
 

 
 



Общественно – полезная деятельность 

 

Социально значимая добровольческая деятельность: проект «Добрые 

дела для школьного двора», проект «Добрые дела для моего класса», 

проект «Наши руки не знают скуки». 

 

   Цели:  

 приобрести общественно – организаторские умения, почувствовать 

ответственность не только за свою, но и за общую работу; 

 создание привлекательного пришкольного участка; 

 реализация общественно – значимых инициатив. 

 

   Задачи:   

 привлечь всех детей к активному участию в делах класса; 

 учить детей навыкам общественной работы; 

 воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива; 

 развивать организационные и коммуникативные компетенции; 

 создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками 

проекта; 

 сделать территорию школы комфортной для учебы и отдыха. 

 

Пояснительная записка 

  

     Значение труда в жизни человека трудно переоценить. Он является 

источником материальной и духовной культуры, средством воспитания, 

условием правильного физического, умственного, нравственного и 

эстетического развития. 

     Трудовые качества не даются человеку от природы, они воспитываются 

в нём в течение жизни, начиная с детства.  Школьник приобщается к 

труду через самообслуживание, бытовой и учебный труд и общественно – 

полезный труд.  Активное участие детей в общественно – полезной 

деятельности имеет глубокий смысл. Дети учатся относиться к труду как к 

деятельности, которая требует усилий, напряжения, но доставляет 

радость, осознаётся как общественно полезная. 

    Общественно – полезная работа строится на основе инициативы и 

заинтересованности школьников, способствует формированию 

коллективного мнения, учит самокритично оценивать свои поступки, 

учиться руководить и самому выполнять распоряжения других. 

    Работа в первом классе ведется в рамках проектов: «Добрые дела для 

моего класса»,  «Наши руки не знают скуки»,  «Цветы для школьного 

двора». 

    Каждый день дети будут решать практически ту или иную, пусть 

простую и маленькую, задачу общего труда. В течение всего учебного 

года ведётся опытная работа, приобретаются в процессе труда 



первоначальные знания и умения, необходимые для успешной работы по 

выращиванию растений. Зимой идёт подготовка к весенним работам. Дети 

знакомятся с семенами цветов, проверяют семена на всхожесть, выбирают 

необходимые сорта, проводят опыты: «Влияние света. тепла, влаги на 

развитие растений»,  «Влияние пикирования на развитие растения». 

    Трудовые навыки, приобретённые во время работы над проектами, 

помогут учащимся успешно выполнять общественные поручения, 

положительно скажутся на развитии самостоятельности учащихся, 

заставят серьёзно относиться к любому труду. 

 

«Добрые дела для моего класса» 

 

№ Содержание Дата проведения 

1 Дежурство в классе.   2 сентября 

 

Ежедневно 

2 Операция «Чистокласс» Ежемесячно 

3 Уборка территории школьного двора  

от бумажного мусора 

Еженедельно 

4 Ремонт книг в библиотеке. Операция 

«Вылечим книгу» 

По необходимости 

5 Уход за комнатными растениями в 

классе 

Еженедельно 

 

 

Работа над социальными проектами. «Наши руки не знают скуки» 

Совместная деятельность со взрослыми. 

№ Содержание Дата проведения 

1 Участие в Ярмарке. Оформление 

товара, украшение места продажи. 

сентябрь 

2 Проект из овощей и природного 

материала. 

сентябрь 

3 Проект из шишек. сентябрь 

4 Коллективный проект из листьев. 

«Осеннее панно» 

сентябрь 

5 Праздник осени. Оформление, участие. сентябрь 

6 Проект «Закладка для книги» октябрь 

7 Проект «Дикие животные» Коллаж. октябрь 

8 Проект «Открытка для пожилого 

человека» Акция «Поздравь пожилого 

человека» 

октябрь 

9 Операция «Сувенир» в День Матери. 

Праздник ко Дню Матери. 

ноябрь 



10 Изготовление декораций для 

спектаклей, кукол для кукольного 

театра. 

ноябрь 

11 Изготовление кормушек. Акция 

«Покорми птиц» 

ноябрь 

12 Работа мастерской Деда Мороза 

«Твори, выдумывай, пробуй». Работа 

над проектами ёлочных украшений. 

Проект «Мой нарядный класс» 

декабрь 

13 Изготовление подарков к праздникам 

для мам, бабушек, пап, дедушек. 

Позравление, праздник. 

Февраль 

март 

14 Пошив кукольной одежды. март 

15 Выход кукольного театра для детей. апрель 

 

«Добрые дела для школьного двора» 

 

№ Содержание Дата проведения 

1 Подготовка почвы для посадки семян апрель 

2 Подготовка семян апрель 

3 Посев семян цветов Апрель 

4 Уход за посевами (полив, рыхление) май 

5 Пикирование ростков. Пересадка. 

Опыт. 

май 

6  Уход за рассадой. Опыт «Влияние 

света, тепла, влаги на развитие 

растений» 

май 

7 Высадка рассады в грунт на территории 

школьного двора 

июнь 

8 Уход за высаженными растениями июнь 

 

 

 
 


