


Пояснительная записка 

Курс «Дорогою добра» во  внеурочной деятельности младших школьников ГБОУ школа  

№292 с углублённым изучением математики разработана с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса и направлена на освоение 

ФГОС второго поколения.  

Курс предусматривает реализацию социального направления развития личности. 

       Актуальность курса: Слово «доброта» старо, как мир, но в наш современный мир 

оно вошло как новое, обновлённое слово, как потерянная и вдруг найденная величайшая 

драгоценность. И сегодня, если бы мы составляли частотный словарь русского языка, то 

слово «доброта» заняло бы, возможно, одно из первых мест по частоте употребления. 

      Но что оно значит, это слово, понятие? И главное, как воспитать доброту в детях? 

Можно ли и нужно ли воспитывать добрыми детей в наш трудный и всё ёще недобрый 

век? Эстафета добра и зла бесконечна, и в нашем обществе, школе, доме на смену злым 

детям могут прийти злые внуки. Хорошо ли нам тогда будет? Поэтому встаёт вопрос о 

создании программы, посредством которой можно было постепенно развивать такие 

качества личности, как доброта, милосердие, ответственность. Ведь младший возраст – 

это начало осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии добра и зла, 

порядочности и лживости, смелости и трусости. 

       Особенностью курса является развитие духовной нравственности и социализация  

воспитанников на основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. 

В содержании занятий объединяются блоки знаний четырёх различных предметов: 

-  литературное чтение – окружающий мир– технология- изобразительное искусство. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения (1 класс). 

Цель программы: 

Создание среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия 

для всестороннего развития личности ребенка во внеурочное время на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Задачи: 

 развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей: гуманизма, любви, толерантности; 

 развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в 

окружающем мире. 

 способствовать оптимизации нагрузки учащихся и их  здоровьесбережению; 

 формировать коммуникативную и социальную компетентность школьников; 

 формировать у детей социокультурную идентичность; 

 

Условия реализации 

         Реализация курса рассчитана на 1 час занятий в неделю, объёмом 34 часа в год. 

Занятия  проводятся  во  второй  половине  дня,  по 35 минут в нервом полугодии и по  40 

минут во втором полугодии. Курс «Дорогою добра» реализуется классным коллективом. 

Предполагает проведение занятий в районной библиотеке, экскурсий, занятий совместно с 

психологом ППМС центра, выступления и концертную деятельность, участие в районных 

и школьных мероприятиях, конкурсах и акциях. Применение коллективных форм 

организации занятий и использование современных средств обучения, создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ 

её проверки. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты). Познавательные УУД: Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. Отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. Коммуникативные УУД: Доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Доносить свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

 

№ Тема занятия Основные элементы содержания Форма деятельности Планирумые 

сроки 

проведения 

Дата 

проведения  

1. Знакомство со станциями. 

Обсуждение плана на год. Правила 

школьной жизни 

Введение в программу внеурочной 

деятельности. Знакомство со станциями. Цель 

каждой станции Осознание ребёнком своих 

социальных ролей 

 

Беседа 

 

 

02.09.  

2 Станция «Социальная»: Внешний вид. 

Знакомство с одноклассниками  

Дать понятие «внешний вид» (одежда, 

прическа, поза, жесты, мимика, речь). 

Значение для 

человека внешнего вида. Показать 

необходимость бережного отношения к своим 

вещам и умение 

поддержать порядок на своём рабочем месте в 

школе и дома. Отличие поведение девочек и 

мальчиков. 

 

Круглый стол 05.09.  

3 Станция «Экологическая»: Сбор 

макулатуры. Зачем это надо? 

Что такое экология? Что такое макулатура? 

Зачем надо сдавать макулатуру? 

Конференция 12.09.  

4 Станция «Экологическая»: Сдача 

макулатуры. 

Подготовка к сдаче макулатуры. Общественно-

полезная практика 

19.09.  

5 Станция «Социальная»: День пожилых 

людей 

Знакомство с праздником «День пожилых 

людей 01.10. Чем может помочь младший 

школьник. Изготовление открытки. 

Беседа 26.09.  

