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Результат освоения курса внеурочной деятельности 

                     Проектируемым результатом программы “Мир не без добрых людей” является развитие 

социальной активности учащихся. Основные показатели этого результата: 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности;   

 формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной личности;  

 овладение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

 повышения количества и качества участия школы  в акциях волонтеров, 

организуемых     районом, городом. 

 уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности. 

 формирование у подростков нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях. 

 правовое просвещение детей и родителей. 

      выработка эффективных способов сотрудничества педагогов  

родителей – учащихся. 

 развитие непрерывной системы экологических знаний. 

 создание условий проявления и мотиваций творческой активности учащихся в 

различных сферах социально-значимой деятельности. 

 формирование “доступной среды”. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 1 Направление: Психология общения. 

Теория: Что такое общение. Искусство общения. Дефицит общения. Проблемы в общении. Как 

научиться общаться. Что значит культура поведения? 

Практика: Беседы «Как стать интересным собеседником», «Взаимопонимание, на чем оно 

основано».  Тренинг «Помогая другим, помогаю себе». Познавательная викторина «Как стать 

полезным людям». Акция «День спасибо!». 

 

 2 Направление: «Трудные» дети. 

Теория: Понятие «трудные» дети. Медицинские, психологические, социальные причины 

возникновения проблем. Проявления отклонений и способы решения проблем.  

Практика: Диагностика отклоняющегося поведения. Встреча с различными специалистами этой 

области. Привлечение к общественной деятельности. 

 

 3 Направление: Мы в социуме. 

Теория: Я – часть социума. Психологические, физиологические особенности людей пожилого 

возраста и людей с ограниченными возможностями. 

 Практика: Исследование микрорайона с целью выявления людей нуждающихся в помощи. 

Проведение  акций; посещение ветеранов педагогического труда; организация встреч с участниками 

ВОВ, оказание     социально-бытовой помощи. Акция «День пожилого человека». Акция «Мой 

учитель». Акция «В гостях у ветерана». 

 4 Направление: Здоровье. 

Теория: Систематизация, расширение и углубление знаний учащихся по безопасности 

жизнедеятельности. Ознакомление младших школьников с правилами безопасности 

жизнедеятельности (правилами дорожного движения, профилактики физического и 

психологического насилия и др.). Развитие навыков безопасного поведения. Организация условий, 

способствующих воспитанию дисциплинированных пешеходов, пассажиров, будущих водителей. 

Профилактика вредных привычек в образовательном  учреждении. 
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Практика: Конкурс рисунков   «Здоровью минус, здоровью плюс». Акция «А жизнь всего одна». 

Встреча со специалистами системы органов профилактики. Подвижные игры.  

 5 Направление: Патриот. 

     Теория: Знакомство с историей родного края. Посещение Топкинского исторического музея. 

Посещение историко – краеведческого музея Верх – Подунской общеобразовательной школы. 

Организация встреч с ветеранами пограничной службы.   

     Практика: Акция «Мой земляк», «Нам есть на кого ровняться». Экскурсия к мемориалу и 

благоустройство памятника воинам пограничникам. Познавательная викторина «Моя маленькая 

Родина». 

 6 Направление: Экология. 

Теория: Понятие экологии. Глобальные экологические проблемы человечества. Способы 

сохранения окружающей среды.  

Практика: Исследование экологического микроклимата в школе, на территории микрорайона. 

Участие в акциях: «Мой уютный школьный двор», “Помоги птице зимой”, «Сохраним леса 

Кузбасса от пожара», «Эстафета добрых дел по сохранению природы», благоустройство родника в 

честь Покрова Пресвятой Богородице. 

 7 Направление: Азбука права.  

     Теория: Конвенция о правах ребенка. Уголовная  и административная  ответственность 

несовершеннолетних. Статистика правонарушений учащихся школы за последние три года.   

     Практика: Беседа «Если прав, доказывай», «Не знание законов не освобождает от 

ответственности».  
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Тематическое планирование  
 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

1. Введение в тему: «Волонтерское движение». Сентябрь 

2. Школьная акция: «Безопасный путь домой». Сентябрь 

3.  Школьная акция: «День пожилого человека», «Мой учитель». Изготовление 

открыток. 
Сентябрь 

4. Школьная акция: ««День пожилого человека», «Мой учитель». Посещение 

ветеранов. 
Сентябрь 

5. Школьная акция: «Мой учитель». Посещение ветеранов.  Октябрь 

6. Областная экологическая акция:  «Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» в номинации «Молодое поколение Кузбасса – на страже природы». 

Принять участие в открытие родника в честь Покрова Пресвятой Богородице.  

Октябрь 

7. Акции: «Открытка вместо штрафа». Изготовление открыток. Октябрь 

8. Акция: «Открытка вместо штрафа». Поздравление водителей. Октябрь 

9 Благоустройство памятника воинам пограничникам в парке победы. Ноябрь 

10 Акция: «А жизнь всего одна», посвященная дню памяти жертв, погибших при 

ДТП, изготовление памяток водителям и пешеходам. 

Ноябрь 

11  Акция: «А жизнь всего одна», посвященная дню памяти жертв, погибших при 

ДТП, совместно с ГИБДД. 

Ноябрь 

12. Акция «Помоги птице зимой». Ноябрь 

13. «Учимся культуре», репетиционное занятие Декабрь 

14. «Учимся культуре», игровая программа для учащихся начальной школы. Декабрь 

15. Акция: «Наш земляк», посвященная дню неизвестного солдата. Декабрь 

16. Всемирный день борьбы со СПИДом,  акция «Красная ленточка» Декабрь 

17. Благоустройство памятника воинам пограничникам в парке победы. Январь 

18. Школьная акция: «День  «Спасибо»». Январь 

19. Познавательная викторина «Моя маленькая Родина», памятные знаки и места 

Топкинского района. 

Январь 

20. День правовой помощи «Не знание закона не снимает ответственности». Январь 

21. Акция «Открытка вместо штрафа». Посвященная дню защитника Отечества, 

изготовление поздравительных открыток с учащимися начальных классов. 

Февраль 

22. Акция «Открытка вместо штрафа», совместно с ГИБДД. Февраль 

23. Встреча с ветеранами – пограничниками: «Нам есть на кого равняться!» Февраль 

24. Школьная акция: «Закружила вьюга» (помощь ветеранам в борьбе со снегом). Февраль 

25. Благоустройство памятника воинам пограничникам в парке победы. Март 

26. Участие в торжественном мероприятии, посвященном памяти героев – 

пограничников  погибших на о. Даманский. 

Март 

27. Акция « Сохраним леса Кузбасса от пожара» Март 

28. Экологическая акция:  «Эстафета добрых дел по сохранению природы. 

Благоустройство родника. 

Март 

29. Весенняя неделя добра -2017. Апрель 

30. Акция «Открытка ветерану», изготовление открыток.  Апрель 

31. Акция «В гостях у ветерана», посещение ветеранов. Апрель 

32. Экологическая акция:  «Эстафета добрых дел по сохранению природы». 

Благоустройство родника. 

Апрель 

33. Акция «открытка ветерану», посещение ветеранов. Май 

34. Участие в торжественном мероприятии посвященном дню пограничника. Май 

35. Экологическая акция:  «Эстафета добрых дел по сохранению природы». 

Благоустройство родника. 

Май 
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