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1. Результаты освоения курса клуба полезных дел «Я и моя школа» 

Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- наличие социальных компетенций; 

- формирование позитивных отношений к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников; 

- формирование осознания себя как личности. 

Метапредметные результаты: 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- приобретение знаний о правилах ведения социальной коммуникации, 

принятых в обществе нормах отношения к другим людям, правилах 

групповой работы, способах самостоятельного поиска информации; 

- приобретение опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками; 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения  

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах; 

- различать способ и результат действий; 

- формировать положительное отношение к школе; 

- уметь определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

правила поведения. 
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2. Содержание курса клуба полезных дел « Я и моя школа» 

День знаний. Классный час «Мы снова вместе – это здорово» 

Операция желтый лист. 

Акция «Доброе слово» ко дню пожилого человека. 

Фотовыставка «Прокопьевск- наш общий дом» 

День учителя: конкурс рисунков и сочинений «Мой учитель». 

Акция помоги «Птице зимой» 

Планета кино. Просмотр фильма 

День народного единства. 

Планета кино. Просмотр фильма 

День матери. Конкурс стихов, рисунков, поделок «Любимой мамочке». 

Планета кино. Просмотр фильма 

Планета кино. Просмотр фильма 

Благотворительная акция «Счастливые праздники». 

Выездное новогоднее мероприятие «Новый год стучится к нам в окно» 

Спортивные соревнования "зимние забавы" 

Поездка в Зеньковский парк. 

Экскурсия в музей 

Конкурсная программа: «Если б я был солдатом..» 

Подготовка к благотворительной ярмарке 

Творческая мастерская «Подарок маме». 

Конкурсная программа «Все наши девочки такие разные» 

Каникулы: экскурсия по родному городу. 

Каникулы: экскурсия по родному городу. 

Творческая мастерская «Весеннее настроение» 

Акция «Твори  добро» 

Фотовыставка «Мы все такие разные» 

Подготовка ко Дню Победы. 

Благотворительная акция «Спасибо за жизнь». 

Итоговый праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 
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3. Тематическое планирование клуба полезных дел: «Я и моя школа» 

 
Время 

проведения 

мероприятия Кол-во 

часов 

Сентябрь День знаний. Классный час «Мы снова вместе – это 

здорово» 

Операция желтый лист. 

Акция «Доброе слово» ко дню пожилого человека. 

Фотовыставка «Прокопьевск- наш общий дом» 

 

1 

 

1 

1 

1 

Октябрь День учителя: конкурс рисунков и сочинений «Мой 

учитель». 

Акция помоги «Птице зимой» 

Планета кино. Просмотр фильма 

 

1 

 

1 

1 

Ноябрь День народного единства. 

Планета кино. Просмотр фильма 

День матери. Конкурс стихов, рисунков, поделок 

«Любимой мамочке». 

Планета кино. Просмотр фильма 

 

1 

1 

1 

 

1 

Декабрь Планета кино. Просмотр фильма 

Благотворительная акция «Счастливые праздники». 

Выездное новогоднее мероприятие «Новый год стучится 

к нам в окно» 

 

1 

1 

2 

Январь Спортивные соревнования "зимние забавы" 

Поездка в зенковский парк. 

 

1 

2 

Февраль Экскурсия в музей 

Конкурсная программа: «Если б я был солдатом..» 

Подготовка к благотворительной ярмарке 

Творческая мастерская «Подарок маме». 

 

1 

1 

1 

1 

Март Конкурсная программа «Все наши девочки такие 

разные» 

Каникулы: экскурсия по родному городу. 

 

1 

 

3 

Апрель Каникулы: экскурсия по родному городу. 

Творческая мастерская «Весеннее настроение» 

Акция «Твори  добро» 

Фотовыставка «Мы все такие разные» 

 

1 

1 

1 

1 

 

Май Подготовка ко Дню Победы. 

Благотворительная акция «Спасибо за жизнь». 

Итоговый праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

1 

1 

2 

Итого: 34 

 

 


