
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  объединения КТД «Добрые дела» социального направления  рассчитана 

на учащихся 1-4 классов в объёме: 33 часа в год для 1 класса, 34 (или 68 ч)  часа в год 

для  2-4  классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 

Личностные: 

-воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально- 

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, 

систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

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

саморазвитии. 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, -развитие критического и 

творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-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 резул 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- 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 универсальные учебные действия: 

- 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. 

 



В рамках программы  КТД «Добрые дела» могут использоваться следующие формы 

организации внеурочной деятельности:  беседы;                                                                          

 встречи с людьми различных профессий;                                                                                         

 просмотр и обсуждение видеоматериала;                                                                                      

 экскурсии, поездки;                                                                                                                            

 конкурсы;                                                                                                                                              

 выставки детских работ;                                                                                                                       

 коллективные творческие дела;                                                                                                        

 праздники;                                                                                                                                         

 викторины;                                                                                                                                           

 творческие проекты, презентации;                                                                                                  

 мастерские подарков;                                                                                                                          

 аукционы добрых дел;                                                                                                                        

 трудовые десанты;                                                                                                                               

 общественно полезные практики;                                                                                                     

 социально-значимые акции,                                                                                                                

 социальные проекты ; 

- волонтёрство 

 

Программа написана на основании «Примерные программы внеурочной деятельности 

в начальной и основной школе». Предназначена для реализации в отдельно взятом 

классе рассчитана на 34 (68) часа и предполагает равномерное распределение этих 

часов по неделям 1 (или 2 ч) час в неделю. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

  Содержание курса Формы 

организации  

Виды деятельности 

1 Дежурство в классе. Беседа 

«Что такое поручение?» 

Сюжетно-ролевая игра «Это 

дело мне по душе» 

(распределение поручений). 

 Мои права и обязанности. 

Беседа о школьном Уставе.   

Правила ухода за 

комнатными растениями в 

классе 

Беседа, сюжетно-

ролевая игра 

Социальная, трудовая 

2 Игра «Давайте 

знакомиться». 

Планирование работы 

Школы лидеров на новый 

учебный год  

Игра, беседа социальная 

3 Уборка территории 

 школьного двора 

(сгребание листьев). 

Трудовой десант «Уют» 

(приборка школьной 

территории) – сезонная 

работа 

КТД Трудовая. социальная 

4 Конкурсная программа Конкурс – Игровая, познавательная 



"Безопасность и мы" 

Знать правила дорожного 

движения, уметь быстро 

ориентироваться в любой 

ситуации 

 

викторина; 

инсценирование 

стихов 

5 Прогулка (экскурсия)  в лес, 

парк, сквер: наблюдение за 

трудовой деятельностью 

людей; сбор опавших 

листьев для гербариев. 

Совместные туристические 

походы 

Экскурсия, 

наблюдения,  

Сочинение 

историй 

Познавательная, 

социальная, 

Досугово - 

развлекательная 

6 Операция «Уют в классной 

комнате» 

Беседа «Уроки этикета». 

Беседа, трудовой 

десант 

Игровая, трудовая, 

социальная 

7 Праздник "День Учителя" 

Сделать поздравительную 

открытку, нарисовать 

рисунок 

Концертная 

программа 

Игровая, 

8 Подготовка ко Дню 

пожилого человека.  

Акция «Не забудь 

поздравить бабушку и 

дедушку с Днём пожилого 

человека» Открытки своими 

руками. 

Аукцион добрых 

дел 

Социальная, трудовая 

9 Проведение рейда «У кого 

учебникам лучше живётся». 

Оформление результатов 

рейда на стенде. 

Конкурс на лучшее 

содержание 

учебников 

социальная 

10 Классный час  «Здоровые 

привычки» 

Конкурс осенних букетов, 

чудо-овощей и поделок из 

природных материалов (в 

течение недели). 

Утренник «Осенины» 

Конкурс на 

лучшую поделку, 

праздник 

Игровая, трудовая, 

творческая 

11 Занятие педагога психолога: 

Мы рады встрече. Разные 

чувства. 

