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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добро там, где труд» для 1- 4 

класса разработана на основе требований ФГОС НОО. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Добро там, где труд» 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Добро там, где 

труд»: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
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способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Добро там, где труд» с указанием 

форм организации и видом деятельности: 
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№ 
п\п 

Название 
раздела 

Содержание раздела Форма органи- 
зации 

Виды деятельности 

1 класс 

1 Человек Размышление над поня- Диалог Размышление над поня- 
 творец тиями ДОБРО, КРАСО- Наблюдения тиями и словами. Работа 
 красоты ТА, ТВОРЕЦ, ТВО- Творческая по содержанию стихотво- 
  РИТЬ. Размышление над работа рений. Коллективная ра- 
  словами «Человек – тво- Работа с худо- бота «Цветок красоты» 
  рец красоты». Чтение жественной (дети вырезают по шаб- 
  стихотворения «Я – че- литературой лону лепестки и состав- 
  ловек», рассказа «Па- Творческая ляют цветок) 
  харь и крот», работа по работа Беседа: «Где живёт красо- 
  содержанию. Коллек-  та?» Экскурсия. Беседа об 
  тивная работа «Цветок  экспонатах выставки. 
  красоты» (дети выреза-  Оформление творческого 
  ют по шаблону лепестки  дерева. 
  и составляют цветок)   

  Беседа: «Где живёт кра-   

  сота?». Посещение вы-   

  ставки «Результаты тру-   

  да людей». Беседа об   

  экспонатах выставки.   

  Оформление творческо-   

  го дерева (дети выбира-   

  ют поделочный матери-   

  ал и делают поделку по   

  желанию, объясняют   

  свой выбор).   

2 Профессий Беседа о профессиях. Наблюдения Беседа о профессиях. 
 много есть Загадки о профессиях. Беседа Подбирают загадки о 
 на свете Игра «Назови профес- Творческая профессиях. Знакомятся с 
  сию». Знакомство с дет- работа детскими журналами. 
  скими периодическими Оформление Анализ стихотворения 
  изданиями. Рассказ выставки «Страна Добрят». 
  «Рождение газеты». Экологическая Под руководством учите- 
  Чтение стихотворения Игра ля составляют мини- 
  «Страна Добрят». Загадки журнал. Учатся оформ- 
  Оформление мини- Практическая лять журнал. 
  журнала (лист форматом работа  

  А5 свернуть пополам, на   

  обложке написать своё   

  имя, нарисовать сол-   

  нышко, цветы, бабочек).   

  Продолжение работы по   

  оформлению журнала:   

  на второй странице   

  написать слова КРАСО-   

  ТА, ДОБРОТА, сделать   

  иллюстрацию; на третью   
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  страницу наклеить до- 

мик из бумаги, украсить 

его. 

  

3 Природа Экскурсия на улицу. Наблюдения Под руководством учите- 

ля учатся наблюдать за 

природой. Просмотр ви- 

деосюжета о красоте при- 

роды под классическую 

музыку Ищут заметки о 

красоте природы. Под ру- 

ководством учителя со- 

ставляю осеннею компо- 

зицию. 

Коллективное обсужде- 

ние просмотренного ви- 

деосюжета. 

 Родины Наблюдение за красотой Экскурсии 
 моей осенней природы. Прак- Практическая 
  тическая работа: сбор работа 
  осенних листьев. Беседа 
  Просмотр слайдов «Зо- Работа с худо- 
  лотая осень». Чтение жественной и 
  заметок, зарисовок о научно- 
  красоте природы в газе- познавательной 
  те-журнале. Творческая литературой 
  работа: составление Творческая ра- 
  композиции из осенних бота 
  листьев.  

  Просмотр видеосюжета  

  о красоте природы под  

  классическую музыку.  

  Обмен впечатлениями.  

  Чтение рассказа «Как  

  Земля стала красивой»,  

  работа по содержанию.  

  Просмотр слайдов «Кра-  

  сота космоса». Творче-  

  ская работа: вырезание  

  из бумаги (по шаблону)  

  разноцветных звёзд.  

  Украшение звёздами  

  класса.  

  Просмотр видеосюжета  

  о красоте природы под  

  классическую музыку.  

  Обмен впечатлениями.  

  Творческая работа: изго-  

  товление из цветной бу-  

  маги Сестричек-  

  Дождинок (цветной лист  

  бумаги форматом А5  

  свернуть конусом, скле-  

  ить). По шаблону выре-  

  зать круг (лицо Дождин-  

  ки), нарисовать личико.  

  Приклеить к конусу.  

4 «Полезные Игра «Составь слово» Игра Связь со способом фор- 
 мысли» (мысль). Беседа о мыс- Экскурсия мирования и формулиро- 
  лях. Размышление над Практические вания мысли; 
  словами «Мысли добрые работы  

  в себе расти, они помо- Творческая ра-  

  гут на твоём пути». Бе- бота  

  седа о взаимосвязи мыс- Работа с худо-  

  лей, слов, поступков. жественной и  
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  Игра «Полезные мыс- научно-  
ли». Творческая работа: познавательной 

изготовление бумажного литературой 

кораблика.  

Чтение рассказа «Сёма и  

его непослушные «де-  

ти», работа по содержа-  

нию. Беседа о красивых  

мыслях. Просмотр слай-  

дов «Цветы», обмен  

впечатлениями. Практи-  

ческая работа: уход за  

комнатными растения-  

ми.  

5 Красота - Просмотр видеосюжета Беседа Слушать и читать на 
 везде  «Красота зимней приро- Практическая основе поставленной цели 
   ды». Чтение стихотво- работа и задачи. 
   рения «Красота – везде». Творческая ра- Анализировать стихотво- 
   Игра «Составь слово» бота рения 
   (слово). Беседа о вежли- Работа с худо- Учатся дарить и говорить 
   вых словах. «Чтение жественной и вежливые слова, через 
   стихотворения «Вежли- научно- игру, творческую работу. 
   вые слова». Творческая познавательной Участвовать в коллектив- 
   работа: изготовление литературой но- творческой работе на 
   бумажных снежинок. Игра улице про лепке снегови- 
   Обмен снежинками  ка. 
   (учимся дарить и гово-   

   рить вежливые слова).   

   Игра «Слово в словах».   

   Наблюдение на улице за   

   красотой зимней приро-   

   ды. Беседа о труде лю-   

   дей зимой. Практическая   

   работа: уборка снега.   

   Чтение стихотворения   

   «Радость труда». Работа   

   над значением слов:   

   ТРУД, ТРУЖЕНИК,   

   МАСТЕР, ТВОРЕЦ.   

   Чтение заметок о труде в   

   газете - журнале. Твор-   

   ческая работа на улице:   

   «Лепим снеговика».   

   Чтение рассказа «Какой   

   труд всё создаёт», рабо-   

   та по содержанию. Игра   

   «Назови результаты   

   труда людей». Чтение   

   заметок о профессиях в   

   газете-журнале. Беседа   

   «Работа строителей».   

   Размышление: «Пчела   
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  мала, да и та трудится». 

Творческая работа: ап- 

пликация «Дом». 

Беседа о новогоднем 

празднике, о подарках. 

Творческая работа: 

«Книжка-самоделка» - 

новогодний подарок. 

  

6 Красота Беседа о добрых каче- Беседа 
Творческая ра- 

бота 

Практическая 

работа 

Игра 

Работа с худо- 

жественной и 

научно- 

познавательной 

литературой 

Оформление 

выставки 

Учатся размышлять о 
 сердца – ствах человека. Раз- добрых качествах людей. 
 для людей мышление над словами Под руководством учите- 
  «Сердце – это солнце в ля выполняют оригами 
  человеке». Чтение заме- «Сердечко». 
  ток о добрых качествах в Через игровую, творче- 
  газете-журнале. Творче- скую - практическую де- 
  ская работа: оригами ятельность , дети знако- 
  «Сердечко». мятся с понятием добро 
  Чтение рассказа «Красо-  

  та сердца», беседа по  

  содержанию. Размыш-  

  ление над фразой «От  

  всего сердца». Творче-  

  ская работа: объёмное  

  сердечко из бумаги.  

