музее 

8.  Проект « Не стареют душой ветераны » 

Сбор дополнительного материала  и оформление альбома  « Не стареют душой ветераны » 

 

 

 

Наименование   разделов Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Социальные  акции: 8 ч. 

Раздел 2.  Социальные  проекты: 26 ч. 

                                                                     Итого:  34 часа 

 

 

Основными формами контроля за реализацией программы «Социальное 

проектирование» являются участие детей в классных и общешкольных мероприятиях, 

конкурсах, творческих фестивалях, участие и проведение социальных акций, пополнение 

материала в школьный музей  и т.п.  

 