Беседа социальная 

12 Разведка полезных дел 

Отчёт звеньев за неделю, 

обсуждение разведки дел, 

выбор КТД 

Беседа, 

коллективная 

форма работы 

 

13 Изготовление кормушек для 

птиц. 

Участие в акции 

«Покормите птиц зимой» 

Акция милосердия Социальная. трудовая 

14 Проект «Забавная 

перемена» 

Веди себя прилично на 

Игры, беседа игровая 



школьной перемене. 

 

15 Экскурсия “Идёт 

волшебница-зима”. 

Наблюдение за природой. 

Зимние игры на воздухе 

Экскурсия, 

наблюдение, игры 

Познавательная, игровая 

16 Праздник 

"Такой разный Новый год" 

Мастер-класс "Скоро 

праздник Новый год". 

Показать новогоднюю 

сказку, украсить класс, 

поучаствовать в новогодних 

конкурсах. Проявить свою 

познавательную активность 

в мероприятии. 

Мастерская Деда Мороза 

 

Конкурсы стихов, 

лучшее 

оформление 

класса, игрушек,  

КТД 

Познавательная, игровая, 

трудовая 

17 Как жили наши предки. 

 Музейный урок. Беседа 

«Всякая вещь трудом 

создана».  

Как мы помогаем дома. 

Мелкий ремонт одежды 

Экскурсия в 

школьный музей, 

беседа 

Познавательная, 

социальная 

18 «Наши права и 

обязанности» 

Разведка полезных дел 

Отчёт звеньев за неделю, 

обсуждение разведки дел, 

выбор КТД 

Коллективная 

форма работы, 

игры 

 

19 Праздник 

"Защитники отечества" 

Поучаствовать в конкурсах, 

поздравить мальчиков, 

сделать поздравительные 

открытки для пап. 

 

Конкурсы, 

викторины, 

Праздники, 

презентация 

Досугово – 

развлекательная, 

творческая 

20 Беседа «Правила хорошего 

тона» 

Игры на сплочение 

коллектива. 

Беседа «Как не заболеть, 

когда другие болеют» 

Беседа, игра, 

презентация 

Социальная, игровая 

21 Организация конкурсной 

программы «Самая 

обаятельная и 

привлекательная» 

Подготовка ко Дню 8 марта. 

Изготовление открыток 

педагогам, мамам, 

бабушкам 

Конкурсы, 

праздники, 

концертная 

программа 

Творческая, трудовая. 

игровая 

22 Праздник «Прощание с Праздник Игровая 



азбукой» 

23 Здравствуй, весна!»  

 Праздник «Встречай с 

любовью птичьи стаи!» 

Викторина «Перелётные 

птицы» 

Презентация, 

викторина, 

праздник 

Творческая, игровая 

24 Развлекательная программа 

"Всемирный день здоровья. 

Весёлые старты" 

Участие в спортивных 

соревнованиях.( 7 апреля) 

Коллективные 

игры, 

соревнования 

Игровая, 

25 Работа с портфолио 

"Мои достижения" 

Рассказать о своих 

увлечениях, оформить 

страничку в портфолио 

 

Групповая форма 

работы;  

сочинение 

рассказов, 

Творческая, игровая 

26 Музейное занятие. История 

нашего посёлка. 

Беседа, 

презентация, 

выставка 

Познавательная, 

краеведческая 

27 КВН  «Кто работы не 

боится, у того она и 

спорится». 

Занятие - КВН Игровая, творческая 

28 Беседа «Правила хорошего 

тона», «Вместе нам 

хорошо». 

Игры на сплочение 

коллектива. 

Беседы, игры Игровая, творческая, 

социальная 

29 В гостях у светофора. 

Игровая программа 

“Красный, жёлтый, 

зелёный” 

Игра-викторина, 

презентация, 
Игровая 

30 Работа с портфолио “Что я 

умею… Мои школьные 

достижения”, «Моё 

творчество» 

Групповая форма 

работы; 

Наблюдение, 

деловая игра 

Игровая, творческая, 

познавательная 

31 Музейное занятие 

(экскурсия в музей) «Эхо 

памяти и боль сердца» (к 

Дню Победы) 

Экскурсия в музей: 

презентация, 

беседа 

познавательная 

32 «День воспоминаний» 

Проведение праздника ко 

Дню 9 мая. 

