
 

                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
к  адаптированной основной образовательной  

программе начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития 

Приказ № 717 от 31.08.2017 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности 

 

«Добрые сердца» 

(духовно – нравственное   направление) 

 для обучающихся 1 – 4  классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Тагил 

2017 г. 



1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

  формирование на базе имеющейся информации правильного  представления о 

благотворительности, благотворительной деятельности, благотворителях, меценатах, 

волонтерского движения, ознакомление обучающихся с формами благотворительности и ее 

значении в жизни общества в разные исторические периоды человеческого общества;  

 осознание  обучающимися необходимости делать добрые дела бескорыстно, на пользу   

другим,    формирование  убежденности  в том, что благотворительность важна во все 

времена;   

 формирование  гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства  сопричастности и гордости за свою малую  родину, народ и историю страны. 

 

Регулятивные  учебные действия: 

 умение  организовывать свою  деятельность   (ставить цель, планировать, прогнозировать, 

контролировать, корректировать, оценивать). 

 

Познавательные  учебные действия: 

 выделение необходимой  информации, структурирование знаний, осознание и 

произвольное  построение речевых  высказываний  в устной форме, моделирование, 

построение цепи   логических рассуждений; 

 развитие рефлексии  способов и условий действия, контроля и оценки процесса и 

результатов деятельности. 

 

Коммуникативные   учебные действия:  

 планирование  учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка  вопросов, 

 развитие умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

2.Содержание  курса внеурочной деятельности «Добрые сердца» с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

1  класс. 

 
Тема 1. «Дорогой доброты». 

Форма  организации: аудиторное занятие в форме беседы, презентации. 

Вид деятельности: знакомство с понятиями «добро»  и «доброта» с позиции нравственного смысла,   с 

понятиями  «акция», «благотворительность». 

 

Тема 2. Акция «Лучики добра».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: знакомство с историей праздника Дня мудрости, изготовление открыток  пожилым 

людям к Дню мудрости своими руками. 

 

Тема 3. «Зачем творить добро? Благотворительный марафон «Протяни руку другу».  

Форма  организации: аудиторное занятие в форме беседы, презентации. 

Вид деятельности: обсуждение  сказки «Снежная королева», анализ положительных и отрицательных 

персонажей, беседа  о  важности проведения благотворительных марафонов. 

 

Тема 4.  Акция  «Пусть всегда будет мама!»  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: изготовление праздничных открыток своими руками к Дню матери. 

 
Тема 5.  Акция «Открытка ветерану».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: Изготовление открыток  пожилым людям с Новым годом своими руками. 



 

Тема 6.  «Добрые слова. Зимняя неделя добра» 

Форма  организации: игра - соревнование, беседа с презентацией 

Вид деятельности: беседа  о значении добрых дел в жизни человека, поиск и создание собственной 

копилки добрых слов, значение добрых слов, выполнение заданий, командные игры. 
 

Тема 7.  Акция «Поздравь ветерана» .  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: знакомство с историей праздника, изготовление сувениров своими руками к 23 февраля 

для ветеранов.  

 

Тема 8.  Акция «Красивая книга».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: изготовление книжек – малышек для воспитанников детских садов. 

 

Тема 9.  Акция «Поздравь ветерана»  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: изготовление открыток и сувениров ветеранам своими руками  к Дню Победы. 

 

 

2 класс. 

Тема 1.  «Добрым жить на белом свете радостно». 

Форма  организации: аудиторное занятие в форме беседы, презентации. 

Вид деятельности: знакомство с понятиями «добро»  и «доброта» с позиции нравственного смысла,   с 

понятиями  «акция», «благотворительность».  Путешествие в сказку Волкова «Волшебник  Изумрудного 

города», выполнение рисунков о путешествии главных героев, отражающих  добрые дела.  

 

Тема 2. Акция «Лучики добра».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: чтение стихов, рассказов, сказок о людях и их добрых поступках, изготовление 

открыток  пожилым людям к Дню мудрости своими руками. 

 

Тема 3. «Спешите делать добро. Благотворительный марафон «Протяни руку другу».  

Форма  организации: аудиторное занятие в форме беседы, презентации. 

Вид деятельности: обсуждение  сказки «Снежная королева», анализ положительных и отрицательных 

персонажей, беседа  о  важности проведения благотворительных марафонов. 

 

Тема 4.   «Моя мама лучше всех!» 

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: рассказы учащихся  о своих мамах, изготовление праздничных открыток своими 

руками к Дню матери. 

 

Тема 5.  Акция «Открытка ветерану».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: беседа об  истории праздника, изготовление открыток  пожилым людям с Новым годом 

своими руками. 

Тема 6.  «Добрые  дела. Зимняя неделя добра». 

