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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Добрый день 
для добрых дел» 

1 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 
межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 
взаимодействия; социальные знания о способах познания. 
 Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыт построения различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной 
деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от 
одного вида общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.  

Реализация программы «Добрый день для добрых дел» в 1 классе 
направлена на достижение учащимися первого уровня результатов. 
Личностные результаты: 
- мотивация к учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем; 
- способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 
большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
- предлагать помощь и сотрудничество;  



- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок. 
Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 
- ставить и формулировать проблемы; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями; 
- читать условные обозначения карт; 
- описывать природную зону родного края; 
- называть системы органов человека; 
- понимать необходимость использования знания о строении и 
функционировании организма человека для укрепления и сохранения 
здоровья. 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей; 
- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
- собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

2 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 



межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 
взаимодействия; социальные знания о способах познания. 
 Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыт построения различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной 
деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от 
одного вида общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.  
Реализация программы «Добрый день для добрых дел» во 2 классе 
направлена на достижение учащимися первого и второго уровней 
результатов. 
Личностные результаты: 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 
- сознание ответственности человека за общее благополучие; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально – 
нравственная отзывчивость. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 



- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- осуществлять взаимный контроль. 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
- составлять план и последовательность действий; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
- различать способ и результат действия; 
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 
и способу действия. 
Познавательные: 
- сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
- анализ; 
- синтез; 
- сравнение; 
- классификация по заданным критериям; 
- установление аналогий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение рассуждения; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации. 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей; 



- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
- собирать материал и составлять портфолио о родном крае; 
применять полученные на уроках по математике знания, умения в 
ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление.                         

3 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 
межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 
взаимодействия; социальные знания о способах познания. 
 Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыт построения различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной 
деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от 
одного вида общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.  

Реализация программы «Добрый день для добрых дел» в 3 классе 
направлена на достижение учащимися второго и третьего уровней 
результатов. 
Личностные результаты: 
- мотивация к учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем; 
- способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 



 - ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 
- формировать произвольность, саморегуляцию, необходимые для успешного 
обучения в школе. 
Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 
- ставить и формулировать проблемы; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и исследовательского характера. 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
 -устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями. 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей. 

4 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 
межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 
взаимодействия; социальные знания о способах познания. 
 Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 



школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыт построения различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной 
деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от 
одного вида общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.  

Реализация программы «Добрый день для добрых дел» в 4 классе 
направлена на достижение учащимися третьего уровня результатов. 
Личностные результаты:  
-готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально – 
нравственная отзывчивость.  
Метапредметные результаты:  
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- предлагать общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль; 



- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников; 

           Регулятивные: 
         Учащиеся научатся:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
- составлять план и последовательность действий; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе оценки и учета сделанных ошибок; 
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи; 
-сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- различать способ и результат действия 
Познавательные: 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 
- сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
- обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности; 
- ставить, формулировать и решать проблемы; 
- самостоятельно составлять алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера; 
- применение и представление информации; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и исследовательского характера. 



- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениям. 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей; 
- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
- собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

 
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Добрый день для добрых 

дел» с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 
№ Модули Содержание Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Ключ и Заря» 

Путешествие в страну 
Звуков, или Кронтик 
осваивает звуки. Игра 
«Путешествие в 
Волшебный лес». 
«КВА – КВА – квартира 
с КО – КО – комнатой и 
КУ – КУ – кухней».   
«Кронтик и Елиса 
соревнуются». 
 «Кронтик выбирает 
картину, где всех по - 
двое». 
Конкурс для будущих 
членов клуба «Ключ и 
Заря». 
Экскурсия на почту с 
отправкой писем. 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, беседа, 
творческая работа,  
работа с 
картинами 

Выполнение 
заданий из 
пособия. 
Составляют 
предложения, 
рассматривают 
картины. 
 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир» 

Что такое адрес и для 
чего его нужно знать? 
 Живая и неживая 
природа. Кто живет в 
цветке и для чего нужна 
лупа? 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, 
творческая работа, 
составление 

В ходе беседы 
отвечают на 
вопросы 
учителя, 
рассказывают о 
маршруте 



Как путешествуют 
растения? 
Как живут растения и 
животные зимой? 
 Защита мини – проекта 
«Путешествие от дома 
до школы». 
Оформление настольной 
игры «Живое – 
неживое». 
Защита мини – проекта 
«Путешествие семян». 
Конструирование 
кормушки. 
Конкурс разработки 
предупреждающих 
знаков. 

памятки, просмотр 
и обсуждение 
видеоматериала, 
конкурсы 
 

«Путешествие 
от дома до 
школы». 
С помощью 
взрослых 
конструируют 
кормушки. 
Рисуют знаки. 

3 Проекты «Забота»  
 «Семья – маленькая 
Вселенная» 
«Мастерская Деда 
Мороза» 
«Друзья природы» 

Индивидуальная и 
коллективная. 

