
Аннотация 

 

 Программа по внеурочной деятельности «Мастерская добрых дел» для 

обучающихся    1-4     классов составлена на основе ФГОС НОО. Программа является      

модифицированной, на основе авторской программы В.А.Беккер « Мастерская добрых 

дел» для 1-4 классов. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2013. » https://multiurok.ru/files/rabochaia-

proghramma-kruzhka-mastierskaia-dobryk-1.html образовательной программы школы и 

учебного плана Падунской СОШ,филиала МАОУ «СОШ №4  на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного приказом директора № 152- О от 24.08.2020.   

Цель: раскрыть творческий  потенциал ребенка через проектную деятельность, 

социализировать личность младшего школьника через  выполнение   общественно - 

полезной деятельности и  участие в коллективных творческих делах. 

Задачи: 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к 

себе; 

 обучение  умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества средствами ИКТ;  

 формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного 

повтора образца до воплощения собственного замысла; 

 формирование умения  планирование последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

 формирование навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в коллективных творческих 

делах. 

 приобретение школьниками нового ценностно окрашенного социального опыта, на 

основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное 

поведение. 

 формирование мотивов достижения и социального признания; 

 развитие природных  задатков  и способностей детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных технологических 

приемов; 

 развитие мышления, воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 развитие  художественного вкуса, фантазии, изобретательности, пространственного 

воображения; 

 формирование  интереса и любви к труду. 

Программа направлена на приобретение опыта актуализации деятельности в 

социальном пространстве, опыта волонтерской деятельности,  опыта самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления 

другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

   Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития новых 

способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 

развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной 

навигации в информационных полях, формирование у обучающихся универсального 

умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем, 

самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 
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добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

 Проектная деятельность позволяет обрести ощущение успешности, не зависящее от 

успеваемости.  

 Выпускник  начальной школы должен обладать следующими личностными 

характеристиками: любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового 

и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  Внеурочная  деятельность в виде 

работы над проектами – адекватная модель успешного поведения в современной жизни, 

предполагающая инициативу, предприимчивость и ответственность за начатое дело и 

вовлеченных в него людей. Многие школьники могут встать во главе какого-либо дела 

(проекта), отвечать за него и довести его до успешного завершения. Такой подход 

позволяет многим детям  попробовать на практике свои шаблоны поведения в разных 

ролях по отношению к выполнению реального дела – проекта. 

В процессе проектной деятельности меняется позиция ученика: от объекта 

получателя готовой учебной информации до активного субъекта учения, самостоятельно 

«добывающего» необходимую информацию и даже конструирующего необходимые для 

этого способы действий. Предполагается высокая степень самостоятельности 

обучающихся в выполнении проекта. Знания, полученные по предмету на обычных 

уроках, закрепляются, углубляются и расширяются в процессе работы над проектом.  

Программа объединена идеей социально преобразующей добровольческой 

деятельности, представляет собой интегрированный модуль «Мастерская добрых дел». 

В основу программы положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образовании в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения в 

процессе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация учебно-воспитательного процесса. 

Данная программа ориентирована на достижение результатов определённого уровня:  

 в 1 классе программа ориентирована на приобретение школьниками социальных знаний в 

различных видах деятельности; 

 Во 2-3 классах – формирующая ценностное отношение к социальной реальности; 

 В 4 классе – дающая обучающемуся опыт самостоятельного общественного действия. 

В ходе реализации программы  осуществляется формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе. 

Программа предусматривает разнообразие организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности;  

    Программа рассчитана на 4 года. В  1 классе -33 часа, во  2-4 классах по 34 часа 

Формы проведения занятий: экскурсии,  презентации, ролевые игры, коллективные 

творческие дела, спектакли, продуктивные игры. 



Формы продуктов проектной деятельности: спектакль, праздник, экскурсия, поход, 

выставки, презентации.  

Формы организации общественно-полезной деятельности: общественно полезные 

практики, социальные пробы. 

Виды презентаций проектов: реклама, ролевая игра, спектакль, альбомы, демонстрация 

продукта, выполненного на основе информационных технологий. 

 


