
 



 

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

 

Данная программа ориентирована на формирование  и развитие следующих универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия. 
• 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 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

•выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения. 

•концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

           Познавательные универсальные учебные действия. 
•самостоятельно выделять цель, использовать приёмы решения задач, осуществлять рефлексию.  

•выделять и классифицировать признаки объектов. 

•поиск необходимой информации, сбор информации из различных источников. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 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 поведения 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 сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, 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 исследовательской и поисковой 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как наблюдение, анализа 

результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка.   

 

              2.Содержание программы внеурочной деятельности «Школа добрых дел»  

 

Программа состоит из трёх разделов. Каждый раздел имеет свою цель 

1 Раздел «Я и моё окружение» 

Цель: развитие навыков общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, творческих способностей. 

2. Раздел  «Копилка добрых дел» 

Цель: развитие практических навыков, направленных на помощь товарищам, людям ближнего окружения.  

3. Раздел «Значимые акции» 

Цель: развитие практических навыков, направленных на помощь людям ближнего и дальнего окружения, чувства 
ответственности за их настоящее и будущее. 

 

№ Раздел программы Формы организации Виды деятельности 

1 Я и мое окружение беседы;встречи с  людьми 

различных профессий;просмотр и 
обсуждение видеоматериала;  

конкурсы;выставки детских 

работ;коллективные творческие 
дела;праздники;викторины;творческие 

проекты, презентации; 

Практическая,познавательная 



 

2 Копилка добрых дел мастерские подарков, 

коллективные творческие дела; 

аукционы добрых дел общественно-
полезныепрактики; трудовые десанты 

 

 

Практическая. Художественное 

творчество 

3 Значимые акции беседы; коллективные творческие 
дела; 

трудовые десанты;общественно 

полезные практики,-социально-

значимые акции, 

социальные проекты   

Практическая, общественно-
полезная, социальные 

пробы(участие в акциях) 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА 

ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 
 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

 по плану по факту 

1 Мой вклад в работу класса. 1   

2 Дежурство в классе 1   

3-4 Уход за комнатными растениями в классе 2   

5-6 Проект «День любимых бабушек и дедушек» 2   



7-8 «Испокон века книга растит человека» 2   

9 Операция «Чистокласс» 1   

10 Рейд-смотр «Как живешь, учебник?» 1   

11 Операция «Чистокласс» 1   

12 Всемирный День приветствий.  1   

13-14 Работа в мастерской Деда Мороза 2   

15-16 Акция «Покормите птиц зимой» 2   

17-18 Мой подарок для папы 2  

 

 

19-20 Мой подарок для мамы 2  

 

 

21-22 Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад». 2   

23-24 Проект «Мои домашние животные» 2   

25 Трудовой десант. 1   

26-27 "Как трудится моя семья» 2  

 

 

28 «Акция «Белые журавлики» 1   

29-30 «Спортивный праздник» 2  
 

 

31-32 Проект «Мирное небо» 2  

 

 

33 Копилка добрых дел. 1   

 

 