Конкурс рисунков, конкурс 

стихов. 

Конкурс рисунков, 

стихов, 

Чтение 

художественных 

произведений 

Познавательная, 

социальная 

33 Встреча в семейном клубе 

“Когда все вместе” (к 

международному Дню 

семьи) 

Беседа, игра, 

рисунки 

Познавательная, 

социальная 

34 Праздник 

"До свидания, начальная 

школа", 

Концертная 

программа, 

конкурс и 

Игровая, социальная, 

досугово - развлекательная 



До свидания, школа! 

Здравствуй, лето!» 

Подготовить концертную 

программу. 

 

выставка 

рисунков, поделок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема занятия 

 сентябрь Здравствуй, школа! 

1 3.09 Беседа “Школьнику на память. Правила поведения в 

школе”. Игра «Давайте знакомиться». 

2 Первая 

неделя 

Экскурсия “Безопасный путь домой” 

3 В течение 

месяца 

Работа с портфолио “Знакомьтесь. Это Я” 

4 Третья 

неделя 

Экскурсия в природу “Здравствуй, осень золотая” 

5 Четвёртая 

неделя 

Концерт – праздник  “Мы теперь – ученики” 

 октябрь  

6 Первая 

неделя 

Акция “Добро в твоём сердце” 

7 Вторая 

неделя 

Игровая программа “Красный, жёлтый, зелёный” 

Экскурсия на перекрёсток 

8 Третья 

неделя 

Откровенный разговор “Законы школьной жизни. 

Традиции моего класса” Работа с портфолио “Мой класс” 

9 Четвёртая 

неделя 

Праздник «Осенины» 

 В течение 

месяца 

Подготовка к Дню пожилого человека 

 

 

ноябрь  

10 1.11.18 Устный журнал “Когда мы едины…” (ко Дню единства 

России) 

11 16.11 Сбор-разбор “Мы – хозяева класса” (о бережном 

отношении к школьному имуществу, о чистоте и порядке 

в классе) 

12 В течение 

месяца 

Изготовление кормушек (акция «Покормите птиц зимой) 

 декабрь  

13 1первая Концерт “Вместе весело шагать… Песни В. Шаинского” 



неделя Работа с портфолио “Мои друзья” 

14 Вторая 

неделя 

Экскурсия “Идёт волшебница-зима” 

15 Третья, 

четвёртая 

неделя 

Мастер-класс “Скоро праздник Новый год” 

Подготовка к празднику, украшение классной комнаты 

 январь  

16 Первая 

неделя 

Экскурсия в школьный музей 

17 Вторая 

неделя 

Работа с портфолио “Что я умею… Мои школьные 

достижения” 

18 Третья 

неделя 

Как не заболеть, когда другие болеют 

 февраль  

19 Первая 

неделя 

Проведение рейда»У кого лучше живётся учебникам» 

20 Вторая 

неделя 

Работа с портфолио “Я – гражданин своей Родины” 

21 Третья 

неделя 

Наш вернисаж “Мой край родной” Экскурсия в 

школьный музей 

22 Четвёртая 

неделя 

Праздник «Защитники Отечества»,. Участие в 

спортивных соревнованиях «Весёлые старты» 

 март  

23 Первая 

неделя 

Мастер-класс “Вслед за солнышком” 

24 Вторая 

неделя 

Экологическая игра “Мы – защитники природы” 

25 Третья 

неделя 

Праздник “Спасибо тебе, Азбука” 

26 4 Работа с портфолио “Доброе чтение” 

 апрель  

27 1 апреля Викторина «День встречи птиц» 

28 Вторая 

неделя 

7 апреля – Всемирный день здоровья. Весёлые старты 

29 12 апреля Досуговая программа “Космические старты” 



30 Четвёртая 

неделя 

Концерт “Живи, Земля” (к международному Дню Земли 

 май  

31 Первая 

неделя 

Вахта памяти “Мы этой памяти верны”Конкурс рисунков 

о войне, конкурс стихов 

32 Вторая 

неделя 

Встреча в семейном клубе “Когда все вместе” (к 

международному Дню семьи) 

33 Четвёртая 

неделя 

Праздник “Прощай, любимый первый класс!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 



Месяц № 

п/п 

Тема занятия 

сентябрь   Здравствуй, школа! 