Форма  организации: игра - соревнование, беседа с презентацией 

Вид деятельности: знакомство с основными правилами, чтобы оставаться  добрыми, заботливыми, 

вежливыми, внимательными к окружающим вас людям, выполнение заданий «Собери пословицы о добре»,  

игра «Свиток желаний» (записать свои пожелания и добрые дела, которые бы вы хотели пожелать и 

сделать кому-нибудь из близких вам людей). 

 

Тема 7.  Акция «Поздравь ветерана» .  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: знакомство  с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга , изготовление 

сувениров своими руками к 23 февраля для ветеранов.  

 

Тема 8.  Акция «Красивая книга».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 



Вид деятельности: изготовление книжек – малышек для воспитанников детских садов. 

 

Тема 9.  Акция «Поздравь ветерана». 

Форма  организации: творческая мастерская, беседа с презентацией 

Вид деятельности: знакомство  с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, изготовление 

открыток и сувениров ветеранам своими руками  к Дню Победы. 

 

 

3 класс. 

Тема 1.  «О добре и доброте. Добрый ли ты?» 

Форма  организации: аудиторное занятие в форме беседы, презентации. 

Вид деятельности: беседы о  практичности и жизненной необходимости нравственных категорий: 

Доброта, Любовь, Дружба, Взаимопомощь, Умение прощать. Знакомство  с правилами дружбы, учить 

доброжелательности, стремлению понимать друг друга. Прослушивание фонограммы песни “Если добрый 

ты” из мультфильма “День рождения Кота Леопольда” или фрагмент мультфильма, беседа, игра 

«Сказочный герой — добрый или злой?», игра в слова противоположные по значению, Игра «Вежливые 

слова», игра-тренинг “Волшебный цветок добра”. 

 

Тема 2. Акция «Лучики добра».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: беседы «Доброта, отзывчивость, милосердие», «Будем милосердны к старости»,  

изготовление открыток  пожилым людям к Дню мудрости своими руками. 

 

Тема 3. «Спешим делать добро. Благотворительный марафон «Протяни руку другу».» 

Форма  организации: аудиторное занятие в форме беседы, презентации. 

Вид деятельности: обсуждение основных правил этикета в обществе - воспитанность, доброта, сострадание 

к младшим и старшим, стремление ежедневно совершать добрые, полезные дела. Беседы по темам 

«Ежедневные добрые дела в семье», «Ежедневные добрые дела для учителей и одноклассников». 

Фонограммы песен «Песня поросёнка о доброте» , «Ноктюрн» Ф. Шопена, «Где водятся 

волшебники».Знакомство с понятием «добродетель». Игра «Весёлый добрый мяч» (назвать слова, которые  

относятся к доброму человеку), чтение стихотворения Константина Бальмонта «Бабочка», нарисовать  

спасенную мальчиком бабочку, написать  сказку о ее жизни. 

 

Тема 4.   «Моя мама лучше всех!» 

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: рассказы учащихся  о своих мамах, изготовление праздничных открыток своими 

руками к Дню матери. 

 

Тема 5.  Акция «Открытка ветерану».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: беседа о героях Великой Отечественной войны, просмотр видеосюжетов, о Великой 

Отечественной Войне, разбор терминов: «патриотизм», «героизм»,   изготовление  открыток  пожилым 

людям с Новым годом своими руками. 

 

Тема 6.  «Добрые  дела. Зимняя неделя добра». 

Форма  организации: игра - соревнование, беседа с презентацией 

Вид деятельности: беседа  о понятиях  «доброта», «милосердие», «доброжелательность», «внимание друг к 

другу». Творческое задание «Солнце человечности», творческое задание 

«Островок милосердия», творческое задание «Свод законов доброты». 

 
Тема 7.  Акция «Поздравь ветерана».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: беседы о защитниках  земли русской, о жизни и подвигах  полководцев и 

защитников Отечества, изготовление сувениров своими руками к 23 февраля для ветеранов.  

 

Тема 8.  Акция «Красивая книга».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: изготовление книжек – малышек для воспитанников детских садов. 

 

Тема 9.  Акция «Поздравь ветерана». 



Форма  организации: творческая мастерская, беседа с презентацией 

Вид деятельности: знакомство  с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, изготовление 

открыток и сувениров ветеранам своими руками  к Дню Победы. 

 

 

4 класс. 

Тема 1.  «Милосердие –зеркало души» 

Форма  организации: аудиторное занятие в форме беседы, презентации. 

Вид деятельности: беседа на тему : «Милосердие» , включающего понятия «доброжелательность», 

«заботливость», «сострадание», «любовное отношение к другому человеку»,  обсуждение произведения 

Валентина Катаева «Цветик семицветик», игра «Лепестки добра»,ресурсный круг «Я могу …..» 

 

Тема 2. Акция «Лучики добра».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: беседы  «Будем милосердны к старости»,  изготовление открыток  пожилым людям к 

Дню мудрости своими руками. 

