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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Основная цель социального проекта «Наш дружный класс»:  

 помочь ребенку познавать окружающий мир, развивать свои способности, 

способствовать его включению в реальные социально значимые отношения и развитию 

лидерских качеств. 

Социальный проект «Наш дружный класс» состоит из 4 параллельно 

развивающихся содержательно-методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения 

учиться в достаточной полноте (личностное самоопределение в учебной 

деятельности, умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий, 

осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, 

коррекцию ошибок и т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, 

норм общения, норм коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция 

и т.д.  

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных 

процессов, знакомство с методами и средствами познания, методами работы с 

информацией и т.д.   

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, 

ценностных ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  

Основной, системообразующей линией данного курса является 

организационно-рефлексивная линия: именно здесь закладываются и формируются 

те знания и умения детей, которые определяют их умение учиться, готовность и 

способность к саморазвитию и самопознанию, необходимые для успешного 

вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации. 

Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими основную 

линию, но без них деятельностные умения, освоенные ребенком, не принесут 

ожидаемого эффекта. Данные 4 линии образуют целостную систему, обеспечивающую 

реализацию современных целей образования.  

Ожидаемые результаты:  

- приобретение четких представлений о нормах и правилах, существующих в 

обществе;  

- умение чувствовать и понимать других людей;  

- приобщение к общественным ценностям: добру, красоте, здоровью, счастью как 

условию духовно-нравственного развития человека;  

- умение видеть ценность каждого и всего живущего и растущего на Земле; 

- умение самостоятельно оценивать свои успехи и неудачи, результаты деятельности, 

в которых проявляются качества его личности.  

 

Учебный план курса предполагает выделение на изучение программы 2 

часа в неделю  
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Тематическое  планирование курса «Наш дружный класс» 

2 ч в неделю, всего 66 часа 

№ 

п/п Тема, цель 
Кол-во часов 

теория практика 

1 
Тема: «Учиться… А что это значит?» 

Цель: Сформировать представление об учебной деятельности  

1  

2 

Тема: «Учитель и ученик». Оценка. Критерии. Введение линейки оценок.  
Самооценка. 

Цель: 1)Закреплять представления о функции ученика и формировать представления 
о функции учителя в учебной деятельности.  
          2) Осваивать способы и средства контроля, оценки и самооценки на 
уроке. 

 1 

3 
Тема: «Я ученик. Правила поведения на уроке». 

Цель: Составить основные правила поведения ученика на уроке, исходя из 
функций учителя. 

 1 

4 

Тема: «Личностные качества ученика: активность в учебной деятельности». 

Цель: 1) Сформировать представление об активности в учебной деятельности. 

2) Показать значимость активности в учебной деятельности как 
личностного качества, необходимого ученику в процессе обучения. 

1  

5 
 

Тема: «Учимся дружно.  Работа в парах». Школьные правила вежливости. 

Цель: Построить простейшие правила работы в парах в учебной деятельности. 

1  

6 

Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею». Самооценка. 

Цель:  1) Обобщить знания, открытые на предыдущих уроках программы «Мир 
деятельности». 

2) Обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим 
предметам. 

3) Наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений, 
необходимых в учебной деятельности. 

 1 

7 Классный час «Моё «хочу» и моё «надо» 1  

8 Беседа «Что я умею делать сам» Диагностика и отработка разных критериев 

оценки. 

Конкурс поделок из разных материалов. Выставка работ «Мастер» 

 1 

9 Праздник «Мы теперь ученики»  1 

10 

Тема: «Как научиться быть внимательным». 
Цель: 1) Сформировать представление о необходимости быть внимательным в 

учебной деятельности. 
2) Сформулировать простейшие приемы развития устойчивости внимания. 

  

11 
Тема: «Затруднение – мой помощник в учении». 

Цель: Сформировать представление о затруднении как о необходимом этапе 
учения и о правильном отношении к нему со стороны ученика. 

1  

12 Классный час «Кому нужна моя помощь» 1  

13 

Тема: «Ценности нашей жизни. Здоровье». 

Цель: 1) Сформировать представление о роли ценностей в жизни каждого 
человека. 

2) Раскрыть приоритет ценности Здоровья.  