1 1 Информационный час “Как учись наши предки” 

2 2 Работа с портфолио “Знакомьтесь. Я - второклассник” 

3 3 Библиотечный час “Библиотека, книжка, я – вместе дружная 

семья” 

4 4 Праздник первой оценки 

октябрь   В гостях у Светофора 

1 5 Праздник “У нас в гостях бабушки и дедушки” 

2 6 Досуговая программа “Осень, осень, в гости просим” 

3 7 Встреча с сотрудниками ГИБДД 

4 8 Работа с портфолио “Школьная мозаика” 

5 9 Спортивно-развлекательная программа “ В гостях у Светофора” 

ноябрь   Всё умею делать сам 

1 10 Фестиваль “Я, ты, он, она – вместе дружная семья” (ко Дню 

единства России) 

2 11 Мастер-класс “Содержи в порядке книжки и тетрадки” 

3 12 Мастер-класс “В гостях у русских мастеров” 

декабрь   Я и мои друзья 

1 13 Работа с портфолио “Законы школьной жизни” 

2 14 Акция “Покормите птиц зимой” 

3 15 Мастер-класс “Скоро праздник Новый год” 

январь   Учиться – всегда пригодится 

1 16 Сбор-разбор “Как живёшь, дневник?” 

2 17 Работа с портфолио “Что я умею… Мои школьные достижения” 

3 18 Рыцарский турнир вежливости 

февраль   Родной свой край люби и знай 

1 19 Библиотечный час “Страна, в которой я живу” 

2 20 Спортивный праздник “Защитники Отечества” 



3 21 Работа с портфолио “Моя родина Россия. Я – гражданин России” 

4 22 Викторина “Символы моей Родины” 

март   Вслед за солнышком 

1 23 Играем в народные игры 

2 24 Прогулка-наблюдение “Первые вестники весны. Герасим – 

грачевник” 

3 25 Праздник “Идёт-поёт Весна” 

4 26 Работа с портфолио “Доброе чтение” 

апрель   Береги здоровье смолоду 

1 27 Защита проекта “На зарядку становись” 

2 28 Мастер-класс “Космический фестиваль” 

3 29 Работа с портфолио “Я здоровье сберегу, сам себе я помогу” 

4 30 Мастер-класс “Игры наших мам и пап, бабушек и дедушек” 

май   Когда все вместе 

1 31 Вахта памяти “Мы этой памяти верны” 

2 32 Семейный праздник “Тепло родного очага” (к международному 

Дню семьи) 

3 33 Работа с портфолио “Под крышей дома моего” 

4 34 Презентация достижений “Моя школьная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Дата № зан-

ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическая часть занятия 

 1-2 Мой вклад в работу класса. 2  Самообслуживание, 

дежурство в классе и в 

столовой, выполнение 

обязанностей санитаров, 

хозяйственников, 

цветоводов, библиотекарей 



 3 Не жгите опавшей листвы. 1 Беседа о лесных 

пожарах 

Создание плакатов и 

развешивание в 

общественных местах 

 4 Что значит быть бережливым? 1  Беседа о бережном 

отношении к школьному 

имуществу. 

Создание листовок. 

 5-6 Акция «Мы уважаем старших! » 2  Подготовка выступлений –

поздравлений для бабушек и 

дедушек. 

 7-8 Проект «Учительница первая 

моя» 

2  Создание газеты ко Дню 

учителя. Подготовка 

концернтых номеров. 

 9 Операция «Чистокласс» 1  Генеральная уборка класса. 