  Игра «Отгадай слово».  

  Беседа о ДОБРЕ. Раз-  

  мышление над словами  

  «Украшай каждый про-  

  ходящий день добрым  

  делом». Чтение стихо-  

  творения «Цветы  

  добра». Рассказ учителя  

  о Дереве добрых дел.  

  Чтение в газете-журнале  

  заметок о добрых делах.  

  Творческая работа: изго-  

  товление бумажных цве-  

  тов для Дерева Добра.  

  Чтение стихотворения  

  «Добрый ребёнок», ра-  

  бота по содержанию.  

  Выделение цветом в  

  стихотворении слов,  

  определяющих качества  

  доброго человека. Чте-  

  ние стихотворения «Чу-  

  до». Коллективная твор-  

  ческая работа «Солныш-  

  ко из ладошек».  

7 Подарок 

другу 

Игра «Составь слово» 
(друг). Беседа о друзьях. 

Чтение стихотворения 

Игра 
Творческая ра- 

бота 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на 
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  «Дружба». Чтение заме- 

ток в газете-журнале о 

друзьях. Игра «Назови 

слово». Рассказы детей о 

своих друзьях, их доб- 

рых качествах. Творче- 

ская работа «Подарок 

другу»: бумажный само- 

лётик. 

Чтение рассказа «Самое 

дорогое», работа по со- 

держанию. Беседа о вза- 

имосвязи всего живого. 

Коллективная творче- 

ская работа: оформление 

панно 

«Полянка дружбы» (вы- 

резание по шаблонам 

цветов, деревьев, сол- 

нышка, бабочек, фигу- 

рок людей, наклеивание 

на ватман). 

Коллективная 

творческая ра- 

бота 

Беседа 

Работа с худо- 

жественной и 

научно- 

познавательной 

литературой 

основе поставленной цели 

и задачи. Обсуждать в 

группах правила 

оформления панно 

Учатся выполнению вы- 

резания шаблону и накле- 

ивания на ватман под ру- 

ководством учителя. 

8 Мамин 

праздник 

Чтение рассказа «Самая 

красивая». Беседа о ма- 

мах. Игра «Подарок ма- 

ме». Творческая работа: 

изготовление празднич- 

ной открытки для мамы. 

Игра 
Творческая ра- 

бота 

Практическая 

работа 

Слушать и читать на 

основе поставленной цели 

и задачи 

Оформление праздничной 

открытки. 

9 Красота 

любви 

Беседа о чувствах. Чте- 

ние стихотворения 

«Лучшее чувство». Рас- 

сказы детей о бабушках. 

Чтение заметок о ба- 

бушках в газете- 

журнале. Игра «Поже- 

лания бабушке» Творче- 

ская работа «Подарок 

бабушке»: аппликация 

из ткани «Цветик- 

семицветик». 

Беседа «От чего человек 

получает радость?» Про- 

смотр видеосюжета кра- 

сивой природы. Слуша- 

ние красивой музыки. 

Чтение  книжки.  Беседа: 

«Радость от красоты, 

чтения». Творческая ра- 

бота: изготовление за- 

кладки   для   книги. Вы- 

ставка работ. 

Беседа 

Игра 

Работа с худо- 

жественной и 

научно- 

познавательной 

литературой 

Творческая ра- 

бота 

. Выставка ра- 

бот 

Слушать и анализировать 

стихотворения «Лучшее 

чувство». 

10 Человек Фотовыставка: пшенич- Фотовыставка Рассматривание фотогра- 
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 учится у 

природы 

ное поле, солнечный 

день, паучок в паутине, 

стрекоза, птица. Игра 

«Чему человек научился 

у природы». Творческая 

работа: изготовление 

шкатулки для пуговиц 

из спичечных коробков. 

Выставка работ. 

Беседа о музыке. Про- 

слушивание записи 

«Звуки природы». Об- 

мен впечатлениями « 

Какую картину я пред- 

ставил». Чтение стихо- 

творения «Музыка Зем- 

ли». Игра «О чём поют 

цветы?» Практическая 

работа: посадка семян 

цветов. 

Беседа о музыкальных 

инструментах и значе- 

нии ритма. Просмотр 

слайдов «Музыкальные 

инструменты». Прослу- 

шивание красивых ме- 

лодий. Творческая рабо- 

та: изготовление игру- 

шечного музыкального 

инструмента «Маракас». 

(Оборудование: два од- 

норазовых стаканчика, 

крупа, скотч, ножницы. 

В стаканчик насыпать 

крупу, скотчем соеди- 

нить   стаканчики.)  Игра 

«Учимся отбивать 

ритм»:      «Как     стучит 

дождь?», «Как стучит 

дятел?», «Гром». 

Игра 
Творческая ра- 

бота 

Практическая 

работа 

Беседа 

Работа с худо- 

жественной и 

научно- 

познавательной 

литературой 

фий на заданную тему 
Через игровую деятель- 

ность дети осваивают те- 

му 

«Чему человек научился у 

природы» 

Под руководством учите- 

ля дети выполняют шка- 

тулку и показывают гото- 

вую работу 

Прослушивание и обсуж- 

дение записи «Звуки при- 

роды» 

Знакомство с музыкаль- 

ными инструментами че- 

рез творческо- практиче- 

скую деятельность 

Учатся сравнивать при- 

родные явления через иг- 

ровую деятельность. 

11 Красота 

танца 

Беседа о красоте танца. 

Чтение     стихотворения 

«Цветок». Просмотр ви- 

деосюжета «Раскрыва- 

ющиеся цветы». Творче- 

ская работа: изготовле- 

ние атрибута для танца – 

цветущей веточки. 

(Оборудование: дере- 

вянная шашлычная па- 

лочка   –   для стебелька, 

цветная бумага – для ли- 

Беседа 
Творческая ра- 

бота 

Практическая 

работа 

Просмотр 

слайдов 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Исполнение 

танца   (с само- 

дельной цве- 

Слушать и читать на 

основе поставленной цели 

и задачи. Проводить 

групповые наблюдения 

при просмотре видеосю- 

жета «Раскрывающиеся 

цветы 

Учатся инсценировать 

танец. Выполнять практи- 

ческую работу под руко- 

водством учителя. 

Учатся находить нужную 
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  сточков и цветка). 
Чтение зарисовки «Пре- 

красное утро». Инсце- 

нировка зарисовки. Раз- 

мышление над словами: 

«Танец – поэма, в ней 

каждое движение – сло- 

во». Творческая работа: 

изготовление апплика- 

ции из бумаги «Пре- 

красное утро» (иллю- 

стрирование заметки). 

Выставка работ. 

Беседа о красоте мира. 

Беседа о труде людей, 

благоустраивающих 

свой город. Просмотр 

слайдов «Ландшафтный 

дизайн». Практическая 

работа на улице: подго- 

товка клумбы к высажи- 

ванию рассады цветов. 

Чтение заметок о труде 

из газеты-журнала. Чте- 

ние стихотворений о 

профессиях. Исполнение 

танца (с самодельной 

цветущей веточкой). 

Инсценировка (о труде). 

Творческая работа «По- 

дарок выпускникам»: 

изготовление открытки. 

тущей веточ- 

кой). Инсцени- 

ровка (о труде) 

информацию. Практиче- 

ская работа на улице: 

подготовка клумбы к вы- 

саживанию рассады цве- 

тов. Знакомство с профес- 

сиями. 

2 класс 

1. Здесь жи- 

вёт Добро 

Беседа о Добром мире. 

Прослушивание       песни 

«Мир всему». Просмотр 

видеосюжета о красоте 

мира. Чтение заметок о 

добром мире в газете- 

журнале. Разучивание 

стихотворения «Гори, го- 

ри ясно…». Творческая 

работа:    иллюстрация    к 

стихотворению (пласти- 

линовая живопись). 

