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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Мир добрых дел»  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования и представляет собой 

интегрированный модуль социально преобразующей добровольческой деятельности.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта,  авторской  программы Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой (Э.Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова «Азбука нравственности», - М.: Просвещение, 2011г). 

         Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы эмоционально-волевого 

регулирования поведения, основы личностной адекватной самооценки, ответственности за свои 

поступки. 

Программа внеурочной деятельности «Мир добрых дел» реализуется с 1 по 4 класс. 33 учебные недели 1 

классе, 34 учебные недели во 2-4 классах по 1 часу в неделю. Программа реализуется по группам два раза в 

неделю, темы дублируются. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками. 

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«Мир 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

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

полезной деятельности. 

  

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьниками социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в посёлке); 

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

  совершенствование в умениях слышать себя  и других;. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как 

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

  

 

 

 



  Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

   

3.Содержание программы 

Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана воспитательной работы 

МКОУ СОШ №4 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.   

Моя классная комната – 4ч. 

Составление графика дежурств, экрана чистоты, трудовых десантов. Ежедневные обязанности по 

созданию чистоты в классе. Генеральная уборка класса. 

Осенняя декада добра – 9ч. 

Подготовка поделок из овощей, создание эксклюзивных салатов из овощей и фруктов. 

 Беседа о пожилых людях. Подготовка выступлений – поздравлений для бабушек и дедушек. Создание 

газеты ко Дню учителя. Составление статей, сочинение стихов о своем классе и учителях.  

Подготовка и организация игр для первоклассников на переменах. 

Контроль  за состоянием учебников, выявление и устранение недостатков. Мелкий ремонт книг в классе. 

Зимняя планета детства -9ч. 

Изготовление ёлочных украшений. Участие в выставках новогодних игрушек и поделок. 

Беседа по ПДД. 

Беседа  о зимующих птицах. Изготовление и установка  кормушек, кормление птиц в зимний период. 

Беседа о бережном отношении к воде. Создание листовок. Просветительская работа среди учащихся 

школы. 

Подготовка к празднованию 23 февраля. Подготовка поздравлений – выступлений и открыток. 

Весенняя декада добра – 12ч. 

Создание поздравительной газеты, выступлений к 8 марта. 

Беседа о своей семье.  

Беседа о людях, прошедших ВОВ. Подготовка поздравительных открыток  ко дню победы. 

Изготовление бумажных журавликов, запуск у обелиска. 

Экскурсия в поселковую библиотеку. 

Защита мини-проектов. 

Формы проведения: акции, проекты, праздники, беседы. 

Виды деятельности: Наблюдение, решение познавательных задач (проблем), игровая деятельность, 

моделирование и конструирование. 

Формы аттестации: Защита мини-проектов. 

 

Тематическое планирование. 

 

Раздел, тема Количество часов Контроль 

1. Моя классная комната. 4ч Акции-2 

2. Осенняя декада добра. 9ч Защита проекта-3 

Акции-2 

3. Зимняя планета детства. 9ч Акции-5 

4. Весенняя декада добра. 12ч Защита проекта-1 

Акции-4 

 

 

 

 

 



 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан-

ия 

Дата Тема занятия Кол

-во  

Практическая часть занятия 

1 02.09 «Помоги пойти учиться» 1 Акция. 

2 09.09 Символика нашего 

класса. 

1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

3 16.09 

 

Акция «Письмо солдату» 1 Акция. 

4 23.09 

 

Читательский флешмоб, 

посвящённый 210летию 

со дня Бородинского 

сражения. 

1 Чтение произведения «Бородино», 

создание ролика. 

5-6 30.09 

07.10 

Проект «Учительница 

первая моя» 

2 Подготовка концертных номеров ко Дню 

учителя. 

7 14.10 Акция «Парта Героя» 1 Проведение мероприятия по вручению 

парты Героя. 

8 21.10 Операция «Чистый класс» 1 Генеральная уборка класса. 

9 11.11 Классный уголок. 1 Оформление школьного уголка. 

10-11 18.11 

25.11 

Проект «Школа читает» 1 Создание ролика. 

12-13 02.12 

09.12 

Проект «Мамам 

посвящается» 

2 Изготовление подарков и поздравлений к 

дню матери. 

14-15 16.12 

23.12 

Работа в мастерской Деда 

Мороза  

2 Оформление фотозоны. Участие в 

выставках новогодних игрушек и 

поделок. 

16     30.12 Операция «Чистый класс» 1 Генеральная уборка класса. 

17 13.01 

 

Акция «Каждой пичужке 

по кормушке» 

1 Беседа  о зимующих птицах. 

Изготовление и установка  кормушек, 

кормление птиц в зимний период. 

18 20.01 

 

Акция  

«Тихая перемена» 

1 Подготовка и организация игр на 

переменах. 

19-20 27.01 

03.02 

Школьный этап 

«Поделись успехом» 

2 Подготовка к фестивалю. 

21 10.02 «День Школы» 1 Подготовка к празднованию «Дня 

Школы» 

22 17.02  Праздник для мальчиков. 1 Подготовка к празднованию 23 февраля. 

Подготовка поздравлений – выступлений 

и открыток. 

23 03.03 

      

 

Праздник для девочек. 1 Создание поздравительной газеты, 

выступлений к 8 марта. 

24-25 10.03 

17.03 

Фестиваль «Поделись 

успехом» 

2 Подготовка к фестивалю. 

26     31.03 Акция «Вспомни правила 

дорожного движения» 

1 Беседа по ППД 

27 07.04  День космонавтики. 1 Интернет-экскурсия в  музей 

космонавтики 



28     14.04 Акция  

«Тихая перемена» 

1 Подготовка и организация игр на 

переменах. 

29 21.04 Конкурс «Ученик года» 1 Подготовка к конкурсу 

30 28.04 

 

Конкурс « Класс года» 1 Подготовка к конкурсу 

31 05.05 Акция «Салют, Победа!» 1 Беседа о людях, прошедших ВОВ. 

32 12.05 Фестиваль военной песни. 1  Подготовка к фестивалю песни и строя. 

33-34 19.05 

26.05 

Копилка добрых дел. 2 Самоанализ деятельности данного 

направления. 
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