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Данная программа внеурочной деятельности социальной направленности «Добрые 

дела моего класса»  разработана с учетом Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования с использованием 

современных педагогических технологий для начального  общего образования. 

Цели программы: 

- организация досуговой деятельности  детей; 

- раскрытие и развитие собственного потенциала, в создании благоприятных условий для 

реализации природных способностей учащегося; 

- развитие у детей творческого мышления; 

- развитие уверенности в своих способностях и творческих возможностях; 

- формирование желания открывать для себя что-то новое; 

- развитие высокой позитивной мотивации обучающегося. 

Задачи: 

- развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное мышление;   

- научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать; 

- сформировать умения и навыки работы с научно-популярной литературой, используя 

различные источники информации (книги, интернет, музейные экспонаты, рассказы 

музейных гидов и т. д.), научить извлекать нужную информацию и применять ее в 

исследованиях и решении задач; 

- принимать участие в  театрализованных постановках, развивать воображение, интеллект, 

самостоятельность, эрудицию и других качеств личности. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях 

- развитие речевой культуры;  

- развитие эстетического вкуса; 

 - воспитание творческой активности ребѐнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других; 

 - развитие умения работать в группе и в команде; 

Курс  «Добрые дела моего класса» предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 

10 лет. Программа внеурочной деятельности «Добрые дела моего класса» рассчитана на 1 

год (59 часов).   

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к 

природе, Отечеству; 

 стремление к коллективной творческой деятельности. 
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Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками; 

 опыта волонтерской деятельности; 

 опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими 

универсальными учебными действиями: 

Личностные универсальные учебные действия 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного 

принятия решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности 

 Формирование основ оптимистического восприятия мира 

 Формирование готовности к преодолению трудностей 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 Виды и содержание внеурочной деятельности 

 1. Самообслуживание – дежурство в классе и в столовой, выполнение 

обязанностей санитаров, хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. Уборка класса, 

школьного двора, спортивных и игровых площадок. Изготовление и ремонт наглядных 

пособий, книг и учебных принадлежностей. Оформление альбомов, выставок, коллекций. 

Помощь родителям в уборке жилища, уход за домашними животными и зелеными 

насаждениями. Выполнение разных поручений родителей. Уход за собой, содержание в 

порядке домашнего имущества, личных вещей и учебных принадлежностей. 

2. Сельскохозяйственный труд на пришкольном участке. Выращивание овощных и 

цветочно-декоративных растений. Проведение опытов для определения зависимости роста 

растений от внешних условий (тепла, света, влаги, почвы); подготовка семян к посеву; 

внесение в почву удобрений.  Охрана зеленых насаждений. 

3. Волонтерская работа – забота о малышах, больных и престарелых. Помощь в 

уборке урожая и заготовке корма для птиц и животных. Уборка территорий двора.  

4. Разные трудовые операции. Сбор  лекарственных трав, плодов,  семян и 

природного материала. Сбор корма для зимующих птиц и подкормка их зимой. Уход за 
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памятниками. Изготовление игрушек и поделок. Шитье и вышивание. Работа с 

природным материалом, пластилином, глиной, картоном, мягкой проволокой и деревом.   

    

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на 

каждую тему. 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Одежда праздничная и будничная.  

2.  Что я умею делать и чему я хотел бы научиться? Трудовые навыки 

младшего школьника и потребность их совершенствовать. 

 

3.  Игровая программа: «Такие занятные вещи».  

4.  Труд кормит, а лень портит.   

5.  «День вежливости»  

6.  Праздник: «Осенний бал». Выставка поделок:  «Чудеса природы».  

7.  Осенняя неделя добра. Кто больше всего нуждается в моей помощи?   

8.  «Пусть осень жизни будет золотой»  

9.  День самоуправления. «День учителя»  

10.  Что значит быть бережливым? Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» 

(портал «Инфоурок» - олимпиада) 

 

11.  Правила дружного труда. Добрый след. Трудовой десант.  

12.  Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» 

«Безопасность школьников в сети Интернет» 

 

13.  Как живешь, учебник? Ремонт книг. Театр – экспромт: «Жалобы 

книжки». 

 

14.  «Листая памяти страницы» - в школьном музее.  

15.  Изготовление поздравительной открытки.  

16.  «Целую, мамочка, за всё!» - праздник для мам.  

17.  Чисто там, где не сорят. Генеральная уборка в классе.  

18.  Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества России  

19.  Операция «Внук придёт на помощь».   

20.  Акция «Мы – граждане России»  

21.  Игра - путешествие «Внимание – дети!»  

22.  Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних сувениров.  

23.  Строим снежный городок.  

24.  Праздник «Новогодний карнавал»  

25.  Конкурсно - игровая программа «Зимние посиделки»  

26.  Акция, посвящённая полному освобождению Ленинграда от 

фашисткой  блокады. 

 

27.  День книги. Всероссийская акция «Подари книгу».  

28.  Игровая программа «Любви все возрасты покорны». Валентинки.  

29.  Как дружба помогает в труде?   

30.  Наши руки не знают скуки! (изготовление поздравительной 

открытки). 

 

31.  Смотр строя и песни.  
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32.  Турнир «Вместе мы сила!»  

33.  «Масленичная пятница». Обычаи и традиции русского народа.  

34.  Наши руки не знают скуки! (изготовление поздравительной 

открытки). 

 

35.  «Буду маме помогать, буду всюду убирать», Что можно сделать 

своими руками? Виды творческого труда: украшение комнаты или 

класса. 

 

36.  Всемирный день здоровья.  

37.  Гагаринский урок «Космос – это мы»  

38.  «Полюбуйся, весна наступает»  

39.  Птицы - наши друзья. Устный журнал.  

40.  Вредные привычки. Просмотр видеоролика. Познавательная беседа.  

41.  «С песней к победе». Музыкальная композиция, посвященная Дню 

победы. 

 

42.  Операция «Чистота». Уборка пришкольной территории.  

43.  Нет в России семьи такой, где б ни памятен был герой. Устный 

журнал. 

 

44.  Путешествие в прошлое моей семьи. Встреча со старшим поколением.  

45.  Операция «Чистота». Уборка пришкольной территории.  

46.  Операция «Чистота». Уборка пришкольной территории.  

47.  Дружба каждому нужна, дружба верностью сильна!   

48.  Конкурс рисунков, сочинений о друге.  

49.  Городок веселых затей. Игры, конкурсы, викторины.  

50.  Традиции семьи.  

51.  «Пасхальная пятница»  

52.  Да здравствует вежливость. Этическая игра.  

53.  Труд в почете любой! Мир профессий большой!  

54.  «Делу – время, потехе – час!»  

55.  «Человек – хозяин природы» - экологическая игра.  

56.  Экологическая акция «Зелёная весна»  

57.  Участие во Всероссийском проекте «Игротека»  

58.  Конкурсная программа:  КВМ (Клуб Веселых Мастеров).  

59.  Игровая программа «До свидания, 2 класс! Здравствуй, лето!»  
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