Беседа 
Творческая 

работа 

Просмотр ви- 

деосюжета 

Отвечать на простые и 

сложные вопросы учите- 

ля, самим задавать вопро- 

сы. Знакомство с красотой 

и добром мира, через бе- 

седу, зрительное восприя- 

тие. Анализ заметок в 

журнале. Заучивание сти- 

хотворений. Творческо- 

практическая работа ил- 

люстрации своими рука- 

ми. 

2 Профессия 
- журна- 

лист 

Чтение рассказа «Как Фе- 

дя почувствовал в себе 

человека», работа по со- 

держанию. Выставка дет- 

ских периодических изда- 

ний   для   детей.   Рассказ 

учителя  о  работе  журна- 

Беседа 

Выставка 

Творческая 

работа 

Анализировать и обоб- 

щать полученную инфор- 

мацию. Просмотр детских 

изданий. Получать источ- 

ники информации и ис- 

пользовать     полученные 

сведения.   Прививать  от- 
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  листа. Качества журнали- 

ста. Атрибуты журнали- 

ста. Понятие ответствен- 

ности за качество труда. 

Творческая работа: изго- 

товление пенала для ка- 

рандашей и ручек. 

 ветственность за качество 

труда. Под руководством 

учителя выполнять прак- 

тическую работу. 

3 Дорога 

Добра 

Чтение сказки «Дорога 

Добра», работа по содер- 

жанию.    Прослушивание 

«Песни о дороге». Твор- 

ческая работа: лепка пер- 

сонажей сказки «Дорога 

Добра». Выставка работ. 

Игра   «Добро  повсюду» 

(выделить цветом в сти- 

хотворении   «Добрый 

мир»   слова, обозначаю- 

щих добро. Чтение замет- 

ки «Родной  любимый 

дом». Работа по содержа- 

нию.   Размышление над 

фразой: «Твори  Добро 

другим во благо». Кол- 

лективная творческая ра- 

бота  «Украсим   Землю» 

(дети вырезают из цвет- 

ной бумаги цветы, бабо- 

чек  и  прикрепляют  их на 

рисунок Земного шара). 

Беседа 
Творческая 

работа 

Выставка ра- 

бот 

Игра 

Чтение 

Практическая 

работа 

Устанавливать причинно - 

следственные связи по 

содержанию сказки, чте- 

ние заметки. Ценить и 

принимать следующие 

ценности о добре. Через 

игровую деятельность, 

закрепить понятие о доб- 

ре. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни- 

чать в совместном реше- 

нии творческой задачи. 

4 Мысль - 

основа 

творчества 

Беседа о взаимосвязи 

мыслей, слов, поступков. 

Чтение рассказа «Письмо 

отцу», работа по содер- 

жанию. Размышление над 

смыслом фразы: «Каждая 

добрая мысль даётся че- 

ловеку на исполнение». 

Просмотр видеосюжета о 

море, морских обитате- 

лях. Игра «Сообщи свои 

мысли» (об увиденном). 

Творческая работа: изго- 

товление аквариума из 

подкассетника (на внут- 

ренней стороне подкас- 

сетника нарисовать ры- 

бок, камешки, водоросли). 

Выставка работ. Беседа о 

красоте   русского   языка. 

Чтение рассказа «Живая 

русская  речь»,  работа  по 

Игра 

Беседа 

Выставка ра- 

бот Просмотр 

видеосюжета 

Творческая 

работа 

Практическая 

работа 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру- 

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом сво- 

их учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Под 

руководством учителя 

выполнять творческую 

работу. Участвовать в 

диалоге; слушать и пони- 

мать других, высказывать 

свою точку зрения на со- 

бытия, поступки. 
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  содержанию. Чтение за- 

меток в газете-журнале о 

красоте речи. Творческая 

работа: изготовление 

«Дерева-корнеслова» (ап- 

пликация из цветной бу- 

маги). 

Работа с «Деревом- 

корнесловом» (слово). 

Чтение рассказа «Я хочу 

сказать своё слово». Фо- 

товыставка «Загадочные 

облака». Игра «Что я уви- 

дел в облаке». Творческая 

работа «Облака из ваты» 

(выкладываем из ваты ри- 

сунок по желанию). Вы- 

ставка работ. 
Размышление над смыс- 

лом фразы: «Жить – доб- 

ро творить». Чтение за- 

метки «Солнышко». Чте- 

ние стихотворения «Како- 

го цвета Добро», работа 

по содержанию. Работа с 

цветом: раскрашивание 

слов в стихотворении со- 

ответствующим цветом. 

Беседа о помощи челове- 

ка природе. Чтение заме- 

ток в газете-журнале о 

связи всего живого. Твор- 

ческая работа: изготовле- 

ние «Ладошки-полянки» 

(аппликация из цветной 

бумаги). Выставка работ. 

  

5 В мире 

прекрасно- 

го 

Просмотр видеосюжета о 

красоте мира под класси- 

ческую музыку. Чтение 

рассказа «Для чего чело- 

век живёт на свете».  Игра 

«Ищем красоту» (назвать, 

где живёт красота). Кол- 

лективная творческая ра- 

бота: изготовление гир- 

лянды из бумажных 

флажков (каждый ученик 

делает яркий флажок, на 

него - аппликацию из бу- 

маги   того,   где,   по   его 

мнению, живёт красота). 

Беседа  о  культуре,  каче- 

Беседа 

Игра 

Коллективная 

творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Отвечать на простые во- 

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. Слушать 

классическую музыку. 

Уметь организовать рабо- 

чее место. Выполнять 

творческую работу. 
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  ствах культурного чело- 

века.     Чтение     рассказа 

«Ника», работа по содер- 

жанию. Беседа о культур- 

ных ценностях. Размыш- 

ление над смыслом фразы 

«В культуре – свет и ра- 

дость». Просмотр слайдов 

«Культурные ценности». 

Творческая работа: «Кар- 

тина из цветов» (флори- 

стика). Выставка работ. 

Чтение сказки «Огоньки 

радости», работа по со- 

держанию. Прослушива- 

ние песни «Волшебный 

цветок»,   Творческая   ра- 

бота: «Объёмный цветок 

из ткани». 

  

6 Снежная 

сказка 

Чтение       стихотворения 
«Зимушка». Чтение зим- 

них зарисовок в газете- 

журнале.     Инсценировка 

«Зимняя сказка». Творче- 

ская работа на улице: по- 

делки из снега. 

Чтение рассказа «Моя но- 

вость». Наблюдения за 

снежинками. Творческая 

работа: изготовление 

снежинок из полосок бу- 

маги. Украшение класса к 

Новому году. 

Рассказ учителя о народ- 

ных праздниках. Чтение 

рассказа «Рождение Ко- 

ляды», работа по содер- 

жанию. Творческая рабо- 

та: изготовление снегови- 

ка из полосок бумаги». 

Украшение класса к Но- 

вому году. 

Чтение рассказа «Ёлочка 

для воробьишек», работа 

по содержанию. Творче- 

ская работа: изготовление 

кормушек из пластиковых 

бутылок. 

Просмотр     видеосюжета 

«Времена  года» под клас- 

сическую музыку. Чтение 

заметок  в газете-журнале 

Чтение 

Беседа 

Творческая 

работа 

Практическая 

работа 

Выставка ра- 

бот 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру- 

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Оформлять свои мысли в 

устной и речи с учетом 

своих учебных и жизнен- 

ных речевых ситуаций. 

Практическая работа: 

наблюдения над снежин- 

ками. Уважение к своему 

народу, о народных 

праздниках 
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  о красоте природы. Чте- 

ние сказки «Старик- 

Годовик», работа по со- 

держанию. Творческая 

работа: «Птицы-месяцы» 

(скрепить крест-накрест 

две шашлычные деревян- 

ные палочки, вырезать из 

бумаги 4 птички: белую, 

зелёную, красную, жёл- 

тую, прикрепить их на 

концы палочек). 

