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1.Пояснительная записка
Рабочая программа «Мастерская добрых дел» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и представляет собой интегрированный модуль социально преобразующей
добровольческой деятельности.
Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема социализации обучающихся. Социализация
относится к тем процессам, посредством которых люди научаются совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она
предполагает активное участие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных социальных
норм, ролей и функций, приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для их успешной реализации.
В процессе социализации ребёнок становится в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на
основе ценностей, вырабатывать собственное понимание окружающего мира, разрабатывать проекты преобразования общества,
реализовывать данные проекты. Иными словами, речь идёт о формировании юного субъекта социальной деятельности, социального
творчества.
Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в улучшении отношений и ситуаций,
складывающихся в окружающем их мире. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им
нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью.
Во внеурочное время представляются возможности включать детей в разнообразные виды социальной деятельности, развивать у них
на этой основе чувство причастности к общественной жизни, воспитывать коллективизм, общественную активность и сознательную
дисциплину. Преобразования, осуществляемые в процессе социальной деятельности, могут касаться любых сторон общественной жизни:
отношений между группами школьников, поддержки и взаимопомощи детям младшего возраста, или имеющим проблемы со здоровьем,
защиты и развития культурной и природной среды и т.д.
При выполнении общественно-полезных дел успешно решаются многие воспитательные задачи: ребенок живет заботами о важном
деле, стремится добиться определенных результатов в работе, знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, ответственность и
самостоятельность. Самое главное он учится делать добро и принимать его.
Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей
ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом
в процессе социальной деятельности.
Задачи:
1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы.
2. Обучать навыкам общественно-полезной деятельности.
3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей добровольческой деятельности.
4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции, механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения, основы
личностной адекватной самооценки, ответственности за свои поступки.
Описание ценностных ориентиров содержания курса
В процессе реализации программы «Мастерская добрых дел» предусматривается разработка и реализация социальных проектов
школьников, которые строятся на совокупности таких ценностных ориентиров, как:
-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей
ценности;
- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного, физического и социально-нравственного здоровья;
- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих
элементов культуры;
- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через признание постулатов нравственной жизни,
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви;
- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия,
мироздания;
- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства;
- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей
преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества;
- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая
доступна любому человеку в своей области.;

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия,
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям;
- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу;
любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.
- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество
народов и уважение к многообразию их культур.
На начальном этапе социально преобразующей добровольческой деятельности достижение результатов обеспечивается формой
социальной пробы. В контексте социальной деятельности социальная проба – это инициативное участие школьника в социально значимых
делах, организованных взрослыми.
Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Обучающиеся достигают необходимого для жизни в обществе социального опыта, формируют принимаемую обществом систему
ценностей. Все это создает условия для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.
В рамках программы «Школа добрых дел» могут использоваться следующие формы организации внеурочной деятельности:
 беседы;
 встречи с людьми различных профессий;
 просмотр и обсуждение видеоматериала;
 экскурсии, поездки;
 конкурсы;
 выставки детских работ;
 коллективные творческие дела;
 праздники;
 викторины;
 творческие проекты, презентации;
 мастерские подарков;
 аукционы добрых дел;
 трудовые десанты;

 общественно полезные практики;
 социально-значимые акции,
 социальные проекты и т.п.
Процесс воспитания социальной активности строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей.
Чисто детских социальных инициатив не бывает. На самом деле детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых,
поддержанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют.
В соответствии с учебным планом начального общего образования МОАУ СОШ № 1 программа «Мастерская добрых дел» реализуется с 1
по 4 класс. Общий объем учебного времени в 4 классе составляет 9 часов (1 час в месяц).
Планируемые результаты:
Личностными результатами освоения курса является:
• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Метапредметные результаты:
 приобретение школьником социальных знаний,
 понимание социальной реальности и повседневной жизни;
 приобретение навыков групповой работы;
 получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;
 поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе нормах поведения и общения; о толерантности к другим
людям; о взаимопомощи и т.п.;
 способность регулировать собственную деятельность;
 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс,
школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.);
 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе);

 совершенствование в умениях слышать себя и других;
 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт исследовательской и поисковой деятельности;

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми.
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как наблюдение, анализа результатов
деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов –получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, школы, то есть в
защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде.
Результатами реализации данной программы являются также выставки детских работ, использование поделок-сувениров в качестве подарков
для родителей, дошкольников, ветеранов, учителей и т.д.; оформление зала для проведения праздничных утренников, сами праздники,
конкурсы, утренники, участие обучающихся в акциях, десантах, аукционах и т. д.
Содержание программы
№
1
2

тема
Акция «Мы уважаем старших! »Мой
вклад в работу класса.
Мой вклад в работу класса.

3

Операция «Подарок малышам»

содержание
Подготовка выступлений –поздравлений для бабушек и дедушек.
Самообслуживание, дежурство в классе и в столовой, выполнение обязанностей
санитаров, хозяйственников, цветоводов, библиотекарей
Изготовление пособий для наглядности первоклассникам.

4
5
6
7

Работа в мастерской Деда Мороза
Акция «Покормите птиц зимою»
Операция «Чистокласс»
Рейд-смотр «Как живешь, учебник?»

8

Проект «Домашние заботы»

Изготовление ёлочных украшений. Участие в выставках новогодних игрушек и поделок.
Изготовление и установка кормушек, кормление птиц в зимний период
Генеральная уборка класса.
Создание памяток о правильном хранении учебных принадлежностей. Презентация
памяток среди первоклассников.
Анализ своих домашних обязанностей. Помощь маме. Отчет «Мои домашние дела»

Календарно- тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8

дата
по плану
по факту
9.10
13.11
11.12
12.02
13.03
02.04
16.04
14.05

тема
Знакомство с обязанностями дежурного в классе.
Операция «Сувенир». Работа мастерской по изготовлению сувениров
«Твори, выдумывай, пробуй». Конструирование
Работа в мастерской Деда Мороза
Акция «Покормите птиц зимою»
Операция «Чистокласс»
Операция «Сувенир». Аппликации с элементами оригами.
Проект «Домашние заботы»

