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ОМСК – 2019 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 

 

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
  умение выражать свои мысли; 

  разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

  планирование совместной деятельности; 

  управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
  целеполагание; 

  волевая саморегуляция; 

  коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Познавательные универсальные действия: 
 умение структурировать знания; 

  смысловое чтение; 

 выделение и формулирование учебной цели; 

 планирование деятельности для достижения результата. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 

Тема 1. Общественно-полезная практика (4 ч.) 
Организация  дежурства в классе. Уход за комнатными растениями. 

Тема 2. Социально-значимые акции (3 ч.) 

Участие в социальных проектах: «День любимых бабушек и дедушек», «Книжкина 

больница».  

Тема 3. Творческий проект (4 ч.) 

Подготовка к празднику «Новый год», организация проектов с целью ознакомления с  миром 

профессий (профессия – учитель). 

Тема 4. Экологический проект (3 ч.) 

Участие в акции «Помоги птицам зимой». Организация участия детей, подготовка материала 

к научно-практической конференции. 

Тема 5.  Праздник (6 ч.) 

Подготовка номеров к праздничному концерту, изготовление декораций, разучивание 

стихотворений и песен, изготовление  подарков для мам и пап к празднику «День матери», 

«Нашим любимым, милым и дорогим посвящается» 

Тема 6. Трудовой десант (11 ч.) 

Операция «Чистый класс». Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». Акция «Голубая 

лента». Акция «Спаси дерево» (Сбор макулатуры). Акция «Открытка ветерану!»  

Тема 7. Самоанализ деятельности (3 ч.) 

 



 

Формы организации и виды деятельности курса  

 
№ Темы Кол-во 

часов 

Формы организации Виды деятельности 

1-2 Дежурство в классе. 2 Общественно-полезная 

практика 

Социально-преобразующая 

добровольческая деятельность 

3-4 Уход за комнатными растениями в 

классе 

2 Общественно-полезная 

практика 

Социально-преобразующая 

добровольческая деятельность 

5 Проект «День любимых бабушек и 

дедушек» 

1 Социально-значимая акция Социально-преобразующая 

добровольческая деятельность 

6 Профессия - учитель 1 Творческий проект Социальное творчество 

7-8 Операция «Чистый класс» 2 Трудовой десант Трудовая деятельность 

9-10 Книжкина «больница». 2 Социально-значимая акция Добровольческая деятельность 

11 Праздник «День матери». 1 

 

Праздничный концерт Художественное творчество 

12 В мире профессий. 1 Творческий проект Социальное творчество 

13-14 Акция «Помоги птицам зимой». 2 Экологический проект Социальное творчество, 

 познавательная деятельность 

15-16 Славный праздник «Новый год». 2 Творческий проект Социальное творчество 

17  Научно-практическая конференция. 1 Экологический проект Социальное творчество, 

 познавательная деятельность 

18-20 Изготовление подарков для пап. 3 Индивидуально-групповая Художественное творчество 

21-22 Праздник «Нашим любимым, милым 

и дорогим посвящается». 

2 Праздник  Досугово-развлекательная 

23-24 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра».  

2 Трудовой десант. Трудовая деятельность 

25-26 Акция «Голубая лента». 2 Трудовой десант. Трудовая деятельность 

27-28 Акция «Спаси дерево». 2 Трудовой десант. Трудовая деятельность 

29-31 Акция «Открытка ветерану!» 3 Трудовой десант Трудовая деятельность 

32-34 Копилка добрых дел. 3 Самоанализ деятельности Социально-преобразующая 

добровольческая деятельность 

Итого 34 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

  

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1-2 Дежурство в классе. 2   

3-4 Уход за комнатными растениями в 

классе. 

2   

5 Проект «День любимых бабушек и 

дедушек». 

1   

6 Профессия – учитель. 1   

7-8 Операция «Чистый класс». 2   

9-10 Книжкина «больница». 2   

11 Праздник «День матери». 1   

12 В мире профессий. 1   

13-14 Акция «Помоги птицам зимой». 2   

15-16 Славный праздник «Новый год». 2   

17  Научно-практическая 

конференция. 

1   

18-20 Изготовление подарков для пап. 3   

21-22 Праздник «Нашим любимым, 

милым и дорогим посвящается». 

2   

23-24 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра». 

2   

25-26 Акция «Голубая лента». 2   

27-28 Акция «Спаси дерево».  2   

29-31 Акция «Открытка ветерану!» 3   

32-34 Копилка добрых дел. 3   

Всего  34 ч   

 

 

 

 