Беседа о Родине. Про- 

слушивание песни «Сказ- 

ка волшебная Русь», об- 

мен впечатлениями. Чте- 

ние рассказа «Наше Оте- 

чество», работа по содер- 

жанию. Чтение заметок о 

Родине в газете-журнале 

под народную музыку и 

видеоряд. Рассказ учителя 

о народном творчестве, об 

истории создания кукол. 

Творческая работа: изго- 

товление тряпичной кук- 

лы. Выставка работ. 

  

7 Любимый 

город 

Беседа о малой Родине. 

Игра «Назови достопри- 

мечательности города». 

Просмотр слайдов «Мой 

город». Коллективная 

творческая работа: изго- 

товление домов из кар- 

тонных коробочек. 

Чтение рассказа «Вселен- 

ная в доме», работа по 

содержанию. Рассказ учи- 

теля об украшении домов. 

Символика. Просмотр ви- 

деоряда: «Народное зод- 

чество». Творческая рабо- 

та: украшение дома, изго- 

товленного на прошлом 

занятии. Коллективная 

работа «Город, где всё 

светится Добром». 

Беседа 

Игра 

Творческая 

работа 

Участвовать в беседе. 

Уважение к своему наро- 

ду, к своей родине. Через 

игровую деятельность, 

обобщить знания о досто- 

примечательностях своего 

города. Отвечать на про- 

стые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы. Выполнять раз- 

личные роли в группе, 

сотрудничать в совмест- 

ном решении творческой 

задачи. 

8 Герои зем- 

ли русской 

Беседа о богатырях. Чте- 

ние былины «Первый бой 

Ильи  Муромца». Творче- 

ская  работа: изготовление 

Беседа 
Творческая 

работа 

Находить источники ин- 

формации и использовать 

полученные        сведения. 

Знакомство   с  богатырём 



15 

 

  шлема из картона. 
Беседа о защитниках Ро- 

дины. Качества героя. 

Прослушивание       песни 

«Три танкиста». Симво- 

лика пятиконечной звез- 

ды. Творческая работа: 

изготовление печати 

«Звезда» из картошки. 

 Ильёй Муромцем. 

Наблюдать и делать само- 

стоятельные простые вы- 

воды. Под руководством 

учителя выполнять твор- 

ческую работу. 

9 8 Марта – Прослушивание песни о Фотовыставка Подготовить фотографию 
 мамин маме. Фотовыставка «Моя Беседа мамочки 
 праздник любимая мамочка». Чте- Игра Беседа по содержанию 
  ние рассказа «Моя мама», Просмотр ви- рассказа о маме. Анали- 
  работа по содержанию. деосюжета зировать, сравнивать, 
  «Размышление над смыс- Наблюдение группировать различные 
  лом фразы: «У ребёнка Инсценировка объекты, явления. Ласко- 
  заболит пальчик, а у ма- Творческая вое слово для мамы. 
  тери – сердце. Игра: «Как работа  

  я называю маму». Симво- Выставка ра-  

  лизм матрёшки. Творче- бот  

  ская работа «Матрёшка –   

  маме в подарок» (на круг-   

  лом распиле дерева нари-   

  совать матрёшку и распи-   

  сать её).   

  Просмотр видеосюжета о   

  красоте весенней приро-   

  ды. Наблюдение за при-   

  родой из окна. Инсцени-   

  ровка «Солнце и тучи».   

  Чтение заметки «Всё кру-   

  гом говорит», работа по   

  содержанию. Размышле-   

  ние над словами «Пойми   

  живой язык природы и   

  скажешь ты – прекрасен   

  мир». Чтение заметок о   

  природе в газете-журнале.   

  Творческая работа: ап-   

  пликация из ткани «Ма-   

  тушка Природа». Выстав-   

  ка работ.   

10 Братья Беседа о домашних жи- Беседа Ценить и принимать цен- 
 наши вотных. Фотовыставка Фотовыставка ности: «добро», «терпе- 
 меньшие «Моя домашнее живот- Творческая ние», «домашний пито- 
  ное». Рассказы детей о работа миц». Размышление над 
  домашних любимцах.  жизненными ситуациями. 
  Чтение заметок «Дерево  Анализировать, обобщать 
  дружбы», «Дружба», ра-  полученные знания, 
  бота по содержанию. Чте-  Самостоятельно органи- 
  ние заметок в газете-  зовать  свое рабочее ме- 
  журнале. Размышление  сто. 
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  над смыслом фразы: «Мы 

в ответе за тех, кого при- 

ручили». Творческая ра- 

бота: оригами «Кошечка», 

«Собачка». 

  

11. Музыка 

Земли 

Беседа «Звуки в мире». 

Прослушивание      записи 

«Музыка природы». Чте- 

ние рассказа «Поющее 

пёрышко», работа по со- 

держанию. Разучивание 

стихотворения «Волшеб- 

ный ключик». Творческая 

работа: «Макет Земного 

шара» (надуть маленький 

воздушный шар, обмотать 

его нитками. Нитки по- 

крыть клеем. Дать клею 

высохнуть,затем   про- 

ткнуть шар и аккуратно 

извлечь его изнутри.) 

Беседа о космосе, первом 

космонавте – Ю.А. Гага- 

рине.  Чтение  заметки 

«Космические дали» Про- 

слушивание «Космиче- 

ская музыка». Размышле- 

ние  над  смыслом  фразы: 

«В человеке должна зву- 

чать добрая, сердечная 

музыка». Творческая ра- 

бота: 1) завершить работу, 

начатую на прошлом за- 

нятии: сдуть воздушный 

шарик и достать его; 2) 

украсить макет Земли бу- 

мажными цветами; 3) 

оригами «Ракета», при- 

крепить ракету на макет 

Земного шара 

Беседа о научных откры- 

тиях. Польза открытий. 

Чтение рассказа «Разные 

миры». Размышление над 

смыслом фразы: «Дело 

науки - служить людям» 

Экскурсия на производ- 

ство, где используются 

новые технологии. 

Беседа 
Творческая 

работа 

Экскурсия 

Беседа о звуках мира. Ра- 

бота по содержанию. Под 

руководством   учителя, 

выполнить макет Земного 

шара. Беседа  о  первом 

космонавте. Чтение и 

анализ  различных  заме- 

ток. Обсуждать правила 

поведения во время 

экскурсии. 

Экскурсия на производ- 

ство, где используются 

новые технологии. 

12. Цветик- 
семицве- 

Беседа о сказках. Раз- 
мышление   над  смыслом 

Беседа 
Творческая 

Устанавливать причинно- 
следственные   связи,   де- 
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 тик фразы: «В сказке – муд- работа лать выводы. Выполнить 
 рость народа». Чтение от-  творческую работу. 
 рывка из сказки «Цветик   

 семицветик». Беседа:   

 «Мечтать на пользу лю-   

 дям». Творческая работа:   

 панно «Цветик-   

 семицветик» из крашеной   

 манной крупы.   

 Беседа о здоровье, о том,   

 что влияет на здоровье.   

 Чтение заметки «Дорогой   

 друг», работа по содержа-   

 нию. Размышление над   

 смыслом фразы: «Доброта   

 для души – то же, что   

 здоровье для тела». Твор-   

 ческая работа «Аптечка»:   

 бумажную коробку об-   

 клеить цветной бумагой   

 или тканью, аппликация   

 «Красный крестик».   

13. Учимся Чтение сказки «Добро без Беседа Работа по содержанию 
 доброте ума», работа по содержа- Творческая стихотворения. Работать 
  нию. Чтение стихотворе- работа над понятием «Добро», 
  ния «Добрым быть всегда Практическая «Ответственность». Прак- 
  возможно». Беседа «Да- работа тическая работа на приш- 
  рим доброту». Понятие  кольном участке: уборка 
  ответственнсти. Творче-  участка, посадка сажен- 
  ская работа: изготовление  цев, цветов. 
  книжки-малышки для   

  первоклассников. (Аль-   

  бомный лист разрезать   

  пополам. Согнуть каждую   

  часть. Сшить книжечкой.   