Готовят и 
защищают 
проект 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Акция «Мы всегда будем 
рядом» 
Конкурс рисунков «Рука 
помощи другу» 
Акция: «Рука помощи 
другу» 
Социальные игры с 
ролевым акцентом «Кто 
я?» 
Дидактический театр 
кота Леопольда «Ребята, 
давайте жить дружно!» 
(правила выхода из 
конфликтных ситуаций) 
Акция «Кормушка» 
Операция «Трудовой 
десант» 
Игра «Добро 
пожаловать!» (Игра по 
ведению домашнего 
хозяйства) 
Акция «Красная 
гвоздика» 

Творческие 
конкурсы, акции,  
выставка,  
дидактический 
театр, творческое 
рисование 

Участвуют в 
играх, беседах, 
отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
уборке класса. 
изготавливают 
поделки, 
рисуют. 

2 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 



1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

Заседание клуба «Ключ 
и заря», или как 
вступить в клуб во 2 
классе. Конкурс 
необычных историй. 
Рекорды Кузбасса: 
самые необычные 
факты о регионе. 

Творческая работа 
«Необычная история».  

В гостях у 
гостеприимного 
барсука, или Что такое 
настоящее богатство. 
Творческий конкурс 
«Необычные слова». 
Путешествие по 
детским журналам. 

Как написать 
поздравление? Проект 
поздравительной 
открытки.  

Работа с картиной. 
Конкурс сочинений. 
Защита портфолио. 

Творческий 
конкурс, круговая 
беседа, заседание 
клуба. 

Проводят 
коллективную 
работу, слушают, 
участвуют в 
беседе, 
защищают 
портфолио. 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

«Акция "Убери 
школьный двор". 
Проект "Самый чистый 
школьный двор". 
 Игра-импровизация 
"Совет дела". 

Практическая 
работа, проект, 
игра,  акция, 
заседание клуба. 

Участвуют в 
играх-
импровизациях, в 
коллективных 
работах, 
слушают, 
участвуют в 
беседе 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

 Беседа: «Правила, по 
которым мы живём». 
Дидактический театр 
«Давай договоримся!» 

Социальные игры с 
ролевым акцентом. 
Акция "Мы всегда 
будем рядом".  

КТД «День 
именинника». 

Беседы, 
дидактический 
театр, ролевые 
игры, 
фотовыставка, 
проект, акции, 
КТД. 

Участвуют в 
играх-
импровизациях, в 
коллективных 
работах, 
слушают, 
участвуют в 
беседе, создают 
тематические 
коллажи, 



Творческий проект «По 
страницам семейного 
альбома». Воспитание 
детей в семье 
коренных жителей 
Кузбасса. 

Операция 
«Праздничный 
сюрприз мамам». 
Акция "Добрый день 
для добрых дел". 
Проект «Мастерская 
Деда Мороза». 
Фотовыставка - 
презентация 
«Профессия мамы», 
«Профессия папы». 
Самые популярные 
профессии моего 
города. 

Проект «Забота». 
Акция «Рука помощи 
другу».  

КТД «Крестики – 
нолики».  

Акция "Весенняя 
неделя добра". Акция 
«Красная гвоздика».  

творческое 
рисование. 

 

3 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы организации Виды 
деятельности 

1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

Мой любимый 
писатель, или для 

чего нужна 
биография? 

Работа с картиной. 
Творческая работа. 

Составление 
биографии 
писателя. 
Конкурс  

сочинений «Наш 
Музейный Дом» (с 

использованием 
живописных 

произведений в 

Заседание клуба, 
практическое занятие,  
работа с картинами, 

конкурс сочинений, беседа 

Составляют 
биографию 
писателя, 

работают с 
картиной, 

пишут 
сочинение 



разделе «Музейный 
Дом») Музеи моего 

города. 
2 Научный клуб 

«Мы и 
окружающий 
мир». 

Безопасное 
поведение в лесу. 

Мини – 
конференция 
«Береги дары 

природы» 
Помощь животным 

весной.Конкурс 
экологических 

знаков. 
Проект 

природоохранных 
знаков «Береги 

полезные 
ископаемые»  

Проект 
«Скворечник 

своими руками». 
Доклад для 

первоклассников 
«Как помочь 

животным весной» 

Заседание клуба, 
практическое занятие,  

конференция, просмотр и 
обсуждение 
видеоматериала,  творческие 
конкурсы, проекты 

Выполнение 
заданий из 
учебника 

«Окружающий 
мир», 

разыгрывают 
проблемные 

ситуации, 
готовят 

сообщения, 
презентации, 
выпускают 
памятки, 
создают 

экологические 
знаки, делают 

поделки, 
готовят и 

защищают 
проект 

3 Проекты Творческий проект 
«Моя родословная. 
История фамилии». 
Защита проектных  
работ об истории 
г. Новокузнецка. 

проект Готовят и 
защищают 

проект 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

Экскурсия на 
хлебозавод. Акция 
«Мы всегда будем 
рядом» (ко Дню 

пожилого человека. 
Участие в акции г. 

