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Пояснительная записка 

Программа «Мастерская добрых дел» предназначена для организации внеурочной деятельности по направлениям «Общественно-

полезная деятельность», «Проектная деятельность» для обучающихся 1 классов. Программаобъединена идеей социально преобразующей 

добровольческой деятельности, представляет собой интегрированный модуль. Направление «Общественно-полезная деятельность» и «Проектная 

деятельность» объединены в связи с интеграционным характером задач, решаемых предлагаемыми формами организации внеурочной 

деятельности. 

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. 

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. 

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. 

  Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность, 

которая наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, существенно расширяет 

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми, воспитывает трудолюбие, уважение к своему труду и людям труда. 

Новизна данной программы в синтезе различных направлений деятельности – проектной, творческой, познавательной, краеведческой, 

общественно-полезной. Таким образом, педагог может создать условия для самореализации каждого ребенка, а обучающиеся найдут возможность 

для проявления себя в актуальной для них сфере деятельности.  

Программа «Мастерская добрых дел» логично продолжает и дополняет деятельность по реализации Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, способствует достижению ожидаемых результатов по 

воспитанию обучающихся. 

 

Цель: 

- социализация личности младшего школьника, формирование позитивного отношения ученика к базовым ценностям нашего общества, 

раскрытие его творческого потенциала через вовлечениев общественно - полезную и проектную деятельность. 

 

Задачи: 

- привлечь детей к активному участию в делах класса; 

- учить детей навыкам общественной работы; 
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- воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива; 

- создать атмосферу сотрудничества между всеми участниками программы; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе; 

- формирование умения планирования последовательности выполнения действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения 

работы; 

- развить природные задатки и способности детей; 

- создать условия для развития доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развивать мышление, воображение, фантазию, художественный вкус. 

 

Сроки реализации программы 

Программа предусматривает 1 год обучения. 1 класс -33 учебных часа (по 35 минут). Продолжительность периода является 

ориентировочной - она определяется не временем, а результатами, о которых можно судить по качеству проводимых работ.  

 

Режим занятий 

Занятия проводятся в 1 раз в неделю. Программа рассчитана на весь учебный год. Для реализации программы в полном объеме возможна 

корректировка. Поэтому тема, содержание, форма проведения занятий кружка могут быть изменены по усмотрению учителя. Кроме того, 

возможно перемещение часов программы с одного месяца в другой в зависимости от календарных дат, потребностей класса, интересов детей. 

Для решения поставленных задач используются наиболее эффективные формы работы с детьми младшего школьного возраста: мастерские 

«Самоделкина»; игры-путешествия; экскурсии по посѐлку; конкурсы; посещение поселковогомузея, концерты, субботники и др. Любая из этих 

форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, организующего свою работу в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Формы достижения воспитательных результатовна занятиях интегрированного курса «Мастерская добрых дел»: 
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Самостоятельное выполнение социально-значимых проектов 

Познавательные беседы. 

Предметные экскурсии 

 

Коллективное творческое 

дело 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в социальных акциях. 

Социальные пробы 

Субботник 
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Самостоятельное выполнение социально-значимых проектов 

Познавательные 

беседы. 

Тематические 

экскурсии 

 

 

Встречи с интересными людьми. 

Тематические дискуссии. 

Коллективное творческое дело 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Социальные пробы 

Субботник 

Социально-образовательный 

проект 

 

 

Ожидаемые воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня: приобретение школьником знаний о правилах ведения социально приемлемого образа жизни, о принятых 

в обществе нормах взаимоотношений, рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективно-творческой деятельности; о способах организации взаимодействия людей и 

общностей; о способах самостоятельного поиска нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений к другим людям; стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня: приобретение опыта актуализации деятельности в социальном пространстве, опыта волонтѐрской 

деятельности, опыта и самоорганизации совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на 

себя ответственности за других. 

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. 