  Оформить титульный   

  лист: написать красиво   

  название – «Дорога   

  Добра», свои имя и фами-   

  лию (ф.и. автора), сделать   

  яркую иллюстрацию).   

  Чтение сказки «Добрый   

  выбор», работа по содер-   

  жанию. Творческая рабо-   

  та: оформление книжки-   

  малышки»: написать на   

  второй странице стихо-   

  творение из газеты-   

  журнала (по выбору),   

  нарисовать иллюстрацию,   

  на 3-4стр. – загадки, ребу-   

  сы, кроссворд. «Учимся   
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  дарить подарки»: вруче- 

ние книг первоклассни- 

кам и пожелание хороше- 

го летнего отдыха. 

Размышление над смыс- 

лом фразы: «Будет добро 

там, где есть труд». Бесе- 

да о весенних работах 

людей. Практическая ра- 

бота на пришкольном 

участке: уборка участка, 

посадка саженцев, цветов. 

  

3 класс 

1 Хочу быть 

журнали- 

стом 

Экскурсия в издательство. 

Рассказ о работе журна- 

листов. Просмотр ви- 

деоролика «Работа жур- 

налиста». Беседа о нрав- 

ственных качествах жур- 

налиста. 

Знакомство с газетными 

жанрами. Творческая ра- 

бота: изготовление блок- 

нота журналиста. 

Чтение зарисовки «Осень 

художница». Инсцени- 

ровка зарисовки. Наблю- 

дение на улице «Осень- 

художница». Практиче- 

ская работа: сбор природ- 

ного материала для по- 

делки. Работа в тетради: 

«Запиши, что видел на 

улице». 

Игра «Мы – журнали- 

сты»: написание осенней 

зарисовки в блокнот. 

Просмотр видеоряда 

«Красота осенней приро- 

ды». Творческая работа: 

изготовление поделок из 

природного материала. 

Выставка работ. 

Работа с деревом корне- 

словом ГОЛОВ. Виды за- 

головков. Работа с газе- 

той-журналом: дизайн за- 

головков. Творческая ра- 

бота: выбрать из газеты- 

журнала интересный за- 

головок, красиво записать 

его    на    листе,   проявив 

Экскурсия 

Беседа 

Творческая 

работа 

Инсценировка 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

Игра 

Выставка ра- 

бот 

Обсуждать правила 

поведения во время 

экскурсии. Знакомство с 

работой журналистов. 

Ценить и принимать сле- 

дующие ценности: «доб- 

ро»,   «терпение»,   «роди- 

на»,  «природа»,  «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость. Знаком- 

ство с видами газетных 

жанров. 

Чтение «Осень художни- 

ца». Участвовать в работе 

группы, распределять ро- 

ли, договариваться друг с 

другом. Классифициро- 

вать и распределять при- 

родный материал. Полу- 

ченные знания записать в 

рабочую тетрадь. 

Через игру, представить 

себя в роли журналиста. 

Через видео посмотреть 

работу журналиста «Кра- 

сота осенней природы». 

Под руководством учите- 

ля выполнить поделку из 

природного материала. 

Провести выставку работ. 

Знакомство с основами 

макетирования. 

Выполняя различные ро- 

ли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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  фантазию, сделать иллю- 

страцию заголовка (ап- 

пликация из бумаги). Вы- 

ставка работ. 

Знакомство с основами 

макетирования. Оформ- 

ление листов для зарисов- 

ки. Написание зарисовки 

на лист. Работа в группах: 

оформление стенгазеты. 

  

2 Корабль 

добрых 

слов 

Беседа о взаимосвязи 

мыслей, слов, поступков. 

Размышление над слова- 

ми: «Красивые слова – 

красивые     дела».     Игра 

«Собери пословицу». 

Творческая работа: кон- 

струирование из бумаги  – 

«Парусник». Запись на 

флаге парусника добрых 

слов. 

Беседа 

Игра 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

Оценка жизненных ситу- 

аций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечело- 

веческих норм 

Под руководством учите- 

ля произвести конструи- 

рование из бумаги – «Па- 

русник». 

Наблюдать за 

объектами живой и 

неживой природы. 

  Беседа о красоте речи. 

Словесные игры. Наблю- 

дение за природой (из ок- 

на). Игра «Назови краси- 

вые слова». Творческая 

работа: плетение корзин- 

ки из цветной бумаги. 

Вырезание разноцветных 

листочков, цветочков. За- 

пись на них красивых 

слов. Листочки, цветочки 

– в корзинку. 

  

3 Мы – ху- 

дожники 

оформите- 

ли 

Чтение стихотворения 
«Добрый мир», работа по 

содержанию. Игра «Впи- 

ши слова» (в стихотворе- 

ние «Радость». Чтение 

правил: «Как иллюстри- 

ровать текст». Размышле- 

ние над  словами: «Мысль 

– основа творчества». 

Творческая работа: иллю- 

стрирование стихотворе- 

ния «Радость» (апплика- 

ция из бумаги). Выставка 

работ. 

Беседа 

Игра 

Творческая 

работа 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру- 

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. Под руковод- 

ством учителя выполнить 

аппликацию из бумаги. 

4 Здрав- 

ствуй, гос- 

тья, зима! 

Наблюдение за зимней 

природой  (из  окна). Игра 

«Подбери красивые сло- 

ва».   Чтение   стихотворе- 

Наблюдение 

Игра 

Творческая 

работа 

Сравнивать и группиро- 

вать   предметы,   объекты 

по нескольким основани- 

ям;   находить  закономер- 
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  ния «Саночки». Творче- Беседа ности. Различать 

ская работа: конструиро-  объекты живой и неживой 

вание – изготовление са-  природы. 

ночек из цветной бумаги.  Участвовать в диалоге; 

Просмотр видеосюжета  слушать и понимать дру- 

«Красота зимней приро-  гих, высказывать свою 

ды» под классическую  точку зрения на события, 

музыку. Беседа о труде  поступки. Под руковод- 

людей зимой. Беседа о  ством учителя выполнять 

детских играх зимой.  творческую работу. 

Творческая работа: изго-   

товление новогодней иг-   

рушки «Снеговик» (выре-   

зать две окружности раз-   

ного размера из картона,   

склеить их, украсить ап-   

пликацией из ткани, сде-   

лать петельку).   

Беседа о новогоднем   

празднике. Творческая   

работа в группах: оформ-   

ление заголовка стенгазе-   

ты, поздравления, изго-   

товление аппликации   

«Дед Мороз», «Снегуроч-   

ка».   

Выпуск новогодней стен-   

газеты.   

Творческая работа: изго-   

товление из ткани рожде-   

ственского ангела.   

5 Мы – жур- Знакомство с определени- Экскурсия Обсуждать правила 
 налисты ем газетного жанра - «За- Беседа поведения во время 
  метка». Дерево-корнеслов Творческая экскурсии. 
  МЕТ. Знакомство с па- работа  

  мяткой по написанию за- Выставка ра-  

  метки. Экскурсия в мед- бот  

  пункт, библиотеку, столо-   

  вую – наблюдение за ра-   

  ботой врача, библиотека-   

  ря, поваров.   

  Чтение в газете-журнале   

  заметок о профессиях.   

  Творческая работа: напи-   

  сание заметки о работе   

  врача, библиотекаря, по-   

  варов (по выбору).   

  Беседа о мечтах и жела-   

  ниях. Чтение заметки   

  «Мечтать на пользу лю-   

  дям», работа по содержа-   

  нию. Творческая работа:   



21 

 

  «Цветок мечты» (цветок 

выполняется в технике 

«Обрывная аппликация»; 

в середине цветка запи- 

сать свою мечту). Вы- 

ставка работ. 

