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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа добрых дел» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования, основной образовательной программой 

общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках социального направления.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

1) ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

2) первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

3) осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

4) первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

5) потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

6) мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

2) умения анализировать явления и события социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

4) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли; 

5) развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях; 

6) приобретение навыков групповой работы. 

7) получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

8) приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; 

9) приобретение школьником опыта самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми; 

10) освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.). 

 

  



II. Содержание учебного предмета, курса 

6 класс (68 ч.) 

Учимся жить вместе. 

О чем я мечтаю.  

Что мне интересно. 

О чем я больше всего хочу рассказать. 

Выбор темы проекта. 

Акция «Не жгите опавшей листвы», Прогулка-предостережение. Выпуск плаката. 

Составление букетов из осенних листьев и цветов. 

Подумай о других. 

Волонтерское движение «Уметь сочувствовать и помогать другим людям». Акция «Белый 

цветок». 

Проект «День любимых бабушек и дедушек». Выбор темы проекта и 

обоснование проекта. Исследование проекта. 

Изготовление подарков для бабушек и дедушек. Практическая работа. 

Защита проекта. Контрольная работа. 

Чего в других не любишь, того и сам не делай. 

Формы и виды деятельности: Беседа об индивидуальности и неповторимости каждого 

человека. Умение понимать и уважать окружающих людей. Игры на сплочение 

коллектива.  

 

Мир вокруг меня. 

Правила поведения в обществе. 

Моя семья – это… 

Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Защита мини-проекта «Моя семья», «Мир моих

 увлечений». Вопросы авторам. 

Красные даты нашего календаря. 

О невежах и вежливости. 

Что значит быть ответственным. 

О лени и лентяях. 

Изготовление поделки. «Мама – главное слово» «Подарок маме». Творческая работа. 

«Как поздравить наших мам» праздник 

Проект «Работа в мастерского Деда 

 Мороза» 

Мастерская Деда Мороза. Выпуск стенгазеты 

Изготовление  елочных украшений, новогодних сувениров. Практическая работа. 

Защита проекта. Вопросы  авторам, высказывания своих суждений. Контрольная работа. 

Об аккуратности. 

Об обидах и причинах обид. 

Эгоисты. Кто они такие. 

Акция «Берегите птиц».  Плакат. 

Операция «Покормите птиц зимой» 

Проект «Птицы вокруг нас. 

Правда и ложь. 

Что такое характер? 

Что значит в жизни похвала. 

О жадности и жадных. 

Что такое дружба. Друг в моей жизни. 

Душевность и бездушие. 

Мои домашние животные. 

Акция «Кот и пес» Помоги другу 



Формы и виды деятельности: Подготовка к защите своего проекта. Хобби, мои 

увлечения. Презентация своих увлечений. 

Школа добра. 

От чего зависит настроение. 

Младший брат и сестра. 

Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Спешите делать добрые дела. 

Аппликации по теме «Мы - будущие защитники Отечества». 

Операция «Сувенир» Акция.  «Поздравь ветерана» 

Акция «Гнездовье птиц». 

Встречаем весну. 

Как поздравить наших мам, бабушек, сестер. «Подарок маме». Творческая работа. 

Проект «Мама – солнышко мое!». Выбор темы проекта и обоснование проекта. 

Операция «Чистый класс, чистая школа». 

Проект «Я – против наркотиков!», 

«Вредные привычки», «Здоровое питание». Исследование проекта. 

Презентация  на тему:  «Нет наркотикам!», «Здоровое питание», «Вредные 

привычки». 

Изготовление буклетов на тему: «Я – против наркотиков!», «Здоровым быть здорово!». 

Практическая работа. 

Защита проекта. Вопросы авторам, 

Высказывания своих суждений. Контрольная работа. 

Уход за комнатными растениями в классе, школе. 

Проект «Память» (коллективный 

проект). 

Проектирование – познание в действии. Практическая работа. Изготовление сувениров 

ветеранам. 

Формы и виды деятельности: Познавательная беседа. Чтение отрывков из 

художественных произведений. Обсуждение. 

Мы все такие разные  

Знакомство с интересными людьми. Интервью. Практическая работа. 

Защита проекта. Вопросы авторам, высказывание собственных суждений. Контрольная 

работа 

Книжкина больница. 

Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Доброта, что солнце. 

Экскурсия. Наблюдение за природой 

Декоративная работа. Композиция на тему «Весенний вернисаж» 

Защиты проектов. Вопросы авторам, высказывание собственных суждений 

Итоговое занятие. Круглый стол. Итоги работы за год. План работы на следующий год. 

Формы и виды деятельности: Познавательная беседа. Чтение отрывков из 

художественных произведений. Обсуждение. 

 

          

       
             

  



 III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

6 класс (68 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов  

 

1 Учимся жить вместе. 

 

15 

2 Мир вокруг меня. 

 

14 

3 Школа добра. 

 

14 

4 Мы все такие разные  

 

25 

 итого 68 
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