3) Построить основные правила, позволяющие сохранить здоровье при 
выполнении учебной деятельности. 

1  

14 

День здоровья 

Соревнования «Муравейник» 

Подвижные игры 

 1 

   15  Общешкольный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»  1 

16 
Тема: «Учимся дружно. Работа в группах». 

Цель: Построить простейшие правила группового взаимодействия в учебной 
деятельности. 

1  

17 Проект  «Испечем пирог дружбы»  1 
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18 

Тема: «Личностные качества ученика: терпение в учебной деятельности». 

Цель:  1) Сформировать представление о терпении в учебной деятельности.  

2) Показать значимость терпения в учебной деятельности, как личностного 
качества необходимого ученику в процессе обучения. 

1  

19 

Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею». Самооценка. 

Цель:  1) Обобщить знания, открытые на предыдущих уроках программы «Мир 
деятельности». 

2) Обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим 
предметам. 

3) Наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений, 
необходимых в учебной деятельности. 

1  

20-
21 

Урок диагностики (стартовая диагностика). 

Цель: Определить уровень сформированности метапредметных знаний учащихся 
1 класса в рамках курса «Наш дружный класс». 

 1 

22 
Тема: «Как выяснить, что я не знаю?»  
Цель: Сформировать представление о последовательности действий на первом 
шаге учебной деятельности. 

1  

23 

Тема: «Зачем ученику домашнее задание».  

Цель: 1) Сформировать представление об учебной деятельности вне уроков. 

2) Сформулировать цели выполнения домашнего задания. 

3) Показать значимость выполнения домашнего задания для ученика. 

1  

24 

Тема: «Семья – мой помощник в учении». 

Цель: 1) Сформировать представление о роли семьи как помощника в процессе 
учебной деятельности ребенка. 

2) Сформировать ценностное отношение каждого ребенка к своей учебной 
деятельности, как составной части успешной жизни своей семьи, ее 
истории. 

1  

25 
Проект  «Семейные реликвии», «Моё родословное древо» 

 
 1 

26 
Классный час «Тепло родного очага» 

(Конкурс сочинений и пословиц «Моя семья») 

 1 

27 
Тема: «Пробное учебное действие». 

Цель: Сформировать представление о пробном учебном действии и затруднении 
как о необходимом этапе учения. 

1  

28 

Тема: «Не могу? – Остановлюсь, чтобы подумать». 

Цель: Сформировать первичное представление о шаге учебной деятельности – 
«остановлюсь, чтобы подумать», как о необходимом этапе преодоления 
затруднения. 

1  

29 

Тема: «Причина затруднения». 

Цель:1) Сформировать представление о причине затруднения ученика при 
открытии нового знания. 

2) Построить простейший образец формулирования причины затруднения в 
учебной  деятельности. 

1  

   30 

Праздник: 

«Невероятные приключения первоклассников в тридевятом царстве, или 
история о том, что значит учиться». 

Цель: 1) Систематизировать знания о структуре учебной  деятельности, 
сформированные в текущем году. 

2) В игровой форме провести путешествие по открытым этапам учебной 
деятельности. 

 1 

31 

Проект: «Школу, которую построим мы». 

Цель: Обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим предметам. 

 Наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений, 
необходимых в учебной деятельности. 

 1 
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32 

Тема: «Как проверить свою работу». Диагностика и отработка разных критериев 

оценки. 
Цель: 1) Сформировать представление о роли образца. 

2) Построить алгоритм самопроверки своей работы по образцу. 
3) Сформировать первичное умение проверять свою работу по образцу. 

      4) Учить выделению из предложенных нужных критериев для оценки 

выполненной работы. 

 1 

33 

Тема: «Личностные качества ученика: честность в учебной деятельности». 

Цель:  1) Сформировать представление о честность в учебной деятельности. 

2) Показать значимость честности в учебной деятельности, как 
личностного качества необходимого ученику в процессе обучения. 

1  

34 
Урок диагностики (итоговая диагностика). 

Цель: Определить уровень сформированности метапредметных знаний учащихся 
1 класса в рамках курса «Наш дружный класс». 

 1 

35 

Тема: «Личностные качества ученика: доброжелательность. 

