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     Планируемые результаты освоения  

курса внеурочной деятельности  общекультурного направления  

«Добрые дела» 

Личностные результаты: 

−  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 ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

−  приобретение школьником социальных знаний,  

− понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

− приобретение навыков групповой работы; 

−  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

− поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведе-

ния и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

− способность регулировать собственную деятельность; 

− освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстни-

ками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в го-

роде, т.д.); 

− приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

−  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

− приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт ис-

следовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Добрые дела» 

 

 Содержание данной программы конкретизируется с учетом плана воспитательной 

работы МБОУ «Буретская СОШ» и плана развития классного коллектива. Она играет роль 

общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет 

возможность сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных возможностей и 

интересов  учеников.   

     

                

 



 

 

 

 

Тематическое планирование  «Добрые дела» в 1- 4 классе 

Дата № 

зан-ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическая часть занятия 

 1-2 Мой вклад в работу клас-

са. 

2  Самообслуживание, 

дежурство в классе и в 

столовой, выполнение 

обязанностей санита-

ров, хозяйственников, 

цветоводов, библиоте-

карей 

 3 Не жгите опавшей листвы. 1 Беседа о 

лесных по-

жарах 

Создание плакатов и 

развешивание в обще-

ственных местах 

 4 Что значит быть бережли-

вым? 

1  Беседа о бережном от-

ношении к школьному 

имуществу. 

Создание листовок. 

 5-6 Акция «Мы уважаем 

старших! » 

2  Подготовка выступле-

ний –поздравлений для 

бабушек и дедушек. 

 7-8 Проект «Учительница 

первая моя» 

2  Создание газеты ко 

Дню учителя. Подго-

товка концернтых но-

меров. 

 9 Операция «Чистокласс» 1  Генеральная уборка 

класса. 

 10-11 «Книжкина больница» 2  Ремонт книг в библио-

теке 

 12-13 Проект «Наши руки не 

знают скуки». 

2   

 14-15 Работа в мастерской Деда 

Мороза  

2  Изготовление ёлочных 

украшений. Участие в 

выставках новогодних 

игрушек и поделок. 

 16-17 Акция «Покормите птиц 

зимою» 

2 Беседа  о 

зимующих 

птицах 

Изготовление и уста-

новка  кормушек, 

кормление птиц в зим-

ний период 

 18-19 Акция « Помогай пожи-

лым людям» 

2 Беседа о по-

колении ко-

торым нуж-

Уборка снега у пожи-

лых людей 



на помощь и 

чем мы мо-

жем им по-

мочь 

 20-21 Мой подарок для папы 2  Подготовка к праздно-

ванию 23 февраля. 

Подготовка поздравле-

ний – выступлений и 

открыток. 

 22-23 Мой подарок для мамы 2  Создание поздрави-

тельной газеты, высту-

плений к 8 марта. 

 24-27 Проект «Домашние забо-

ты» 

3  Анализ своих домаш-

них обязанностей. По-

мощь маме. Отчет 

«Мои домашние дела» 

 28 Трудовой десант.  «Чистая 

улица» 

1  Уборка терриртории 

школы и близлежащей 

территории 

 29-30 Акция «Подарок ветера-

ну» 

2 Беседа о 

людях, про-

шедших 

ВОВ. 

Подготовка концерта 

ко дню победы. 

 31 «Акция «Белые журавли-

ки» 

1  Изготовление бумаж-

ных журавликов, за-

пуск у обелиска. 

 32-33 Операция «Подарок ма-

лышам».  

  Создание небольших 

поделок для дошколь-

ников, применяемых на 

занятиях в детском са-

ду. 

 34 Копилка добрых дел. 1  Самоанализ деятельно-

сти данного направле-

ния. 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 


