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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
ЛИЧНОСТНЫЕ
-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;
-самооценка;
-самоопределение.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Познавательные УУД
-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.
ПРЕДМЕТНЫЕ
-использовать в общении элементарные этические нормы; активно применять правила вежливого
общения;
-оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»;
-правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, общественном
транспорте и т.д.), друг с другом, в семье;
-вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях;

-осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой
человеческой ценности;
-излагать свое мнение, обосновывать позицию;
-разрабатывать проекты решения конкретных проблем;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой;
-терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из возможной ситуации
конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать;
-управлять страхом неудачи (замечание, неудачи при выполнении проекта);
-добросовестно выполнять поручения актива объединения, уметь поддерживать других;
положительно оценивать трудолюбие одноклассников, стремиться принести личный вклад в
общее дело; помогать другим и самому обращаться при необходимости за помощью;
-действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека, вести ЗОЖ;
-осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать и гордиться культурой и
традициями своей Родины.
-демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и
высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, которых
не следует бояться);
-оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки; достойно
вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит;
-самостоятельно анализировать, исследовать и решать социальные проблемы;
-критически мыслить, анализировать и оценивать полученную информацию;
-приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности человека,
живой природы, общества;
Форма промежуточной аттестации защита творческой работы
2. Содержание учебного курса, предмета
1. Делай добро, и оно к тебе вернется
Что такое доброта? – Вводный урок. Беседа, знакомство с понятием «доброта».
Правила доброты. – Беседа, решение и анализ проблемных ситуаций, выбор стратегии поведения.
Добрые дела для самых близких. – Урок-аукцион идей добрых дел.
Делай добро, и оно к тебе вернется – Беседа о волонтерстве, его принципах.
Подведение итогов, защита творческой работы.
2. Добрые дела для моего класса
Добрые дела для моего класса - Знакомство с обязанностями дежурного в классе. Дежурство в
классе. Уход за комнатными растениями в классе.

Операция «Наш классный уголок» - Работа мастерской по оформлению классного уголка.
3. Наши руки не знают скуки
Изготовление открытки для бабушки ко Дню пожилого человека
Изготовление сувениров ко Дню учителя
Открытка для мамы ко Дню матери
Изготовление елочных игрушек
Рождественские сувениры
Подготовка к Новому году. Изготовление декораций
Изготовление сувениров ко Дню защитника Отечества
Изготовление сувениров к Международному Женскому дню
Изготовление сувениров к Пасхе
Подарок ветерану
Работа творческой мастерской по изготовлению сувениров, открыток, подарков для родителей,
бабушек, дедушек, учителей, ветеранов к праздникам. Работа мастерской по подготовке к Новому
году: изготовление ёлочных украшений, декораций, выпуск новогоднего плаката. Изготовление
мягких игрушек, одежды для кукол – подарки для детского сада.
4. Добрые дела для школьной библиотеки
Экскурсия в библиотеку. Ремонт книг в библиотеке. Благоустройство школьной библиотеки,
класса. Оформление стенда с книжными новинками. Подготовка, проведение и участие в классных
часах и общешкольных мероприятиях.
5. Вместе с волонтерами
Сбор и сдача макулатуры «Собери макулатуру – сбереги дерево».
Участие в акции «Добрые крышечки».
Защита творческой работы

3. Тематическое планирование
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Что такое доброта?
Добрые дела для моего класса
Добрые дела для самых близких
Изготовление
открытки
для
бабушки ко Дню пожилого
человека
Изготовление сувениров ко Дню
учителя
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в
акции
«Добрые
крышечки»
«Собери макулатуру – сбереги
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В том числе
Теория
Практика
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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10-12
13-15
16-17
18
19
20-21
22
23
24
25
26-27
28
29-31
32-33
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дерево»
Открытка для мамы ко Дню
матери
Наши руки не знают скуки.
Изготовление елочных игрушек
Подготовка к Новому году.
Изготовление декораций
Рождественские сувениры
«Собери макулатуру – сбереги
дерево»
Делай добро, и оно к тебе
вернется
Добрые дела для школьной
библиотеки
Наши руки не знают скуки.
Изготовление сувениров ко Дню
защитника Отечества
Наши руки не знают скуки.
Изготовление
сувениров
к
Международному Женскому дню
Добрые дела для моего класса
Операция «Наш классный уголок»
Участие
в
акции
«Добрые
крышечки»
Наши руки не знают скуки.
Изготовление сувениров к Пасхе
Наши руки не знают скуки.
Подарок ветерану
Добрые дела для детского сада.
Изготовление игрушек
Добрые дела для школьной
библиотеки
Делай добро, и оно к тебе
вернется. Защита творческой
работы
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