Работа по реализации программы ведется в рамках творческих проектов. Каждый проект (раздел программы) направлен на формирование 

нравственных отношений и жизненных ценностей: труд, ответственность, знание, здоровье и др. Данная программа реализуется учителем 

начальной школы. В подготовке и реализации программы задействованы все участники образовательного процесса, прослеживается тесное 

сотрудничество с внешкольными образовательными и культурными учреждениями поселка. 
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Учебно-тематический план 

 

Раздел (тема) Общее количество часов В том числе 

Теоретических  Практических  

«Осенние фантазии» 4 0,5 3,5 

«Символика нашего класса» 3 0,5 2,5 

«Мама – главное слово» 4 0,5 3,5 

«В гостях у Деда Мороза» 5 - 5 

«Птицы вокруг нас» 3 0,5 2,5 

«Слава героям!» 3 - 3 

«Книга – мой друг» 4 0,5 3,5 

«Спешите делать добро» 4 0,5 3,5 

«Здравствуй, Лето!» 3 - 3 

Итого 33 3 30 

 

 

 

Содержание программы: 

Тема 1. Проект «Осенние фантазии» 

Цель: познакомить учащихся с понятием проект, этапами проекта, какие бывают проекты, научить планировать. 

УУД: умение работать коллективно, умение планировать деятельность; 

Содержание темы. Что такое проект? Планирование проекта. Этапы проекта. Какие бывают проекты?Знакомство учащихся с 

презентациями проектных продуктов учащихся.Изготовление поделок из природного материала. Организация творческой выставки. 

Представление проекта «Осенние фантазии». 

 

Тема 2.Проект «Символика нашего класса».  
Цель: научить учащихся ставить цели. 

УУД: умение применить первоначальные способы поиска информации (спросить у взрослого, сверстника); умение планировать поиск 

информации, находить информацию, ставить цели 

Содержание темы.  Цель проекта. Задачи проекта.Учимся искать информацию.Знакомство с правилами поведения на занятиях, во время 

проведения экскурсий. Наши общие успехи. Символика нашего класса. Участие в оформлении классного уголка. Представление проекта 

«Символика нашего класса». 
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Тема 3.Проект «Мама – главное слово». 

Цель: формирование коммуникативной компетенции. 

УУД: умение взаимодействовать со сверстникамии взрослыми черезучастие в совместной деятельности, вести переговоры в 

игре,договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции; 

Содержание темы.  Что такое команда? Практические задания: игра «Комплименты» позволяет учащимся определить признаки      

команды и осознать группу в качестве команды, упражнение «Горячо – холодно». Стихи и рассказы о маме. Знакомство с современными 

профессиями людей. Работа мастерской по изготовлению сувениров. Подготовка к выступлению/концерту. 

 

Тема 4. Проект «В гостях у Деда Мороза» 

Цель: научить учащихся распределять роли, научить учащихся понимать смысл сказки, представлять проект. 

УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; умение распределить роли. 

Содержание темы. Процедура принятия командного решения. Командные роли. Работа в группах. Изготовление ѐлочных украшений. 

Работа мастерской Деда Мороза: оформление актового зала, класса, рекреации к новогоднему празднику.Результат проекта: постановка сказки 

для новогоднего утренника. 

 

Тема 5. Проект «Птицы вокруг нас» 

Цели проекта: уточнить знания учащихся многообразии птиц и их значении для природы; уточнение знаний учащихся о значении 

природных условий для жизни птиц;развивать умение находить взаимосвязи в природе;совершенствовать умение учащихся узнавать птиц по их 

устному описанию; развивать внимание, память, логическое мышление, речь учащихся;воспитывать любовь к природе, заботу о птицах, доброе и 

бережное отношение ко всему живому. 

УУД: умение составлять план работы, умение работать самостоятельно, формирование адекватной самооценки и оценки выступлений 

учащихся, умение осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя, умение презентовать работу, умение строит 

речевое высказывание в устной форме с помощью учителя. 

Содержание темы.Экскурсия «Птицы в нашем посѐлке». Наблюдение за птицами нашего посѐлка. Изготовление кормушек для птиц. 

Заключительная часть. Подведение итогов. 

 

Тема 6. Проект «Слава героям!» 
Цели: познакомить с историей своей страны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за нашу Родину, готовность защищать еѐ в трудное время; воспитывать гордость за свою семью; пробуждатьинтерес у детей к изучению 

истории своей семьи.                                                     

УУД: умение применить первоначальные способы поиска информации (спросить у взрослого, сверстника), умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность, умение понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Содержание темы: встречи с ветеранами, членами их семей;экскурсия в музей «В одном строю», оформление Уголка 

памяти;изготовление поздравительных открыток и их вручение ветеранам и труженикам тыла 23 февраля.  
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Тема 7. Проект «Книга – мой друг». 