  

6 Трудиться, Знакомство с определени- Беседа Участвовать в диалоге на 
 трудиться ем газетного жанра «От- Творческая уроке и в жизненных си- 
 и трудить- зыв», памяткой по напи- работа туациях. 
 ся санию отзыва. Чтение за- Игра Отвечать на вопросы учи- 
  метки «Трудиться, тру-  теля, товарищей по клас- 
  диться и трудиться», ра-  су. 
  бота по содержанию. От-   

  зыв на заметку. Рассказ   

  детей об их помощи   

  взрослым. Творческая ра-   

  бота «Моя будущая про-   

  фессия» (сделать из пла-   

  стилина результат труда   

  своей будущей профессии   

  или атрибут, необходи-   

  мый в работе). Игра «От-   

  гадай профессию».   

  Беседа о друзьях. Раз-   

  мышление над словами:   

  «Сердце сердцу весть по-   

  даёт». Пословицы о дру-   

  зьях. Творческая работа в   

  паре: изготовление   

  настольной игры.   

  Беседа о героях, подвиге.   

  Чтение рассказа «Самое   

  дорогое», работа по со-   

  держанию. Разгадывание   

  чайнворда. Творческая   

  работа – «Подарок папе»   

  (оформление праздничной   

  открытки: выкладывание   

  мелкими кусочками поро-   

  лона пятиконечной звез-   

  ды, солнца, цветов).   

  Чтение рассказа «Радость   

  для мамы», работа по со-   

  держанию. Беседа о ма-   

  мах. Написание заметки   

  «Моя мама». Творческая   

  работа: «Рамочка для за-   

  метки» (вырезать рамочку   

  из картона, нанести на неё   

  клей, посыпать цветной   

  манкой; приклеить на ра-   

  мочку яичную скорлупу   
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  (в виде цветочков), цве- 

точки раскрасить; в ра- 

мочку поместить замет- 

ку). 

  

7 Экскурсия Предварительная работа: Экскурсия Отвечать на вопросы учи- 
 на стройку знакомство с «Вопросами Творческая теля, находить нужную 
  новостей». Работа с дере- работа информацию в учебнике. 
  вом корнесловом, корень Игра Обсуждать правила 
  -НОВ-. Экскурсия на Беседа поведения во время 
  стройку: наблюдение за Практическая экскурсии. 
  работой строителей. работа  

  Творческая работа:   

  «Написание информаци-   

  онной заметки».   

  Объяснение «Новости од-   

  ной строкой». Чтение за-   

  метки «Вот так и живём»,   

  работа по содержанию.   

  Игра «Найди в клеточках   

  слова». Творческие зада-   

  ния:1) связать отгаданные   

  слова с профессиями и   

  составить новости одной   

  строкой; 2) изготовление   

  картонного макета теле-   

  визора; написание ново-   

  стей на ленте бумаги так,   

  чтобы новости поочерёд-   

  но можно было читать на   

  экране телевизора.   

  Беседа о книгах. Разгады-   

  вание чайнворда. Подго-   

  товка к интервью. Экс-   

  курсия в библиотеку: 1)   

  интервью с библиотека-   

  рем; 2) рассказ библиоте-   

  каря о своей работе, о   

  правилах хранения книг;   

  3) практическая работа:   

  «Помогаем библиотека-   

  рю» (вытереть пыль с   

  книг, расставить аккурат-   

  но книги на полочках,   

  протереть пыль с цветов).   

8 Красавица- Беседа о весенних рабо- Беседа Участвовать в диалоге на 
 весна тах. Чтение зарисовки Игра уроке и в жизненных си- 
  «Красавица весна». Игра Наблюдение туациях. 
  «Ищем в тексте слова, Практическая Отвечать на вопросы учи- 
  раскрывающие красоту работа теля, товарищей по клас- 
  весны». Наблюдение на Творческая су. Группировать предме- 
  улице за красотой приро- работа ты, объекты на основе 
  ды. Практическая работа  существенных признаков. 
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  «Чистый город»: уборка 

школьной территории. 

Сбор небольших веточек 

(для поделки к следую- 

щему уроку). 

Наблюдение из окна за 

весенней природой, обмен 

впечатлениями о возник- 

ших чувствах. Игра «До- 

пиши весенние слова». 

Игра «Продолжи стихо- 

творения». Творческая 

работа: «Веточка вербы» 

(на проволоку нанизать 

белые бусинки или бисер 

на расстоянии друг от 

друга – зафиксировать 

бусинки; обмотать прово- 

локу с бусинками вокруг 

веточек, собранных на 

прошлом занятии; укра- 

сить маленькую бутылоч- 

ку из-под йогурта фоль- 

гой и поставить в неё ве- 

точки). 

Беседа о цветах. Про- 

смотр видеосюжета «Кра- 

сота цветов» под класси- 

ческую музыку. Чтение 

заметок в газете-журнале 

о цветах. Видео «распус- 

кающиеся цветы», обмен 

впечатлениями. Творче- 

ская работа: «Цветочная 

полянка» (из яркого пла- 

стилина сделать плоские 

цветочки, листики; поме- 

стить цветочки и листики 

на CD диск). Выставка 

работ. 

Беседа о весенних рабо- 

тах людей. Просмотр ви- 

деосюжета «Труд людей 

на полях». Беседа о поль- 

зе труда для других. 

Практическая работа на 

пришкольном участке: 

уборка,  «Делаем грядки», 

«Сеем семена», «Белим 

деревья». Творческая ра- 

бота:   оформление  весен- 

ней стенгазеты. 

 Наблюдать за 

объектами живой и 

неживой природы. Под 

руководством учителя 

произвести уборка 

школьной территории. 
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9 Наука Размышление над фразой: Беседа Ценить и принимать цен- 
 добра «Деятельность – лучший Коллективная ности: «добро», «приро- 
  путь к познанию». Раз- творческая да», «мир», «настоящий 
  мышление «Что такое работа друг». Под руководством 
  Добро?». Чтение стихо- Встреча с вы- учителя выполнять твор- 
  творения «Что такое Доб- пускниками ческую работу. Учиться 
  ро», работа по содержа-  самостоятельно организо- 
  нию. Коллективная твор-  вывать свое рабочее ме- 
  ческая работа: панно  сто в соответствии с це- 
  «Добрый мир». (Вырезать  лью выполнения заданий. 
  из картона рисунок сол-  Подготовка к встрече с 
  нышка, облаков, деревьев,  выпускниками. 
  цветов, бабочек; из бума-   

  ги сделать маленькие раз-   

  ноцветные комочки, сма-   

  зать рисунок клеем; вы-   

  ложить на нём комочки;   

  оформить панно).   

  Творческая работа: «По-   

  дарок выпускникам». (Из   

  белой бумаги сделать го-   

  лубя (метод плетения).   

  Встреча с выпускниками:   

  чтение стихотворений о   

  труде из газеты-журнала;   

  интервью выпускников   

  «Моя будущая профес-   

  сия». Вручение подарков:   

  бумажных лебедей.   

4 класс 

1 Человек с Размышление над смыс- Беседа Размышление над поня- 
 горячим  лом фразы: «Нравствен- Творческая тиями и словами. Работа 
 сердцем  ность – деятельность во работа по содержанию рассказа. 
   благо другим». Чтение  Участвовать в диалоге; 
   рассказа «Человек с горя-  слушать и понимать дру- 
   чим сердцем», беседа по  гих, высказывать свою 
   содержанию. Размышле-  точку зрения на события, 
   ние над смыслом фразы:  поступки. 
   «Если сердце не смотрит,  Самостоятельно органи- 
   то и глаза не видят».  зовывать свое рабочее ме- 
   Творческая работа «Цве-  сто в соответствии с це- 
   ты»: выбрать материал  лью выполнения заданий. 
   для поделки и сделать   

   цветок. (Материал: цвет-   

   ная бумага, пластилин,   

   гофрокартон, вата, яичная   

   скорлупа, поролон, кру-   

   па). Выставка работ.   

