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Рабочая программа по курсу «Мастерская добрых дел» составлена на основе  

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

(начального) общего образования; 

 требований у программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.№ 06-1844 

 Программы внеурочной деятельности. Москва «Просвещение», 2011г. Авторы 

Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня: приобретение школьником знаний  о правилах ведения 

социально приемлемого образа жизни, о принятых в обществе нормах взаимоотношений, 

рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах конструктивной групповой работы; 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективно-творческой 

деятельности; о способах организации взаимодействия людей и общностей; о способах 

самостоятельного поиска нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений к другим людям; 

стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня: приобретение опыта актуализации деятельности в 

социальном пространстве, опыта волонтёрской деятельности, опыта и самоорганизации 

совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и 

принятия на себя ответственности за других. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская добрых дел» в 3 классе. 

Тема  № 1.  День проектов «Любит осень детвора». 

Распределение ролей. Выбор темы направлений сбора информации. Информационный 

поиск. Проект «Любит осень детвора». Презентация проекта Выставка поделок из 

природного материала. Рефлексия. Трудовой десант «Чистая планета» 

 

Тема № 2. День проектов «Богатства, отданные людям». 

Распределяем роли. Поиск информации об истории Медвенской школы, о её учителях. 

Презентация продукта проектной деятельности. Рефлексия. 

 

Тема № 3. День проектов «Мир профессий» 

Учимся планировать свою деятельность  Работа в малой группе: организация работы, 

распределение заданий между участниками группы, взаимодействие и взаимопомощь в 

ходе решения задачи, взаимоконтроль. 

Проект  «Мир профессий».  

Презентация продукта. Буклет «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

Календарики «Профессиональные праздники». Рефлексия. 

Рейд «Береги учебник». Книжкина больница. 

 

Тема № 4. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Учимся искать информацию. 

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Результат проекта:  создание сборника произведений о  войне. Стенгазета.  

Рефлексия.  Акция «Поздравь ветерана» 

 

Тема № 5.  Проект «Наше питание. Школа кулинаров». 

Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 

Проект «Наше питание. Школа кулинаров». 

Презентация результатов проектной деятельности. Рефлексия. 

 

Тема №6. Проект «Как развлечь малышей» 

Учимся выступать публично. 
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Проект «Подвижные игры». 

Презентация  продукта – разучивание игр с первоклассниками.  

Рефлексия. Представление игр с первоклассниками. 

 

Тема № 7. Проект «Моя Родина» 
Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели» 

Проект «Моя Родина», Создание коллажа. 

Презентация проекта.  Рефлексия. Оформление школьной выставки 

Трудовой десант «Чистая планета» 

 

Тема № 8. Проект «Весенняя капель» 

Учимся работать с информацией по группам. Проект «Весенняя капель». 

Учимся создавать продукт проектной деятельности. Презентация проекта.  

Рефлексия. Концерт для мамы 

 

Тема № 9. Проект «Как украсить пришкольный участок» 

Прогнозируем результаты деятельности. 

Проект «Цветочная клумба». 

Реализация проекта. Рефлексия. Социальная проба «Школьная клумба». 

 

Тематическое планирование в 3 классе. 
 

№ Содержание разделов и тем УУД    

К
о

л
 

.ч
а

со
в

 

д
а

т
а
 

Проект «Любит осень детвора» 3 часа 

1. Распределение ролей. 

Информационный поиск.  

умение работать по предложенному 

учителем плану; 

1  

2. Проект «Любит осень 

детвора». 

 

 умение планировать поиск информации, 

находить информацию, ставить цели 

1  

3. Презентация проекта 

Выставка поделок из 

природного материала. 

Рефлексия. 

 

 

умение взаимодействовать со 

сверстниками  и взрослыми: 

через участие в совместной 

деятельности, вести переговоры в игре, 

договариваться,  

учитывать интересы других, сдерживать 

свои эмоции; 

1  

Общественно-полезная деятельность, 1 час   

1 Трудовой десант «Чистая планета» 1  

День проектов «Богатства, отданные людям», 3 часа  

1. Распределяем роли. 

Поиск информации об 

учителях школы 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

умение распределить роли. 