6 Станция «Трудовая»: операция 

«Чистый класс» 

Помощь родителям в уборке жилища, уход за 

домашними животными и зелеными 

насаждениями. Выполнение разных 

поручений родителей. Уход за собой, 

содержание в порядке домашнего имущества, 

личных вещей и учебных принадлежностей. 

Общественно-

полезная практика 

03.10.  



7 Станция «Социальная»: Наш класс 

 

Дать понятия «класс», «коллектив класса». 

Необходимость вежливого общения и 

взаимопомощи 

в классе. 

Игра 10.10.  

8 Станция «Экологическая»: знакомство 

с комнатными растениями.  

Подготовка презентации про комнатные 

растения. Определение комнатных растений в 

классе по атласу-определителю. Организация 

групп ухаживающих за определёнными 

растениями в классе. 

Проектная 

деятельность 

17.10  

9 Станция «Трудовая»: «Откуда  пришла 

книга».  

Элементы книги. Откуда книга пришла. 

Правила безопасного обращения с 

ножницами. Разнообразие видов аппликации 

из бумаги, ткани, пластилина. Технология 

изготовления аппликационных работ. 

Подклеивание книг. Изготовление 

раздаточного дидактического материала. 

Общественно-

полезная практика 

21.10.  

10 Станция «Литературная»: Посещение 

библиотеки 

Где живут книги? Когда мы посещаем 

библиотеку? Рассказ о библиотеке. Правила 

поведения в библиотеке. Экскурсия в 

библиотеку. День Царскосельского музея.  

(19.10.) 

экскурсия 30.10  

11 Станция семейная: Классный этап при 

подготовке к школьному фестивалю, 

посвящённому  Дню матери 

Знакомство с праздником День матери. 

Знакомство с правилами школьного фестиваля 

беседа 11.11.  

12 Станция семейная: Школьный 

фестиваль,  посвящённый дню матери 

Участие в школьном фестивале посвящённом 

Дню матери 

фестиваль 14.11.  

13 Станция «Экологическая»: 

Знакомство с  проектом «Друзья 

птиц»  

Общее представление об экологии. Зимующие 

птицы нашего края, забота о них: заготовка 

корма, изготовление кормушек. Правила 

поведения на школьном участке.  

Проектная 

деятельность 

21.11.  

14 Станция «Трудовая»: операция 

«Подари игрушку детям» 

(Международный день инвалидов 

03.12.) 

Выработать у  детей  правильное  и  разумное 

отношение  к инвалидам. Привлечь внимание 

школьников к проблемам детей-инвалидов. 

Способствовать развитию нравственных 

Общественно-

полезная практика 

02.12.  
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 качеств учащихся. 

15 Станция «Экологическая»: проект 

«Друзья птиц»  

Просмотр презентации «Осёдлые птицы 

СПб». Конкурс среди учащихся. Просмотр 

картин с изображением птиц. 

Проектная 

деятельность 

12.12. 

 

 

16 Станция «Трудовая»: мастерская Деда 

Мороза  

Изготовление украшений на окна в технике 

киригами. 

Общественно-

полезная практика 

19.12.  

17 Станция «Социальная»: Новогодний  

огонёк 

Выступление с номером на школьном 

новогоднем огоньке. Конкурсы в классе. 

Поздравления друг другу. 

Клубное мероприятие 26.12  

18 Станция «Экологическая»: Всемирный 

день «Спасибо» 

Познакомить детей с днём 11 января – 

Всемирный день «Спасибо».  

беседа 09.01.  

19 Станция «Социальная»: И снова рады 

встрече! 

Представление своих рассказов и презентаций 

за зимние каникулы. 

Беседа  16.01.  

20 Станция «Социальная»: День снятия 

Блокады 

Презентация посвящённая блокадному  

Ленинграду. 

презентация 23.01.  

21 Станция «Экологическая»: акция «Как 

живешь, птичка?»  

 

Провести исследование по группам «Что ешь 

ты, птичка?»; Развешивание кормушек. 

Определение самых удачных кормушек. 

Места развешивания кормушек. 

Проектная 

деятельность 

02.02.  

22 Станция «Социальная»: Праздник 

мальчиков 

Соревнования среди мальчиков. Поздравление 

девочками мальчиков 

праздник 20.02.  