Цель: 1) Сформировать представление о доброжелательности в учебной 
деятельности. 

2) Показать значимость доброжелательности в учебной деятельности, как 
личностного качества необходимого ученику в процессе обучения. 

1  

36 Утренник «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»  1 

37 Интеллектуальная игра по правилам хорошего тона «Молодцы и хитрецы»  1 

38 

Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею: творческая гостиная для детей и 
родителей». 

Цель: 1) Организовать повторение знаний об учебной деятельности, пройденных 
в течение учебного года. 

2) Обобщить опыт применения этих знаний на уроках по разным 
предметам. 

3) Наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний, умений и 
качеств личности, необходимых в учебной деятельности. 

 1 

39 
Тема: «Как понимать друг друга без слов» 
Цель: сформулировать представления о культурных способах выражения 
своих чувств и эмоций 

1  

40 
Тема: «Родина»  
Цель: Раскрыть приоритет данной ценности, сформировать ценностное 
отношение каждого ребенка к России. 

1  

41 
Конкурс чтецов стихов «Наша страна Россия» 

 
 1 

42 
Тема: Природа, Земля, Вселенная» 
Цель: раскрыть приоритет данных ценностей, организовать осознание 
взаимосвязи Человека и Природы 

1  

43 Проект  «Земля - наш дом родной»  1 

44 
Тема: «Что для нас ценно: творческая гостиная для детей и родителей» 
Цель: Сформировать представление о ценностях как опыте поколений, 
открыть единство «открытых» ценностей для любого возраста. 

 1 

 

Я познаю себя и других 

 Цель: ознакомление обучающихся класса друг с другом, дать возможность 

обучающимся представить себя и увидеть других обучающихся; 

Воспитание у обуч-ся желание общаться, дружить друг с другом, 

поддерживать и помогать друг другу. 

  

45 Проект «Я- личность. Мои роли в семье, в школе, в обществе»  1 
46 Причины конфликтов. Способы их разрешения. 1  

47 Формы моральной оценки и самооценки.    1  
48 Внимательность, точность, обязательность.  1 
49 Уважай своё время и время других 1  
50 Верность слову 1  
51. Отзывчивость и доброта 1  

52. Час общения «Это – Я»  1 

53. «Кто Я? Какой Я?» (диагностика, упражнения)  1 
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54. Проект «Что такое «хорошо» и «что такое плохо»  1 
55-
56. 

«Я и моя память» (диагностика, упражнения) 
 2 

57-
58. 

«Я и мой характер» (диагностика, упражнения) 
 2 

59-
60. 

«Я и моё воображение» (упражнения) 
 2 

61-
62. 

«Я и моя речь» (диагностика, упражнения) 
 2 

63. Классный час «Наши успехи и промахи»  1 
64-
65. 

Подготовка к празднику «Ярмарка талантов» 
 2 

66. Проект «Ярмарка талантов»  1 
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 Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания всего класса 

5. Сканер 
 

Литература для учителя 

1. Безладная. В.Г. Тропинка в школу. Ставрополь: СЕрвисшкола, 2006 

2. Безладная В. Г. Учись штриховать, печатать, писать. Ставрополь: СЕрвисшкола 2006 

3. Клюева Н. В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль: Академия развития, 1996 

4. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. «Мир деятельности», 1–2 классы: Учебник, методическое пособие, 

демонстрационные и раздаточные материалы, презентации. 

5. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.А. Система и структура учебной 

деятельности в контексте современной методологии. – М., 2006. 

6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Мазурина С.Е., Зайцева И.В. Что значит «уметь учиться». – М., 

2006. 

7. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. – М., 2008. 

8. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В. Формирование и диагностика организационно- рефлексивных 

общеучебных умений в образовательной системе «Школа 2000…» – М., 2009. 

9. Петерсон Л.Г. Как перейти к реализации ФГОС второго поколения по образовательной системе 

деятельностного метода «Школа 2000…». – М., 2010. 

10. Цукерман. Г. А. Введение в школьную жизнь. Москва: Генезис, 2003 

11. Черемошкина Л. В.  Развитие памяти детей. Ярославль: Академия развития:,1996 

 


