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I.Пояснительная записка 

. 

 

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.  

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. 

В программе внеурочной деятельности по социальному направлению «Школа 

добрых дел» предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Данная программа реализуется в рамках деятельности классного руководителя и помогает 

включению обучающихся в дела класса, школы, поселка, ближайшего социума.   

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. 
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II.Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

«Школа добрых дел» 

 

   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.   

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 
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III.Содержание программы 

 

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.  

На старшем этапе особая роль в организации социальной деятельности младших 

школьников отводится коллективным творческим делам (КТД). Основным морально-

этическим принципом организации КТД создатель методики И. П. Иванов рассматривал 

«реальную заботу всех участников воспитательного процесса об окружающем мире, 

людях, о себе как товарище других людей». В основе идеи заботы - развитие 

нравственной позиции личности, социальной активности и внимания, потребности к из-

менению окружающего мира и саморазвитию.  

     В развёрнутом виде коллективное творческое дело (по И. П. Иванову) имеет 

шесть этапов: 

1.     совместное решение о проведении дела;  

2.     коллективное планирование;  

3.     коллективная подготовка;  

4.     коллективное проведение дела;  

5.     коллективный анализ;  

6.     ближайшее последействие.  

Суть технологической цепочки КТД в следующем: после принятия решения о 

проведении дела первичный коллектив делится на группы, команды, звенья, бригады. 

Здесь и далее, когда говорится «группа создаётся, вырабатывает, готовится, участвует, 

анализирует...», имеются в виду действия педагога по созданию, стимулированию, 

поддержке, помощи в соответствующих групповых действиях. Группы вырабатывают 

предложения по организации дела и выдвигают своих представителей во временную 

группу организаторов (совет дела). Совет дела разрабатывает на основе предложений 

групп проект КТД, даёт задания группам по подготовке, помогает группам, координирует 

их усилия. Проведение КТД опять-таки в той или иной мере опирается на активность 

групп, подключая для активизации школьников соревновательность, игру, импровизацию. 

После окончания дела проводится совместный его анализ, организованный так, чтобы все 

участники могли выразить своё отношение, свои мнения, чувства по поводу прошедшего 

события.  

КТД включают школьников в полную структуру деятельности (от решения до 

анализа), порождающую чрезвычайно значимое для школьника чувство коллективного и 

индивидуального авторства. Особо обратим внимание на коллективный анализ, который 

есть в той или иной мере рефлексивный акт (осмысление того, что со мной уже 

произошло). Рефлексия усиливает чувство причастности к предмету рефлексии.  

Знание и понимание, что такое КТД, не приводит автоматически к органичному 

вплетению этой культурной формы в ткань школьной жизни. Важно научить детей работе 

в режиме КТД, мотивировать их к этой работе, хотя, безусловно, дело это вовсе не 
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простое. Добиваться того, чтобы КТД превратились в традицию класса, педагогу 

необходимо постепенно, шаг за шагом.  

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.    

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.  

 

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 
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бывает. На самом деле детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, 

поддержанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети 

взрослеют. 

 

Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 3 и плана развития классного коллектива. Она 

играет роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но 

учитель имеет возможность сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных 

возможностей и интересов  учеников.   

 

В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной 

программы носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия 

класса. 

 

 

 

 

 

 

IV.Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

П/п 

 

Содержание курса Количество часов 

1 Творческая деятельность 8 

2 Социально-познавательная деятельность 8 

3 Трудовая деятельность 6 

4 Игровая деятельность 6 

5 Проектная деятельность 6 
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