
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Школа добрых дел» по 

социальному направлению 

(2-4 класс) 

 

Программа «Школа добрых дел» представляет собой вариант организации 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов. Согласно требованиям, 

Федерального государственного образовательного стандарта она реализует социальное 

направление внеурочной деятельности младших школьников, в формах, отличных от 

классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  Программа  

разработана на основе методического конструктора: пособия для учителя /Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов.- М: Просвещение,2010 и примерной программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование /под редакцией В.А. Горского –М: Просвещение, 2010.  

В основу положена технология  организации КТД, автора И.П.Иванова, основным 

принципом которой является «забота 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 в изменении окружающего мира и саморазвития». 

Цель программы: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 

Главными задачами являются:  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, общественностью села, семьями 

учащихся. 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 - формирование у детей позитивного отношения к базовым общественным ценностям: 

человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура.  

Программа состоит из следующих разделов:  

1) Пояснительная   записка 

2) Общая характеристика курса. 

3) Описание места в учебном плане 

4) Ценностные ориентиры содержания 

5) Личностные, метапредметные результаты 

6) Содержание курса 

7) Тематическое планирование по годам обучения 

8) Материально- техническое обеспечение 

 

Данная программа рассчитана на 3 года:  



в 1 классе – 33 часа в год (1 час в неделю);  

во 2 классе – 34 часа в год (1 час в неделю);  

в 3 классе – 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

 