Цель: научить детей составлять загадки. 

УУД: умение оформлять свою мысль в устной речи на уровне одного предложения или небольшого текста; умение давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с помощью учителя; 

Содержание темы. Визитная карточка проекта. Ремонт книг в классной библиотеке. 

1 этап: выявление количества загадок в учебниках и анализ приемов работы с загадкой.  

2 этап: Изучение языковых особенностей загадки. Задача: выявить, какие изобразительно-выразительные средства языка используются в 

загадке.  

3 этап: Изучение построения загадки и ее признаков. Задача: выявить механизм построения загадки, сформулировать ее признаки. 

4 этап: Составление загадки. Задача: разработать алгоритм составления учащимися загадки.  

5 этап: Создание "Книги загадок 1 класса". Задача: оформить папку с загадками.  

 

Тема 8.Проект«Спешите делать добро».  
Цель: научить учащихся отвечать на проблемные вопросы, находить правильно ответы. 

УУД: умение осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

Содержание темы.Учимся отвечать на проблемные вопросы. Участие в трудовом десанте. Экскурсия к памятникам истории и культуры 

посѐлка. Участие в акции «Открытка ветерану». 

 

Тема 9. Проект «Здравствуй, Лето!». 

УУД: умение строить речевое высказывание в устной форме. 

Содержание темы.  Проведение экскурсии в природу. Подбор стихотворений, рассказов, песен. Работа с информацией. Учимся выступать 

публично. Презентация проекта. Рефлексия. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Темы занятий Теория Практика Дата-план Дата-факт 

1 «Осенние фантазии». Что такое проект? Какие бывают проекты? 0,5 0,5   

2 «Осенние фантазии». Экскурсия в природу (поиск природного материала). - 1   

3 «Осенние фантазии». Панно из природного материала. - 1   

4 «Осенние фантазии». Презентация творческого проекта – выставки. - 1   

5 «Символика нашего класса». Цель и задачи проекта. Где искать 

информацию? 

0,5 0,5   

6 «Символика нашего класса». Наши общие успехи – в символах класса. - 1   

7 «Символика нашего класса». Презентация проекта в Уголке класса. - 1   

8 «Мама – главное слово». Вместе весело шагать или Учимся работать в 

команде. 
0,5 0,5   
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9 «Мама – главное слово». Мастерская поделок. - 1   

10 «Мама – главное слово». Конкурс фотографий. - 1   

11 «Мама – главное слово». Презентация творческого проекта - фотогалерея 

«Моя любимая мама». 
- 1   

12 «В гостях у Деда Мороза». Командные роли. Работа в группах. - 1   

13 «В гостях у Деда Мороза». Изготовление ѐлочных украшений. - 1   

14 «В гостях у Деда Мороза». Конкурс рисунков «Новогодняя елка». - 1   

15 «В гостях у Деда Мороза». Оформление класса к новогоднему празднику. - 1   

16 «В гостях у Деда Мороза». Презентация творческого проекта. - 1   

17 «Птицы вокруг нас». Экскурсия в природу. Наблюдение за птицами – 

источник информации. 
0,5 0,5   

18 «Птицы вокруг нас». Изготовление кормушек для птиц. - 1   

19 «Птицы вокруг нас». Презентация проекта – развешиваем кормушки. - 1   

20 «Слава героям!». Экскурсия в музей посѐлка. - 1   

21 «Слава героям!». Встреча-интервью с ветеранами. - 1   

22 «Слава героям!». Презентация проекта – уголок Памяти в классе. - 1   

23 «Книга – мой друг». Визитная карточка проекта. 0,5 0,5   

24 «Книга – мой друг». Ремонт книг в классной библиотеке. - 1   

25 «Книга – мой друг». Составление загадок. - 1   

26 «Книга – мой друг». Презентация проекта – книга загадок для маленьких 

читателей. 
- 1   

27 «Спешите делать добро». Что такое проблемный вопрос? 0,5 0,5   

28 «Спешите делать добро». Экскурсия к памятникам истории и культуры 

посѐлка. 
- 1   

29 «Спешите делать добро». «Открытка ветерану» (делаем открытки). - 1   

30 «Спешите делать добро». Презентация проекта – поздравление ветеранов 

и тружеников тыла. 
- 1   

31 «Здравствуй, Лето!» Экскурсия в природу. - 1   

32 «Здравствуй, Лето!» Украшение класса к концерту. - 1   

33 «Здравствуй, Лето!»Презентация проекта - концерт для малышей детского 

сада. 
- 1   

33 Итого 3 30   
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Методическое обеспечение программы 