   Беседа о русской игрушке   

   – матрёшке. Символизм   

   матрёшки. Понятие   

   «Внутренний мир челове-   
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  ка». Беседа о нравствен- 

ных качествах человека. 

Чтение притчи «Сила 

сердца», работа по содер- 

жанию. Творческая рабо- 

та: изготовление матрёш- 

ки из солёного теста (или 

глины), роспись. 

  

2 Книга – Чтение заметок в газете- Беседа Участвовать в диалоге; 
 великий  журнале о любви к чте- Экскурсия слушать и понимать дру- 
 дар  нию. Экскурсия в дет- Творческая гих, высказывать свою 
   скую библиотеку. Рассказ работа точку зрения на события, 
   библиотекаря о работе  поступки. 
   писателей, поэтов, ху-  Обсуждать правила 
   дожниках-иллюстраторах.  поведения во время 
   Чтение статьи «Читать –  экскурсии. 
   значит искать и нахо-   

   дить», работа по содер-   

   жанию. Творческая рабо-   

   та: «Учимся работать с   

   книжным каталогом».   

   Рассматривание картины   

   «Голубиная книга». Чте-   

   ние стихотворений «Го-   

   лубиная книга», «Книга   

   Мира», работа по содер-   

   жанию. Беседа «Что бы   

   сделал я для мира». Кол-   

   лективная творческая ра-   

   бота: изготовление «Кни-   

   ги Мира»: 2 листа форма-   

   том А2 согнуть пополам;   

   оформить титульный лист   

   книги – написать назва-   

   ние, сделать иллюстра-   

   цию; сделать рамочки на   

   листах; сшить листы; вы-   

   резать цветы из цветной   

   бумаги; написать на цве-   

   тах свои вопросы «Книге   

   Мира».   

   Предварительная работа:   

   отгадывание кроссворда.   

   Размышление над смыс-   

   лом фразы: «Хорошая   

   книга – точно беседа с   

   умным человеком», «Ру-   

   копись – это пожатие на   

   расстоянии». Экскурсия в   

   типографию «Как печа-   

   тают газеты и книги».   

3 Остано- В классе: чтение зарисов- Беседа Размышление над поня- 
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 вись мгно- 

венье, ты 

прекрасно 

ки «Парашют», работа по 

содержанию». Чтение в 

газете-журнале зарисовок 

о красоте осенней приро- 

ды. 

На улице: наблюдение за 

красотой осени. Сбор 

осенних листьев. 

В классе: 1) игра «Подби- 

раем слова»; 

2) творческая работа: 

«Украшаем салфетку» (на 

собранные листья нанести 

краску для ткани; прило- 

жить листья к салфетке, 

создав композицию; про- 

гладить рукой через бума- 

гу). 

Беседа «Где живёт красо- 

та?». Чтение заметок, за- 

рисовок о красоте в газе- 

те-журнале. Игра «Наду- 

ваем мыльные пузыри». 

Творческая работа: пода- 

рок другу на День рожде- 

ния (мыльный раствор 

разлить в несколько ста- 

канчиков, добавить в 

каждый стаканчик разную 

краску; из белой бумаги 

сделать открытку в виде 

яйца; на одной страничке 

сделать  прорези-дверцы; 

в середину открытки при- 

клеить цыплёнка- 

аппликацию; разноцвет- 

ными мыльными пузыря- 

ми расцветить открытку). 

Экскурсия 

Творческая 

работа 

тиями и словами. Работа 

по содержанию стихотво- 

рений. 

Наблюдать за 

объектами живой и 

неживой природы. 

Сбор осенних листьев. 

Беседа «Где живёт красо- 

та?». Чтение заметок, за- 

рисовок о красоте в газе- 

те-журнале. 

4 Подарок 

Маленько- 

го принца 

Предварительная работа: 

чтение отрывка из сказки 

«Маленький принц», ра- 

бота по содержанию. Бе- 

седа о космосе, о космо- 

навтах, космических от- 

крытиях. Экскурсия в 

планетарий. 

Беседа 

Экскурсия 

Творческая 

работа 

Обсуждать правила 

поведения во время 

экскурсии. 

5 Умейте 

дружбой 

дорожить 

Беседа о друзьях. Чтение 

заметок о дружбе в газе- 

те-журнале. Просмотр 

мультфильма «Храброе 

сердце»,  беседа  по содер- 

жанию.  Чтение  пословиц 

Беседа 
Творческая 

работа 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру- 

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Оформлять свои мысли в 



27 

 

  о дружбе. Творческая ра- 

бота: «Подарок другу: 

кармашек для каранда- 

шей» (понадобятся две 

одноразовые тарелки – 

одну тарелку разрезать 

пополам; приложить по- 

ловину тарелки к целой, 

шилом проделать отвер- 

стия на расстоянии 1 см 

друг от друга, чтобы про- 

деть декоративную тесь- 

му для скрепления). 

Чтение отрывка из  сказки 

«Маленький принц», ра- 

бота по содержанию. Игра 

«Отгадай шифровку». 

Размышление над смыс- 

лом фразы: «Зорко одно 

лишь сердце, главного 

глазами не увидишь». 

Творческая работа: изго- 

товление сердечка из 

наструганных цветных 

карандашей (поточить 

карандаши жёлтого, 

оранжевого, розового, 

красного цвета; смешать и 

рассыпать между воско- 

вой бумагой (калькой); 

провести утюгом (1 сек); 

по шаблону вырезать сер- 

дечко; сделать отверстие 

и продеть тесьму, чтобы 

поделку можно было по- 

весить). 

Словесные игры. Чтение 

заметок в газете-журнале 

о красоте слова. Беседа об 

именах, об их значении и 

смысле. Игра «Назови 

слова с корнем -СЛАВ-, - 

ДОБРО-». Творческая ра- 

бота: «Имя мамы» (выло- 

жить на картоне в форме 

цветка имя мамы из бу- 

мажных цветных комоч- 

ков, украсить цветок по 

краям цветной манкой). 

 устной и письменной ре- 

чи с учетом своих учеб- 

ных и жизненных рече- 

вых ситуаций. Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников, других худо- 

жественных и научно- 

популярных книг, пони- 

мать прочитанное. 

Участвовать в игре «От- 

гадай шифровку». 

6 Волшеб- 

ный снег 

Чтение стихотворения 
«Прекрасен мир пою- 

щий». Беседа «Музыка 

Беседа 
Творческая 

работа 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру- 

гих, высказывать свою 
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  зимы». Чтение зарисовки  точку зрения на события, 

«Зима-чаровница», показ поступки. 

видеоряда зимней приро- Оформлять свои мысли в 

ды. Наблюдение на улице устной и письменной ре- 

за красотой зимней при- чи с учетом своих учеб- 

роды. Творческая работа: ных и жизненных рече- 

поделки из снега. вых ситуаций. Выполнять 

Творческая работа: по- коллективную творче- 

делки из снега. скую работу: «Ёлочка из 

Беседа о новогоднем ладошек». 

празднике. Коллективная  

творческая работа:  

«Ёлочка из ладошек» (из  

зелёной бумаги вырезать  

ладошку, написать на ней  

новогоднее пожелание; из  

ладошек сложить ёлку).  

