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1. Планируемые результаты освоения курса «Добродел» 

 

Личностные результаты: 

 Первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

 Осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового. 

 Первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности. 

 Первоначальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Приобретение социальных знаний. 

 Приобретение навыков групповой работы. 

 Поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи. 

 Способность регулировать собственную деятельность. 

 Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья). 
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2. Содержание курса «Добродел» 

 

Дежурство в классе Обязанности дежурного в классе. Правила техники 

безопасности во время дежурства в классе. Трудовой десант.  

Мой класс  

Беседа «Культура поведения и общения». Правила поведения в школе, на 

улице, в общественных местах.  

Проект «День любимых бабушек и дедушек» Беседа «День пожилого 

человека». Изготовление поздравительных открыток для дедушек и бабушек. 

Проект «Осенний калейдоскоп» Изготовление аппликаций, коллажей, поделок, 

композиций из природного материала. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Осенний калейдоскоп». 

Экскурсия «Испокон века книга растит человека» Экскурсия в библиотеку. 

Знакомство с новинками детской литературы. 

Проект «Моя любимая книга» Презентация «Моя любимая книга». 

Рейд «Береги учебник!» Контроль состояния учебников. 

Проект «Наши домашние животные» Выставка рисунков и фотографий 

домашних питомцев «Зверьё моё». 

Акция «Покормите птиц!»  

Беседа «Зимующие птицы нашего края. Помощь пернатым в зимний период». 

Изготовление и установка кормушек для птиц на территории школы, в 

городском парке. Подкормка птиц в зимний период. 

Проект «Мастерская Деда Мороза» Беседа «История ёлочных игрушек». 

Изготовление ёлочных игрушек, поделок и новогодних украшений для дома и 

класса. 

Проект «Снежная сказка» Лепка снежных фигур. 

Проект «Мир вокруг нас» Создание группового фотоколлажа «Удивительное 

рядом». 

Экскурсия «За кулисами театра» Заочная экскурсия в театр кукол. 
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Проект «Как поздравить наших пап» Изготовление подарков папам ко Дню 

защитника Отечества. 

Проект «Милым мамам» Изготовление подарков мамам к Международному 

женскому дню. 

Проект «Моя родословная»  

Составление генеалогического дерева своей семьи. 

Акция «Мы – за здоровый образ жизни!» Беседа «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!».  

Проект «Живая вода» Беседа «Вода в природе и жизни человека». Создание 

экологического плаката «Вода – это жизнь!». 

Акция «Хлеб – всему голова!»  

Беседа «Как хлеб на стол пришёл». Создание фотоколлажа «Хлеб – всему 

голова!».  

Экскурсия «Берегите природу!» Беседа «Растения Красной книги 

Ленинградской области». Экскурсия в парк. 

Акция «Память»  

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Вахта памяти. 

Проект «Здравствуй, лето!»  

Составление памяток «Безопасное лето». Развлекательная игра «До свидания, 

первый класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

3. Тематическое планирование курса «Добродел» 

 

 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Я и мой класс 20 

2. Мир вокруг нас 18 

3. Моя семья 14 

4. «Берегите наш мир!» 14 

Всего: 66 
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