Приложение к ООП ООО МБОУ СОШ с. Хрущевка

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
« Школа добровольчества»
для обучающихся основного общего образования
разработана педагогом-психологом Артюшиной Н.С.
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные
универсальные
учебные действия

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Познавательные
универсальные
учебные действия
Предметные УУД

1. формирование ответственной, адаптированной, здоровой личности;
2. формирование здоровых установок и навыков ответственного
поведения в социуме;
3. увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в
волонтерские отряды;
4. привлечение детей к общественно значимой деятельности;
5. умение общаться с учащимися и взрослыми;
6. умение владеть нормами и правилами уважительного отношения к
окружающим.
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.
4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
2. Умение работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов;
3. Формирование умения аргументировать и отстаивать свою точку
зрения.
4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
5. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
1. Умение применять полученную информацию на практике;
2. Умение делать выводы в результате совместной работы всей
группы.
1. Умение обобщать, делать выводы;
2. Умение сохранять традиции и вносить в них необходимые
изменения;
3. Умение организовывать совместное творчество с практическим
применением.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
Содержание курса внеурочной
деятельности
Организационное занятие
(1 ч)
История
возникновения
волонтерского
движения
Знакомство
с
рабочей
программой.
Прохождение
инструктажа
«Скажем вредным привычкам –
нет!» (6ч)
Быть здоровым – это модно!
Спорт поможет сказать вредным
привычкам "Нет"
Акция
«Здоровому образу
жизни - Да!». Изготовление
листовок
Акция
«Здоровому образу
жизни - Да!». Распространение
листовок.
Акция
«Здоровому образу
жизни - Да!». Подготовка к
Флешмобу и мероприятию по
ЗОЖ
Акция
«Здоровому образу
жизни - Да!». Флешмоб и
мероприятия по ЗОЖ
Природа – это наш дом (5ч)
Конкурс плакатов «Мы за чистое
село»
Озеленение
территории
сельского поселения
Помощь старикам и людям с
ограниченными возможностями
в уборке огорода к зиме
Сохранение
духовно
—
нравственного
здоровья
обучающихся
Акция
«Поздравительная
открытка»
«Наш выбор – наша жизнь!»
(6ч)
Быть донором - почетно и
благородно.
Выпуск плакатов «Здоровье это жизнь».
Акция «Расширяя границы»
Подготовка открыток ко дню
матери

Формы организации

Виды деятельности

Лекция
Экскурсия к истокам
волонтерского движения

Лекция, игра, соревнования,
творческий проект.

Игровая, познавательная
деятельность; проблемноценностное общение.

Творческая презентация вида
деятельности,
совместное досугово-развлекательная
творчество,
тематическая (досуговое общение).
выставка.

Создание творческих
проектов, сюжетно – ролевая
игра, дискуссия.

Творчество, игровая.
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Подготовка
праздничного
концерта ко дню матери
Акция «нежность».
Новый год – праздник детства
(5ч)
Подготовка
новогоднего
спектакля
для
детей
Изготовление поздравительных
открыток, подделок и подарков
Акция «Подарок Деда Мороза»
«Как прекрасен этот мир»(2ч)
«Покормите
птиц
зимой»
Помощь нуждающимся семьям в
уборке снега
«В армии служить почетно»(2ч)
Подготовка концерта ко дню
Защитника
Отечества
Поздравление мужчин
«Праздник весны и внимания к
женщине»(1ч)
Поздравление
прекрасной
половины
человечества
с
праздником 8 Марта
«Ветеран живет рядом» (3ч)
Акция
«Экологический
патруль». Уборка и озеленение
школьного двора.
Оказание необходимой помощи
учителям ветеранам, вдовам
ветеранов ВОВ, детям ВОВ.
Уборка
территорий
и
памятников.
Поздравление
ветеранов
Великой Отечественной войны,
живущих в нашем селе.
«Духовные ценности
православной культуры»(2ч)
Акция «Дорога к храму»
Уборка и озеленение территории
у храма Параскевы Пятницы в
с.Подгорное
Подведение итогов (1ч)
Оформление
уголка
добровольческого
отряда
«Поколение»

Создание творческих
проектов, конкурсы.

Творческий проект

Трудовая
творчество

деятельность,

Трудовая
развлекательная
деятельность

Викторина, соревнование,
встреча с афганцем

Развлекательная
деятельность

Сказка, пресс-конференция,
выставка

Развлекательная.

Встреча с ветеранами,
создание творческих проектов

Позновательная

Лекция,

Трудовая

Тематическая выставка

Поисковая
познавательная.
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3.Тематическое планирование
№
урока

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19-20.
21-22.
23
24
25
26
27
28

29

Тема занятия
Организационные занятия (1 ч)
История возникновения волонтерского движения
Знакомство с рабочей программой. Прохождение
инструктажа
«Скажем вредным привычкам – нет!» (6ч)
Быть здоровым – это модно!
Спорт поможет сказать вредным привычкам "Нет"
Акция
«Здоровому образу жизни - Да!».
Изготовление листовок
Акция
«Здоровому образу жизни - Да!».
Распространение листовок
Акция «Здоровому образу жизни - Да!». Подготовка
к Флешмобу и мероприятию по ЗОЖ
Акция «Здоровому образу жизни - Да!». Флешмоб и
мероприятия по ЗОЖ
Природа – это наш дом (5ч)
Конкурс плакатов «Мы за чистое село»
Озеленение территории сельского поселения
Помощь старикам и людям с ограниченными
возможностями в уборке огорода к зиме
Сохранение духовно — нравственного здоровья
обучающихся
Акция «Поздравительная открытка»
«Наш выбор – наша жизнь!» (6ч)
Быть донором - почетно и благородно
Выпуск плакатов «Здоровье - это жизнь»
Акция «Расширяя границы»
Подготовка открыток ко дню матери
Подготовка праздничного концерта ко дню матери
Акция «нежность».
Новый год – праздник детства (5ч)
Подготовка новогоднего спектакля для детей
Изготовление поздравительных открыток, подделок
и подарков
Акция «Подарок Деда Мороза»
«Как прекрасен этот мир»(2ч)
«Покормите птиц зимой»
Помощь нуждающимся семьям в уборке снега
«В армии служить почетно»(2ч)
Подготовка концерта ко дню Защитника Отечества
Поздравление мужчин
«Праздник весны и внимания к женщине»(1ч)
Поздравление прекрасной половины человечества с
праздником 8 Марта
«Ветеран живет рядом» (3ч)
Акция «Экологический патруль». Уборка и

Дата по
плану

Дата по
факту
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30
31

32
33
34

озеленение школьного двора.
Оказание
необходимой
помощи
учителям
ветеранам, вдовам ветеранов ВОВ, детям ВОВ.
Уборка территорий и памятников.
Поздравление ветеранов Великой Отечественной
войны, живущих в нашем селе.
«Духовные ценности православной культуры»(2ч)
Акция «Дорога к храму»
Уборка и озеленение территории у храма Параскевы
Пятницы в с.Подгорное
Подведение итогов (1ч)
Оформление уголка добровольческого отряда
«Поколение»