7 Экскурсия Чтение заметок в газете- Беседа Обсуждать правила 
 в пожар- журнале о профессиях. Экскурсия поведения во время 
 ную часть Предварительная работа: Творческая экскурсии. 
  знакомство с памяткой по работа Участвовать в диалоге; 
  написанию заметки. Экс-  слушать и понимать дру- 
  курсия в пожарную часть  гих, высказывать свою 
  (профориентация). Беседа  точку зрения на события, 
  о качествах людей этой  поступки. 
  профессии. Творческая  Оформлять свои мысли в 
  работа: написание замет-  устной и письменной ре- 
  ки об экскурсии (с помо-  чи с учетом своих учеб- 
  щью схемы).  ных и жизненных рече- 
  Знакомство с видами ин-  вых ситуаций. 
  формационной заметки.  Читать вслух и про себя 
  Творческая работа: по  тексты учебников, других 
  оформление информаци-  художественных и науч- 
  онной заметки в об экс-  но-популярных книг, по- 
  курсии в пожарную часть.  нимать прочитанное. Под 
    руководством учителя 
    выполнять творческую 
    работу 

8 Радость Чтение заметки «Доброе Беседа Участвовать в диалоге; 
 жизни – в дело украшает жизнь», Игра слушать и понимать дру- 
 творчестве работа по содержанию. Творческая гих, высказывать свою 
  Размышление над смыс- работа точку зрения на события, 
  лом фразы: «Радость жиз-  поступки. 
  ни – в творчестве». Рас-  Оформлять свои мысли в 
  сматривание поделок в  устной и письменной ре- 
  газете-журнале. Творче-  чи с учетом своих учеб- 
  ская работа: изготовление  ных и жизненных рече- 
  птицы Прекрасы из ку-  вых ситуаций. 
  сочков ткани.  Читать вслух и про себя 
  Игра-интервью «Мои  тексты учебников, других 
  увлечения» с использова-  художественных и науч- 
  нием вопросов-  но-популярных книг, по- 
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  помощников для написа- 

ния заметки (дети берут 

интервью друг у друга). 

Творческая работа «Пло- 

ды творческого дерева»: 

из материала (по выбору) 

изготовить поделку (то, 

чем увлекаешься). Подел- 

ки прикрепить на прово- 

лочное дерево. Игра «От- 

гадай увлечение друга». 

Разгадывание кроссворда. 

Творческая работа: «Из- 

готовление из бумаги 

предметов Уголка». 

Творческая работа: 

оформление классного 

уголка. 

 нимать прочитанное. 

9 Экскурсия 

в хлебопе- 

карню 

Предварительная работа: 
«Учимся задавать вопро- 

сы». Экскурсия в хлебо- 

пекарню. Интервью с ра- 

бочими. 

Подготовительная работа: 

знакомство    с   памяткой 

«Пишем интервью», зна- 

комство с «Правилами 

ведения интервью с про- 

хожими». Размышление 

над      смыслом      фразы: 

«Слова – ключи к серд- 

цу». Чтение образца ин- 

тервью «Вышивка – 

встреча с красотой». 

Практическая работа: ин- 

тервью с прохожим «Ва- 

ше увлечение» или «Ваша 

профессия». 

1) Интервью с библиоте- 

карем; 

2) Практическая работа 

«Реставрация книг». 

1) Знакомство с газетным 

жанром – репортажем. 

2) Работа на пришколь- 

ном участке – уборка тер- 

ритории. 

3) Репортаж с места собы- 

тия. 

Чтение  репортажа «Наша 

школьная кормилица». 

Экскурсия    в   школьную 

Беседа 

Экскурсия 

Творческая 

работа 

Практическая 

работа 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру- 

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Обсуждать правила 

поведения во время 

экскурсии. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, получен- 

ную из различных источ- 

ников. Участвовать в 

практической работе. 

Познакомиться с газет- 

ным жанром – репорта- 

жем. Выполнить репор- 

таж с места события. 

Практическая работа: по- 

мощь в приготовлении 

обеда, мытьё посуды, сер- 

вировка столов. 
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  столовую. Наблюдение за 

работой поваров. Практи- 

ческая работа: помощь в 

приготовлении обеда, мы- 

тьё посуды, сервировка 

столов. 

  

10 Чистый 

класс 

Практическая работа: мы- 

тьё парт, окон, уход за 

комнатными растениями 

Практическая 

работа 

Участвовать в 

практической работе. 

11 Цветами 

школу мы 

украсим 

В классе: просмотр ви- 

деосюжета «Красота цве- 

тов». Чтение заметок в 

газете-журнале о цветах. 

Практическая работа на 

пришкольном участке: 

посадка семян цветов. 

Беседа о значении подар- 

ков. Творческая работа: 

изготовление подарка для 

воспитанников детского 

сада (конструирование из 

бумаги машин для маль- 

чиков, изготовление ку- 

кол-пеленашек для дево- 

чек). 

Беседа о значении музы- 

ки, танцев. Беседа о му- 

зыкантах, композиторах, 

постановщиках танцев, 

танцорах (профориента- 

ция). Прослушивание му- 

зыкальных произведений, 

просмотр      видеосюжета 

«Танцевальный  ансамбль 

«Берёзка». Творческая 

работа: подготовка музы- 

кальных, танцевальных 

номеров для воспитанни- 

ков детского сада. 

Экскурсия в детский са- 

дик: 

1) практическая работа: 

«Ремонтируем игрушки»; 

2) концерт для малышей; 

3) вручение самодельных 

подарков 

Подготовка к выпуску 

стенгазеты: написание 

заметки о труде на улице, 

в классе, в детском саду 

(по выбору). Макетирова- 

ние странички. 

Практическая 

работа 

Беседа 

Творческая 

работа 

Экскурсия 

В классе на основе про- 

смотренного видеосюжета 

познакомить детей с клас- 

сификацией цветов. Са- 

мостоятельно делать вы- 

воды, перерабатывать 

информацию, преобразо- 

вывать её. 

Обсуждать правила 

поведения во время 

экскурсии. 

Творческая работа: изго- 

товление подарка для 

воспитанников детского 

сада. Творческая работа: 

подготовка музыкальных, 

танцевальных номеров 

для воспитанников дет- 

ского сада. 

Участвовать в практиче- 

ской работе «Ремонтиру- 

ем игрушки». 

Участвовать в работе 

группы, распределять ро- 

ли, договариваться друг с 

другом. 

Выпуск стенгазеты «Лю- 

бим мы трудиться». 
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  Выпуск стенгазеты «Лю- 
бим мы трудиться». 
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3 Тематическое планирование программы «Добро там, где труд»  

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 
 

1 Человек творец красоты 2 

2 Профессий много есть на свете 2 

3 Природа родины моей 4 

4 Полезные мысли 2 

5 Красота - везде 5 

6 Красота сердца - для людей 4 

7 Подарок другу 2 

8 Мамин праздник 1 

9 Красота любви 2 

10 Человек учится у природы 4 

11 Красота танца 5 
 Итого: 33 

2 класс 

1 Здесь живёт Добро 1 

2 Профессия - журналист 1 

3 Дорога Добра 2 

4 Мысль - основа творчества 4 

5 В мире прекрасного 3 

6 Снежная сказка 8 

7 Любимый город 2 

8 Герои земли русской 2 

9 8 Марта – мамин праздник 2 

10 Братья наши меньшие 1 

11 Музыка Земли 3 

12 Цветик-семицветик 2 

13 Учимся доброте 4 
 Итого: 35 

3 класс 

1 Хочу быть журналистом 8 

2 Корабль добрых слов 2 

3 Мы – художники оформители 2 

4 Здравствуй, гостья, зима! 5 

5 Мы – журналисты 4 

6 Трудиться, трудиться и трудиться 4 

7 Экскурсия на стройку 3 

8 Красавица-весна 5 

9 Наука добра 2 
 Итого 35 

4 класс 

1 Человек с горячим сердцем 2 

2 Книга – великий дар 3 

3 Остановись мгновенье, ты прекрасно 2 

4 Подарок Маленького принца 2 

5 Умейте дружбой дорожить 3 

6 Волшебный снег 3 

7 Экскурсия в пожарную часть 3 
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8 Радость жизни – в творчестве 4 

9 Экскурсия в хлебопекарню 5 

10 Чистый класс 2 

11 Цветами школу мы украсим 6 
 Итого 35 
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