23 Станция семейная: Мои домашние 

животные 

1 марта «Всемирный день кошек». Рассказ о 

своих домашних животных. Фоторепортаж !Я 

и моя кошка» 

Клубное мероприятие 27.02.  

24 Станция «Социальная»: Праздник 

девочек 

Нравится ли вам получать подарки? Как 

выбрать подарок? Как дарить подарок? 

Правила этикета при получении подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение 

«Подарок» 

Проведение конкурсов между мальчиками и 

девочками. 

Праздник 06.03  

25 Станция «Социальная»: Моё здоровье Тема занятия: «Здоровый школьник». 

Профилактика заболеваний. Правила осанки, 

коррекция зрения и слуха. 

Творческий проект 13.03.  



26 Станция «Социальная»: Мы в театре Занятие приурочено к Международному дню 

тетра 27.03. Презентация театров Санкт-

Петербурга.  Поведение в театре. Чтение 

стихотворения А. Барто «В театре» 

Круглый стол 20.03.  

27 Станция «Социальная»:  Книги в 

нашей жизни 

Занятие приурочено к празднику 

«Международный день детской книги»  02.04.  

 

Круглый стол 04.04.  

28 Станция «Семейная»: Мои таланты Знакомство ребят со сценарием 

заключительного праздника по окончанию 1 

класса. 

Беседа  11.04.  

29 Станция «Социальная»:  Этот 

блистательный Санкт-Петербург 

Экскурсия по запросу родителей Экскурсия 18.04.  

30 Станция «Социальная»: участие в 

акциях ко Дню Победы 

Изготовление поздравительных открыток и 

детских творческих подарков ветеранам 

Великой Отечественной войны, ветеранам 

труда и тыла 

Общественно-

полезная практика 

25.04.  

31 Станция «Социальная»: участие в 

акциях ко Дню Победы. 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Читать и обсуждать рассказы для 

детей о войне. Что объединяет героев всех 

рассказов?  

Работать с иллюстрациями. Просмотр 

иллюстраций и фотографий о войне на 

слайдах. 

Делать открытку ветеранам ко Дню Победы и 

составляем текст поздравления. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на занятии 

Общественно-

полезная практика 

09.05.  

32 Станция «Трудовая»: работа на 

пришкольном участке. 

Трудовой десант по уборке территории 

школы. Работа на пришкольном участке – 

прополка, полив, рыхление почвы. 

Общественно-

полезная практика 

25.04.  

33 Станция «Семейная»: Прощальный 

огонёк 

Прощальный огонёк совместно с родителями, 

посвящённый окончанию 1 класса. 

Выступления ребят «Мои таланты». Выставка 

лучших работ учащихся. 

Праздник 23.05.  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

 

№ Тема занятия Основные элементы содержания Форма деятельности Планирумые 

сроки 

проведения 

Дата 

проведения  

1. Знакомство со станциями. 

Обсуждение плана на год. Правила 

школьной жизни 

Введение в программу внеурочной 

деятельности. Осознание ребёнком своих 

социальных ролей 

 

Беседа 

 

 

06.09.  

2 Станция «Социальная»: Как я провёл 

каникулы. Презентация.  

Выступления ребят о своём отдыхе, новых 

странах, городах. Расширение общего 

кругозора. 

 

Круглый стол 13.09.  

3 Станция «Литературная»: Посещение 

библиотеки 

Знакомство с районной библиотекой. Экскурсия 20.09.  

4 Станция «Социальная»: День пожилых 

людей 

Выбор программы для праздника. Круглый стол 27.09.  

5 Станция «Социальная»: День пожилых 

людей 

Подготовка номеров для выступления. Общественно-

полезная практика 

04.10.  

6 Станция «Социальная»: День пожилых 

людей 

Концерт в Доме временного пребывания 

пенсионеров 

Общественно-

полезная практика 

11.10.  

7 Станция «Литературная»: Посещение 

библиотеки 

Работа библиотекаря. Каталог. экскурсия 18.10.  