1  

2. Проект «Богатства, отданные 

людям» 

умение работать коллективно; 

постановка учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем: 

 определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

1  
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конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач 

3 Презентация продукта 

проектной деятельности. 

Рефлексия. 

 1  

Общественно-полезная деятельность1 час   

1 Акция «Спасибо, наш учитель!» 1  

День проектов  «Мир профессий», 3 часа  

1. Учимся планировать свою 

деятельность.  Работа в малой 

группе.                      ( 

организация работы, 

распределение заданий между 

участниками группы, 

взаимодействие и 

взаимопомощь в ходе решения 

задачи, взаимоконтроль.) 

планирование, прогнозирование;  1  

2. Проект  «Мир профессий». организация учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия умение оформлять свою 

мысль в устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого текста. 

1  

3. Презентация продукта. Буклет 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус!»  

Календарики 

«Профессиональные 

праздники».  

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения.  

1  

Общественно-полезная деятельность 2 часа   

 1. Рейд «Береги учебник». 

Книжкина больница. 

 1  

 2. Операция «Кормушка»  1  

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто», 3 часа  

1. Распределение ролей. Учимся 

искать информацию. 

- умение применить первоначальные 

способы поиска информации (спросить у 

взрослого, сверстника) 

1  

2. Проект «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

- планирование учебного 

сотрудничества (К)  

1  

3. Результат проекта:  создание 

сборника произведений о  

войне. Стенгазета. Рефлексия. 

- умение понимать чувства  других 

людей и сопереживать им. 

- нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

1  

Общественно-полезная деятельность, 1 час   

1  Акция «Поздравь ветерана»  1  

                        Проект «Наше питание. Школа кулинаров», 3 часа  

1. Распределение ролей. Поиск и - умение выделять гипотезу; 1  
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выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска 

умение формулировать проблемы с 

помощью учителя; 

2. Проект «Наше питание. 

Пищеварительная система». 

- умение осуществлять поиск и выделять 
конкретную информацию с помощью 
учителя; 

1  

3. Презентация результатов 

проектной деятельности. 

Рефлексия. 

- умение находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

различную информацию. 

1  

Проект «Как развлечь малышей», 3 часа  

1. Учимся выступать публично. -умение строит речевое высказывание в 

устной форме; 

1  

2. Проект «Подвижные игры для 

малышей». 

-умение ориентироваться  в 

нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

1  

3. Презентация  продукта – игры 

с первоклассниками  

Рефлексия. 

действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и намерений 

героев. 

1  

Общественно-полезная деятельность.    

Подвижные игры с первоклассниками на перемене и в ГПД   

Проект «Моя Родина», 3 часа  

1. Обоснование и выбор направлений 

поиска информации. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели» 

формулирование и аргументация своего 

мнения, учет разных мнений 

1  

2. Проект «Моя Родина», 

Создание коллажа. 

 волевая саморегуляция  1  

3. Презентация проекта.  

Рефлексия. 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания  

1  

Общественно-полезная деятельность. 1 час   

1. Оформление выставки    

2. Трудовой десант «Чистая 

планета» 

 1  

Проект «Весенняя капель», 3 часа  

1. Учимся работать с 

информацией по группам. 

 

- умение находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

различную информацию. 

1  

2. Проект «Весенняя капель». 

Учимся создавать продукт 

проектной деятельности. 

умение взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в учебной 

деятельности 

1  

3. Презентация проекта. 

Рефлексия. 

 

- умение слушать, принимать  чужую 

точку зрения, отстаивать свою. 

 

1  

Общественно-полезная деятельность   

1 Социальная акция. День Матери.   

Проект «Как украсить пришкольный участок», 3 часа  

1.  Прогнозируем результаты -умение взаимодействовать со 1  
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деятельности сверстниками  и взрослыми 

через участие в совместной 

деятельности,  
2. Проект «Цветочная клумба». - умение строить речевое высказывание 

в устной форме с помощью учителя; 

1  

3. Реализация проекта. 

Рефлексия. 

- умение осуществить рефлексию. 1  

Общественно-полезная деятельность 1 час   

1.  Социальная проба «Школьная клумба» 1  

Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 