 

Тема 3. «Спешим делать добро». 

Форма  организации: аудиторное занятие в форме беседы, презентации. 

Вид деятельности: беседа о понятиях: «добро», «зло», «доброта», «моральный поступок», «бескорыстие», 

прослушивание  песни «Что такое доброта», 

составление схемы однокоренных слов к слову «добро»; презентация «Добро и зло в русских народных 

сказках», составление кроссворда «Вежливые слова»,  игра «Волшебные весы». 

 
Тема 4.   «Моя мама лучше всех!» 

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: рассказы учащихся  о своих мамах, изготовление праздничных открыток своими 

руками к Дню матери. 

 

Тема 5.  Акция «Открытка ветерану».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: беседа о героях Великой Отечественной войны, просмотр видеосюжетов, о Великой 

Отечественной Войне, разбор терминов: «патриотизм», «героизм»,   изготовление  открыток  пожилым 

людям с Новым годом своими руками. 

 

Тема 6.  «Добрые  дела. Зимняя неделя добра». 

Форма  организации: игра - соревнование, беседа с презентацией 

Вид деятельности: беседа  о понятиях  «доброта», «милосердие», «доброжелательность», «внимание друг к 

другу». Игры «Солнышко доброты», «Здравствуйте», «По дорогам сказочной доброты», «Подумаем о 

доброте», «Комплименты», «Башня любви».  

 
Тема 7.  Акция «Поздравь ветерана».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: беседы о защитниках  земли русской, о жизни и подвигах  полководцев и 

защитников Отечества, изготовление сувениров своими руками к 23 февраля для ветеранов.  

 

Тема 8.  Акция «Красивая книга».  

Форма  организации: творческая мастерская с презентацией 

Вид деятельности: изготовление книжек – малышек для воспитанников детских садов. 

 

Тема 9.  Акция «Поздравь ветерана». 

Форма  организации: творческая мастерская, беседа с презентацией 

Вид деятельности: знакомство  с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, изготовление 

открыток и сувениров ветеранам своими руками  к Дню Победы. 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

1   класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Месяц 

проведения 
Количество 

часов 

1 Дорогой доброты. сентябрь 1 

2 Акция «Лучики добра»  октябрь 1 

3 Зачем творить добро? Благотворительный 

марафон «Протяни руку другу» 

ноябрь 1 

4 Акция  «Пусть всегда будет мама!» ноябрь 1 

5 Акция «Открытка ветерану»  декабрь 1 

6 Добрые слова. Зимняя неделя добра.  январь 1 

7 Акция «Поздравь ветерана»  февраль 1 

8 Акция «Умная  книга»  апрель 1 

9 Акция «Поздравь ветерана»  май 1 

ИТОГО часов:  9 

2   классы 

№ 

п/п 

Тема занятия Месяц 

проведения 
Количество 

часов 

1 Добрым жить на белом свете радостно. сентябрь 1 

2 Акция «Лучики добра»  октябрь 1 

3 Спешите делать добро.  Благотворительный 

марафон «Протяни руку другу» 

ноябрь 1 

4 Моя мама лучше всех. ноябрь 1 

5 Акция «Открытка ветерану»  декабрь 1 

6 Добрые дела. Зимняя неделя добра.  январь 1 

7 Акция «Поздравь ветерана»  февраль 1 

8 Акция «Красивая  книга»  апрель 1 

9 Акция «Поздравь ветерана»  май 1 

ИТОГО часов:  9 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Месяц 

проведения 
Количество 

часов 

1 О добре и доброте. Добрый ли ты? сентябрь 1 

2 Акция «Лучики добра»  октябрь 1 

3 Спешим делать добро.  Благотворительный 

марафон «Протяни руку другу» 

ноябрь 1 

4 Моя мама лучше всех. ноябрь 1 

5 Акция «Открытка ветерану»  декабрь 1 

6 Добрые дела. Зимняя неделя добра.  январь 1 

7 Акция «Поздравь ветерана»  февраль 1 

8 Акция «Красивая  книга»  апрель 1 

9 Акция «Поздравь ветерана»  май 1 

ИТОГО часов:  9 

  4 классы 

№ 

п/п 

Тема занятия Месяц 

проведения 
Количество 

часов 



1 Милосердие –зеркало души. сентябрь 1 

2 Акция «Лучики добра»  октябрь 1 

3 Спешим делать добро.   ноябрь 1 

4 Моя мама лучше всех. ноябрь 1 

5 Акция «Открытка ветерану»  декабрь 1 

6 Добрые дела. Зимняя неделя добра.  январь 1 

7 Акция «Поздравь ветерана»  февраль 1 

8 Акция «Красивая  книга»  апрель 1 

9 Акция «Поздравь ветерана»  май 1 

ИТОГО часов:  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