Формы организации внеурочной деятельности 

Работа по данной программе осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, круглые столы, мозговые штурмы, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики, 

экологические и трудовые десанты, мастерские подарков, аукционы добрых дел, встречи с интересными людьми, поездки, походы по памятным 

местам, праздники, викторины, акции благотворительности и т.д. 

Преобладает коллективная форма организации работы, но используется также групповая и индивидуальная формы работы. 

Перечень оборудования для реализации программы 

Эффективность реализации программы зависит от наличия соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями программы, в первую очередь ее практической направленностью. 

1. Мультимедийный комплекс (интерактивная доска + проектор) 

2. Компьютер 

3. Шкафы для хранения поделок и материалов для мастерских подарков. 

4. Выставочный стенд для оформления выставок рисунков, фотогалерей, вывешивания плакатов и газет. 

5. Помещение для проведения концертов и спортивных состязаний. 

6. Инструменты для проведения трудовых и экологических десантов. 

Формы и методы контроля 
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). В ходе реализации данной программы у школьников будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

 

Личностные Регулятивные Коммуникативные 

- неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, умение 

сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, 

видеть красоту в окружающем мире, в 

поведении, поступках людей; 

- сформированность моральных норм 

и правил поведения; 

- сформированность первоначальных 

навыков общественно-полезной и 

личностно-значимой деятельности; 

- умение видеть проблему; 

анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, 

ошибки; 

- ставить и удерживать цели; 

- составлять план своей 

деятельности; 

- представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное; 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

поставленной задачи; 

- взаимодействовать при решении задач, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других 

- умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

 

Объекты контроля и анализа: 
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- познавательная активность, интерес детей к общественно – полезной деятельности; 

- сформированность нравственных качеств, эмоционально-ценностных ориентаций и отношений к окружающим; 

- применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

- выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со школьной системой взаимоотношений. 

Предмет диагностики 

Формируя набор нравственных качеств, мы закладываем базис личностного развития ребенка. Личность:духовная, успешная, творческая, 

ответственная правовая, гуманная свободная, гражданин, партнер в сообществе, не иждивенец. 

 

Критерии оценки успешности развитиясоциально-личностных качеств воспитанников 
Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Усвоение 

представлений о 

себе, качествах 

личности и 

нравственных 

нормах поведения 

 

Способен оценить «кем я был» и «кем я 

стал»; мотив «я должен» преобладает 

над «я хочу». Умеет анализировать 

поступки свои и других детей, 

выполнение поручений, происходящие 

события. Осознает свою половую 

принадлежность. Соблюдает личную 

неприкосновенность других. 

Соблюдает правила поведения в 

обществе. 

Знания не систематизированы. Не 

всегда может отстоять собственную 

позицию. Обладает чувством 

собственного достоинства. Развиты 

такие черты характера как 

трудолюбие, аккуратность, 

добросовестность, вежливость. 

Замечает, когда кто-то нуждается в 

помощи и оказывает ее. 

«Я хочу» часто доминирует над «я 

должен». Знания элементарны. Объем 

знаний о правилах социального 

поведения не затрудняет общение и 

взаимодействие с другими людьми. 

Большая часть практических действий 

выполняется самостоятельно, но 

только эпизодически. Социальная 

адаптация затруднена. 

Усвоение 

коммуникативных 

умений, способов 

разрешения 

социальных 

ситуаций 

Владеет вербальными средствами 

общения. Понимает и адекватно 

отвечает на просьбы, приветствия, 

замечания, возражения. Владеет 

коммуникативными моделями 

поведения (в гостях, транспорте, в 

общественном месте.) 

Понимает обращенную к нему речь. 

Вызывает затруднение начать 

беседу, продолжить и закончить ее. 

Владеет невербальными средствами 

общения: мимикой, жестами. 

Затрудняется выразить свои мысли в 

связи с недостаточным владением 

вербальными и невербальными 

средствами общения. Недостаточно 

владеет нормами поведения в 

обществе. 
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