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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 

 

Личностные результаты: 

- понимание обучающимися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, 

уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности и способность 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

- формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

- любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранением мира на 

Земле; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные УУД: 
- умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации;  

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные результаты: 
Обучающийся должен знать: 

- представление о понятиях: хороший поступок, плохой поступок, социальная помощь, 

милосердие, здоровый образ жизни. 

Обучающийся должен уметь: 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

- решать творческие задачи; 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

литературы; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

2. Содержание курса, формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Содержание  Формы 

организации 

Виды деятельности 

Добрые дела для моего класса (5ч) 

1. «Мой вклад в работу класса и 

школы». 

Обсуждение, какой вклад может 

сделать обучающийся для работы в 

классе и для школы.  

Беседа  Проблемно-

ценностное общение 

2. «Кому нужна моя помощь? 

Разведка добрых дел». 

Проведение опроса, какие добрые 

дела можно сделать? Кому нужна 

помощь? 

Анкетирование  Диагностическая  

3. «Участие в  оформлении 

классного уголка». 

Разработка модели классного 

уголка. Оформление классного 

уголка. 

Мини-проект Проектная, 

творческая 

4. «Уход за комнатными  

растениями». 

Полив растений, рыхление почвы. Трудовой десант Трудовая  

5. «Ремонт книг в библиотеке». Подклеивание книг. Трудовой десант Трудовая  

Наши руки не знают скуки  (18 ч) 

6. «Как прекрасен школьный  двор». Акция «Чистый двор». Трудовой десант Трудовая  

7. Проект «Осень разноцветная». Изготовление поделок из 

природного материала. 

Мини-проект Проектная  

8. Акция «Покормите птиц зимой». Изготовление кормушек. Мини-проект Проектная  

9. Операция «Подарок  малышам». Изготовление игрушек. Художественное 

творчество 

Творческая  

10 Акция «Мы уважаем старших». Поиск информации, изготовление 

открыток. 

Акция  Исследовательская  

11-12 Операция «Сувенир». изготовлению сувениров ко дню 

матери. 

Художественное 

творчество 

Творческая  

13 Операция «Чисто класс». Генеральная уборка кабинета. Трудовой десант Трудовая  

14 Рейд «Береги учебник!» Беседа о сохранении учебников, 

проверка учебников. 

Рейд  Проблемно-

ценностное общение 

15 Проект «Книжкина больница». Ремонт книг в классной 

библиотеке. 

Мини-проект Проектная  

16-17 «Твори, выдумывай, пробуй». Изготовление игрушек из разного 

материала. 

Групповая,  

художественное 

творчество 

Творческая  

18-19 Конкурс «Лучшее оформление 

кабинета к Новому году». 

Оформление кабинета, 

изготовление снежинок 

Конкурс  Творческая, 

проектная  

20-21 Конкурс лучшая новогодняя 

игрушка «Символ года». 

Изготовление новогодней 

 игрушки, символа года. 

Конкурс  Творческая  

22 «Мой подарок папе и  дедушке». Изготовление поздравительной 

открытки. 

Индивидуально-

групповая 

Творческая  

23 «Мой подарок маме и бабушке». Изготовление поздравительной 

открытки. 

Индивидуально-

групповая 

Творческая  

Твори  добро (6 ч) 

24 «Зеленые ладошки Земли». Экологический турнир, 

изготовление памяток «Береги, 

природу». 

Турнир  Игровая 

25 Акция «Домик для птиц». Изготовление скворечников. Акция, мини-

проект 

Трудовая, проектная  

26 Проект « Домашние заботы». Сообщение о том, как я помогаю 

взрослым дома. 

Проект  Проектная  



27 Акция « Подарок ветерану». Изготовление открыток  

ветеранам.  

Акция, 

художественное 

творчество 

Творческая  

28-29 Операция «Помоги  

воспитателям детского сада». 

Изготовление раздаточного 

материала. 

Индивидуально - 

групповая 

Творческая  

Уроки общения (5 ч) 

30 «Добрые и недобрые дела». Общение о добрых и недобрых 

делах, чтение пословиц и 

стихотворений. 

Беседа  Проблемно-

ценностное общение 

31 «Все профессии важны - все 

профессии нужны». 

Познавательная игра – викторина. Игра-викторина Игровая  

32 «Жизнь дана на добрые дела». Просмотр и обсуждение фильма 

«Уроки доброты». 

Беседа  Проблемно-

ценностное общение 

33 Проект «Мои домашние 

животные». 

Проекты о домашних животных. Проект  Проектная  

34 «Копилка добрых дел». Составление памяток и 

рекомендаций для детей. 

Мини-проект Проектная  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Добрые дела для моего класса (5ч) 

1. «Мой вклад в работу класса и школы». 1ч   

2. «Кому нужна моя помощь?» 

«Разведка добрых дел». 

1ч   

3.-4. «Участие в оформлении классного уголка». 2ч   

5. «Уход за комнатными растениями». 1ч   

Наши руки не знают скуки  (18ч) 

6. «Как прекрасен школьный  двор». 1ч   

7. Проект «Осень разноцветная». 1ч   

8. Акция «Покормите птиц зимой». 1ч   

9. Операция «Подарок малышам». 1ч   

10. Акция «Мы уважаем старших». 1ч   

11. Операция «Сувенир». 1ч   

12. Операция «Сувенир». 1ч   

13. Операция «Чистокласс». 1ч   

14. Рейд «Береги учебник!». 1ч   

15. Проект « Книжкина больница». 1ч   

16. «Твори , выдумывай , пробуй». 1ч   

17. «Твори , выдумывай , пробуй». 1ч   

18. Конкурс «Лучшее оформление кабинета к Новому 

году». 

1ч   

19. Конкурс «Лучшее оформление кабинета к Новому 

году». 

1ч   

20. Конкурс лучшая новогодняя игрушка «Символ года». 1ч   

21. Конкурс лучшая новогодняя игрушка «Символ года». 1ч   

22. «Мой подарок папе и дедушке». 1ч   

23. «Мой подарок маме и бабушке». 1ч   

Твори  добро 6ч 

24. «Зеленые ладошки Земли». 1ч   

25. Акция  «Домик для птиц»». 1ч   

26. Проект « Домашние заботы». 1ч   

27. Акция « Подарок ветерану». 1ч   

28. Операция «Помоги воспитателям детского сада». 1ч   

29. Операция «Помоги воспитателям детского сада». 1ч   

Уроки общения 5ч 

30. «Добрые и недобрые дела». 1ч   

31. «Все профессии важны - все профессии нужны». 1ч   

32. «Жизнь дана на добрые дела». 1ч   

33. Проект « Мои домашние животные». 1ч   

34. « Копилка добрых дел». 1ч   

Итого  34   

 

 

 

 