 10-11 «Книжкина больница» 2  Ремонт книг в 

библиотеке        Мелкий 

ремонт брошюр. 

 12-13 Проект «Наши руки не знают 

скуки». 

2  Подготовка декораций для 

спектаклей театрального 

кружка «В гостях у сказок». 

 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 установка 

 кормушек, кормление птиц в 

зимний период 

 18-19 Акция «Хлеб всему голова!» 2 Беседа о 

бережном 

отношении к 

хлебу. 

Экскурсия в пекарню. 

Просветительская работа о 

бережном отношении к 

хлебу. 

 20-21 Мой подарок для папы 2  Подготовка к празднованию 

23 февраля. Подготовка 

поздравлений – выступлений 

и открыток. 

 22-23 Мой подарок для мамы 2  Создание поздравительной 

газеты, выступлений к 8 

марта. 

 24-27 Проект «Домашние заботы» 3  Анализ своих домашних 

обязанностей. Помощь маме. 

Отчет «Мои домашние дела» 

 28 Трудовой десант. 1  Уборка класса. 

 29-30 Акция «Подарок ветерану» 2 Беседа о людях, 

прошедших ВОВ. 

Подготовка концерта ко дню 

победы. 

 31 «Акция «Белые журавлики» 1  Изготовление бумажных 

журавликов, запуск у 

обелиска. 

 32-33 Операция «Подарок малышам».   Создание небольших поделок 

для дошкольников, 

применяемых на занятиях в 

детском саду. 



 34 Копилка добрых дел. 1  Самоанализ деятельности 

данного направления. 

Всего 34 часа 

4 класс 

Дата № 

зан-ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическая часть занятия 

 1-2 Мой вклад в работу класса. 2  Самообслуживание, дежурство в 

классе и в столовой, выполнение 

обязанностей санитаров, 

хозяйственников, цветоводов, 

библиотекарей 

 3-4 Проект «Растения моего края» 2  Сбор и оформление гербариев. 

Презентация папки. 

 5-6 Операция «Подарок 

малышам» 

2  Изготовление пособий для 

наглядности  первоклассникам. 

 7 Акция «Мы уважаем старших! 

» 

1  Подготовка выступлений –

поздравлений для бабушек и 

дедушек. 

 8-9 Проект «Учительница первая 

моя» 

2  Создание газеты ко Дню учителя. 

Подготовка концернтых номеров. 

 10 Рейд-смотр «Как живешь, 

учебник?» 

1  Создание памяток о правильном 

хранении учебных 

принадлежностей. Презентация 

памяток среди первоклассников. 

 11 Операция «Чистокласс» 1  Генеральная уборка класса. 

 12-13 Проект «Наши руки не знают 

скуки». 

2  Изготовление костюмов для 

участников театрального кружка 

«В гостях у сказки» 

 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 установка 

 кормушек, кормление птиц в 

зимний период 

 18-19 Мой подарок для папы 2  Подготовка к празднованию 23 

февраля. Подготовка поздравлений 

– выступлений и открыток. 

 20-21 Мой подарок для мамы 2  Создание поздравительной газеты, 

выступлений к 8 марта. 

 22-25 Проект «Наша школа – 

чистый и цветущий сад». 

4  Работы по подготовке рассады 

цветов, высадке ее в на клумбы. 

Отбор семян. Посадка семян. 

Наблюдение и т д. 

 26-27 Акция «Домик для птиц» 2  Изготовление и развешивание 

скворечников. Наблюдение за 

птицами. 

 28 Трудовой десант. 1  Уборка класса. 

 29-30 Акция «Подарок ветерану» 2 Беседа о людях, 

прошедших 

ВОВ. 

Подготовка концерта ко дню 

победы. 

 31 «Акция «Белые журавлики» 1  Изготовление бумажных 



журавликов, запуск у обелиска. 

 32-33 Операция «Спортивный 

праздник» 

2  Подготовка и организация 

спортивных состязаний для 

младших школьников. 

 34 Копилка добрых дел. 1  Самоанализ деятельности данного 

направления. 

Всего 34 часа 

 


