


ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 

5 - 6 КЛАСС 

 

Планируемы результаты: 

 

1. Проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    (высказывать    свои    суждения,    

анализировать    высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

2. Соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных  взаимоотношений;     проявление     

доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

3. Активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

4. Создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально действующих 

мотивов. 

 

Познавательные общеучебные действия 

 умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной задачи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

 умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 



 умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 прогнозирование уровня усвоения; 

 оценка; 

 коррекция. 

Личностные УУД 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 

 развитие этических чувств; 

 установка на здоровый образ жизни. 
          

Содержание программы «Мир не без добрых людей» 

1. Введение.  

     Ознакомление учащихся с планом работы кружка, с работами которые необходимо будет выполнить в течение всего 

времени занятий кружка, с мероприятиями, в которых будут участвовать члены  кружка. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях.  

2. Проект «Наши руки не знают скуки» 

Теоретическая часть: Каким может быть классный уголок. Знакомство с разнообразием деревьев, лекарственных растений, 

трав и цветов. .  

Практическая работа; Оформление классного уголка. Знакомство с техникой изготовления гербариев. Изготовление 

гербариев.  



Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, практическая работа, творческая мастерская, экскурсия. 

 Методы и приѐмы:   практический (наблюдение, рисование, игра), словесный (рассказ, беседа, сказка, прослушивание 

музыкальных зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: книги, картины, раздаточный материал, гербарии. 

3. Проект «Добрые дела для моего класса» 

Теоретическая часть: Обязанности дежурного. Разнообразие комнатных растений. Правила ухода за комнатными растениями 

(полив, рыхление, удаление пыли с листьев). Способы размножения комнатных растений (черенкование).  Выращивание 

комнатных растений. 

Практическая работа: Подбор горшков, приготовление смесей для комнатных цветов.  Рыхление, полив комнатных растений.  

Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, практическая работа, творческая мастерская, экскурсия, просмотр 

презентаций. 

 Методы и приѐмы:   практический (наблюдение, игра), словесный (рассказ, беседа, сказка, прослушивание музыкальных 

зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: книги, картины, лейка, палочки для рыхления земли. 

4. Проект «Мир профессий» 

Теоретическая часть: Разнообразие профессий. Сельскохозяйственные профессии (доярка, полевод, пчеловод). Профессии в 

семье.  Профессия водитель, врач, строитель, повар и т.д. 

Практическая работа: Проведение ролевых игр. 

 Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, практическая работа, творческая мастерская, просмотр презентаций. 

 Методы и приѐмы:   практический (наблюдение, игра), словесный (рассказ, беседа, сказка, прослушивание музыкальных 

зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: книги, картины.  



Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности «Мир не без добрых людей» 

5-6 класс 

 
№ 

п\п 

 

Тема Виды деятельности 

1 Введение Инструктаж по технике безопасности во время проведения занятий 

2 Знакомство с обязанностями дежурного Осознание ребенком своих социальных ролей 

3 Работа мастерской по оформлению классного уголка Формирование навыков коллективной работы 

4 Работа мастерской по оформлению классного уголка Формирование навыков работы в группе 

5 Работа мастерской по оформлению классного уголка Развитие самостоятельности, аккуратности 

6 Экскурсия в парк Воспитания бережного отношения к природе 

7 Изготовление гербария  Знакомство с техникой изготовления гербария 

8 Экскурсия в библиотеку Формирование представлений о роли знаний в жизни человека  

9 Ремонт книг в школьной библиотеке Воспитание бережного отношения к школьному имуществу 

10 Уход за комнатными растениями в классе Дать представление о правилах ухода за комнатными растениями 

11 Благоустройство класса Формирование общественно активной личности 

12 Благоустройство класса Формирование способности реализовать себя в социуме 

13 Работа «мастерской Деда Мороза»  Развитие эстетических чувств 

14 Изготовление елочных украшений Развитие аккуратности в выполнении работы 

15 Украшение школьного кабинета к новогодним 

праздникам 

Умение работать в коллективе 

16 Все профессии важны Воспитание уважения к труду старших  

17 Все профессии важны Воспитание уважения к  творчеству старших 

18 Профессия – врач Дать представление о труде врача 

19 Викторина «Правила ЗОЖ» В игре  закрепить представление о работе врача 

20 Профессия – повар Дать представление о труде повара 

21 Игра «Ресторан» В игре закрепить представление о работе повара 

22 Работа мастерской по изготовлению сувениров, 

открыток для пап, дедушек ко Дню Защитника 

Отечества 

Воспитание патриотического отношения к защитникам Отчества   

23 Работа мастерской по изготовлению сувениров, Воспитание любви, уважения к родителям   



открыток для мам, бабушек ко Дню 8 Марта 

24 Профессия – водитель Дать представление о труде водителя 

25 Игра «Дорожные знаки» В игре закрепить представление о работе водителя 

26 Профессия – строитель Дать представление о труде строителя 

27 Игра «Я – строитель» Работа с конструктором «Лего» В игре закрепить представление о работе строителя 

28 Профессии в моей семье Дать первоначальное представление о ведущей роли труда в жизни 

каждого взрослого члена семьи  

29 Сельскохозяйственные профессии Дать представление о профессиях в городе и на селе (их отличие и 

сходство) 

30 Работа мастерской по изготовлению сувениров, 

открыток для ветеранов войны ко Дню Победы 

Формирование патриотического отношения к героическому прошлому 

нашей страны   

31 Сельскохозяйственные профессии 

 

Раскрыть смысл основных профессий на селе  

32 Витаминная семья 

 

Формирование здорового образа жизни 

33 Семена цветов. Однолетники. Многолетники 

Выращивание цветов из семян 

Формировать умение проявлять последовательность и настойчивость в 

выполнении учебно-трудовых заданий 

34 Благоустройство территории школьного двора  Раскрыть понятие «Труд-забота»  

35 Подведение итогов Выпуск стенгазеты 

 

  