Новокузнецка. 
Устный журнал 

«Ученье и труд – 
всё перетрут» 
Классный час 

«Решаем 
проблемные 

ситуации сами» 

Игра, беседа, творческий 
конкурс, творческое 

рисование, сочинение, 
выставки, просмотр 

видеоматериала, 
инсценирование, классный 
час, фотовыставка, акция 

Участвуют в 
ролевых и 

социальных 
играх, пишут 
сочинение, 

изготавливают 
поделки, 

разыгрывают 
проблемные 

ситуации, 
готовят 

сообщения и 
презентации, 

рисуют 



Ролевая игра с 
деловым акцентом 

«Я и люди»: 
«Больше всего в 
друзьях (людях) 

мне нравится…, «Я 
отличаюсь от 

других, потому 
что…», , 

«Представьте себя 
людьми леса (моря, 
луны, неба…), что 

бы вы сказали 
землянам…» 

Социальные игры с 
ролевым акцентом; 
социальные игры с 
деловым акцентом. 

Конкурс на 
лучшую поделку 

«Весёлый 
мастерок» 

 Сочинения – эссе: 
«Мои обязанности 
в школе и дома» 
Фотовыставка, 

презентация 
«Профессия 

мамы», 
«Профессия папы» 

«День рождение 
коллектива класса» 

4 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы организации Виды 
деятельности 

1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

Учимся 
рассуждать. 

Конкурс «Рецепт 
приготовления 

блюда». 
Творческая работа. 

Подготовка 
презентации для 
первоклассников 

(любое природное 

Заседание клуба, 
практическое занятие, 

беседа, творческая работа 

Составляют 
рецепт блюда; 

составляют 
презентацию для 
первоклассников 

о явлениях 
природы. 



явление) 
Мои достижения. 

Творческая работа. 
2 Научный клуб 

«Мы и 
окружающий 
мир». 

Роль леса в жизни 
людей. 

Конференция. 
 

Заседание клуба, 
практическое занятие,  

конференция, просмотр и 
обсуждение  
видеоматериала,  творческ
ие конкурсы 

Выполнение 
заданий из 
учебника 

«Окружающий 
мир», 

разыгрывают 
проблемные 

ситуации, 
готовят 

сообщения, 
презентации, 
выпускают 
памятки, 
создают 

экологические 
знаки 

3 Проекты Проект «Наша 
классная газета» 

Творческий проект 
«Моя родословная. 

Создание 
генеалогического 

дерева». 
 

Индивидуальная и 
коллективная. 

Готовят и 
защищают 

проект 

4 Мероприятия 
из плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

Ролевая игра с 
деловым акцентом 

«Я и люди» 
Встречи с 

интересными 
людьми: 

«Профессии моих 
родителей» 

Операция 
«Поздравим 
именинников» 

Концерт ко Дню 
пожилого человека 
для бабушек и 
дедушек. 

Фотоконкурс 
«Мама, мамочка 

Игра, беседа, творческий 
конкурс, творческое 

рисование, сочинение, 
выставки, просмотр 

видеоматериала, 
инсценирование, 

классный час, 
фотовыставка, акция, 

концерт 

Участвуют в 
ролевых и 
социальных 
играх, пишут 
сочинение, 
изготавливают 
поделки, 
разыгрывают 
проблемные 
ситуации, 
готовят 
сообщения и 
презентации, 
рисуют 



моя» (ко дню 
Матери) 

Час общения 
«Ссоры и споры». 

Операция «Забота» 
(изготовление 
пособий для 
дошколят) 

Конкурс на 
лучшую поделку 
«Весёлый 
мастерок» 

Акция «Добрый 
день для добрых 
дел» (весенняя 
неделя добра). 

Сочинение – эссе 
«Я умею делать 
сам». 

Акция «Красная 
гвоздика» 

Фестиваль 
социального 
творчества 

 
3.Тематическое планирование 

1 класс  
№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
теория практика всего 

1 Научный клуб  «Ключ и заря» 2 4 6 
2  Научный клуб «Мы и окружающий мир» 3 6 9 
3 Проекты 3 5 8 

4 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

3 7 10 

 Итого: 11 22 33 
2 класс 

 



3 класс 

№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и заря» 1 3 4 
2 Научный клуб «Мы и окружающий мир» 3 5 8 
3 Проекты 3 7 10 
4 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
3 8 11 

5  Экскурсии 1 1 2 
                                                                                   

Итого: 
11 24 35 

4 класс 

№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и заря» 2 6 8 
2 Научный клуб «Мы и окружающий мир» 1 3 4 
3 Проекты 2 4 6 
4 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
4 13 17 

                                                                               
Итого: 

9 26 35 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Заседания научного  клуба «Ключ и заря» 3 9 12 
2 Заседания научного клуба «Мы и 

окружающий мир» 
- 3 3 

5 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

5 15 20 

 ИТОГО: 8 27 35 