8 Станция «Трудовая»: операция 

«Чистый класс» 

Помощь родителям в уборке жилища, уход за 

домашними животными и зелеными 

насаждениями. Выполнение разных 

поручений родителей. Уход за собой, 

содержание в порядке домашнего имущества, 

личных вещей и учебных принадлежностей. 

Общественно-

полезная практика 

08.11.  

9 Станция «Социальная»: ПДД 

 

  15.11..  

10 Станция «Социальная»: ПДД   22.11.  

11 Станция «Социальная»: ПДД   29.11  



12 Станция «Литературная»: Посещение 

библиотеки 

Знакомство с писателем.  экскурсия 06.12.  

13 Станция «Экологическая»: Участие в  

проекте«Друзья птиц»  

Выбор места большого скопления птиц. 

Подкормка, выбор корма для разных видов 

птиц. 

экскурсия 13.12..  

14 Станция «Трудовая»: Изготовление 

кормушек для птиц 

Изготовление кормушек совместно с 

родителями. 

Проектная 

деятельность 

20.12.  

15 Станция «Социальная»: Новогодний  

огонёк 

Выступление с номером на школьном 

новогоднем огоньке. Конкурсы в классе. 

Поздравления друг другу. 

Клубное мероприятие 27.12.  

16 Станция «Экологическая»: Всемирный 

день «Спасибо» 

Знакомство жителей города с Всемирным 

днём «Спасибо». Раздача изготовленных дома 

ладошек. 

Общественно-

полезная практика 

17.01.  

17 Станция «Социальная»: День снятия 

Блокады 

Экскурсия к монументу героическим 

защитникам Ленинграда на площади Победы -  

 

экскурсия 24.01.  

18 Станция «Экологическая»: проект 

«Друзья птиц» 

Обмен информацией о птицах прилетающих к 

кормушкам, корме, посещении кормушек 

птицами. Ремонт испорченных кормушек. 

Проектная 

деятельность 

31.01.  

19 Станция «Литературная»: Посещение 

библиотеки 

Знакомство с писателем.  экскурсия 07.02.  

20 Станция «Социальная»: Из чего же 

сделаны наши мальчишки? 

Проведение конкурсов между мальчиками и 

девочками. 

праздник 21.02  

21 Станция «Социальная»: С Днём 

рождения. 

Поздравление именинников (осень, зима) Праздник 28.02.  

22 Станция «Социальная»: Из чего же 

сделаны наши девчонки? 

Проведение конкурсов между мальчиками и 

девочками. 

Праздник 07.03.  

23 Станция «Литературная»: Посещение 

библиотеки 

Знакомство с писателем.  экскурсия 14.03.  

24 Станция «Социальная»: День смеха. Знакомство с историей праздника. 

Изготовление «хохотушек» 

Беседа  21.03.  

25 Станция «Литературная»: Посещение 

библиотеки 

Знакомство с писателем.  экскурсия 04.04.  

26 Станция «Трудовая»: работа на Трудовой десант по уборке территории Общественно- 11.04.  



пришкольном участке. школы. Работа на пришкольном участке – 

прополка, полив, рыхление почвы. 

полезная практика 

27 Станция «Социальная»: участие в 

акциях ко Дню Победы 

Изготовление поздравительных открыток и 

детских творческих подарков ветеранам 

Великой Отечественной войны, ветеранам 

труда и тыла 

Общественно-

полезная практика 

18.04.  

28 Станция «Социальная»: участие в 

акциях ко Дню Победы. 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Читать и обсуждать рассказы для 

детей о войне. Что объединяет героев всех 

рассказов?  

Работать с иллюстрациями. Просмотр 

иллюстраций и фотографий о войне на 

слайдах. 

Делать открытку ветеранам ко Дню Победы и 

составляем текст поздравления. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на занятии 

Общественно-

полезная практика 

25.04.  

29 Станция «Трудовая»: Проговаривание сценария праздника. 

Распределение ролей для участие в 

инсценировках. 

Круглый стол 16.05.  

30 Станция «Семейная»: Прощальный 

огонёк 

Прощальный огонёк совместно с родителями, 

посвящённый окончанию 2 класса. 

Праздник 23.03.  

31 Резервное занятие     

32 Резервное занятие     

33 Резервное занятие     

34 Резервное занятие     

 

 



 


