Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга
РАССМОТРЕНО

СОГЛАСОВАНО

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель МО

Зам. директора по УВР

Решением Педагогического совета

И.о директора

______________Зайцева Е.Ю.

________ Грандашевская О.И.

Протокол от 19.05.2020 № 05

19.05.2020

______________ И. А. Греку
Протокол от 20.05.2020 № 05

Приказ от 28.05.2020 № 62-о

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерская добрых дел»
для обучающихся 8 класса
на 2020-2021 год

Составитель: Дуганец Юлия Андреевна, учитель географии

Санкт-Петербург
2020

Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мастерская добрых дел» для 8 класса составлена в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VIII классов)
3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03 - 296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от
14.12.2015г. № 09 - 3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»
5. Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от
21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0
6. Плана внеурочной деятельности для V-IX классов основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ СОШ № 557 Невского района
Санкт-Петербурга на 2019 - 2020 учебный год
7. Примерной программы внеурочной деятельности для начального и основного образования / В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В.
Смирнов и др. под ред. В. А. Горского. — М.: Просвещение, 2014
Внеурочная деятельность кружка «Мастерская добрых дел» направлена на:
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и творчеству;
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям (включая региональные социальнокультурные особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации школьника, его
интеграции в систему отечественной и мировой культуры;
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Данная программа включает в себя разные направления развития: гражданско-патриотическое, здоровьесберегающее, духовнонравственное, экологическое, толерантность. Система практических мероприятий сочетается с традиционными мероприятиями школы, что
позволяет сохранить индивидуальность учреждения и содержит модули общешкольного проекта «Солнечный город», что обеспечивает
полный охват обучающихся.
Цель программы: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры и России.
•
•

Задачи:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;

•
•
•
•
•

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
развитие лидерских качеств и организаторских способностей.
развитие навыков работы в команде.
формирование стремления к общественно-полезной деятельности.
развитие способностей самостоятельно планировать свою деятельность.

Место курса в учебном плане
Направленность программы: социально-педагогическая
Срок реализации: 1 год
Объем программы: 34 часа (1 раз в неделю)
Темы занятий оптимально подобраны, исходя из требований, предъявляемых современным обществом и из практической значимости.
Учащиеся имеют больше возможностей общения, отработке организационных и коммуникативных навыков.
Формы занятий: При обучении запланированы различные формы и методы совместной деятельности с учетом возрастных
особенностей обучающихся: беседы, лекции, деловые, интерактивные и ролевые игры, творческие задания, конкурсы, проигрывание
ситуаций, проектирование, индивидуальная подготовка информации.
Формы контроля: наблюдение, собеседование, конкурсы, игры.
Планируемые результаты реализации программы:
-основы организаторской деятельности,
- свободно общаться, не испытывая стеснения,
- свободно участвовать в играх, конкурсах,
- высказывать свое мнение,
- организовать простейшие КТД,
- командные роли и основы формирования команды,
- качества конкурентоспособной личности,
- основы толерантных отношений,
- составляющие здорового образа жизни,
- формы организации массовых мероприятий в школе.
Содержание курса внеурочной деятельности
Гражданско-патриотическое направление представляет собой организацию и проведение мероприятий, связанных с историческими
датами России и города, патриотическими играми, викторинами, выступлениями.
Здоровьесберегающее направление включает в себя теоретические и практические мероприятия на сбережение и укрепление здоровья
обучающихся.

Духовно-нравственное направление включает в себя мероприятия, обеспечивающие возможность проявить обучающемуся себя в разных
направлениях-музыкальных, художественных, литературных, хореографических.
Экологическое направление включает в себя практические мероприятия по сохранению природы, использованию вторичного сырья.
Обеспечение общественного согласия (толерантность) формируется через мероприятия творческой, художественно-музыкальной
направленности.

Календарно-тематическое планирование

№п\
п
1.
2.

Основные темы

Дата проведения
план

1 четверть
Введение: знакомство с мероприятиями на год, формирование
творческих групп.
«Безопасная дорога»: рисунки, плакаты, коллажи.

01-04.09.20
07.-11.09.20

3.

«Зелёная планета»: сбор макулатуры, экологические плакаты,
посадка деревьев, уборка территории.

14-18.09.20

4.

«Давайте говорить друг другу комплименты….», мероприятия ко
дню учителя: день дублёра, творческие поздравления,
поздравительные газеты, открытки, стихи, капустники.

21-25.09.20

5.

«Давайте говорить друг другу комплименты….», мероприятия к
дню учителя: день дублёра, творческие поздравления,
поздравительные газеты, открытки, стихи, капустники.

28.09-02.10.20

6.

«Весёлая зарядка», мастер-класс, подготовка.

05-09.10.20

факт

7.

«Весёлая зарядка», мастер-класс, проведение.

12-16.10.20

8.

«Помоги пернатому», мастерская по изготовлению кормушек для
птиц.

19-23.10.20

2 четверть
Подготовка к презентации стран мира

02-06.11.20

10. Подготовка к презентации стран мира

09-13.11.20

11. «Подготовка к презентации стран мира

16-20.11.20

12. «16 ноября-День толерантности», литературная мастерская.
13. Новогодние мастерские: подготовка плакатов, рисунков,
обсуждение тематического украшения класса.
14. «Славные имена Отечества», мероприятия ко Дню Героев
Отечества 9 декабря.
15. «День Конституции России», мероприятия ко Дню Конституции
12 декабря.
16. Новогодние секции.

23-27.11.20
30-04.12.20

9.

07-11.12.20
14-18.12.20
21-25.12.20

3 четверть
17. «В памяти, сердце гордо храним…», мероприятия в честь
освобождения от блокады Ленинграда.

13-15.01.21

18. «В памяти, сердце гордо храним…», мероприятия в честь
освобождения от блокады Ленинграда.

18-22.01.21

19. «В памяти, сердце гордо храним…», мероприятия в честь
освобождения от блокады Ленинграда.

25-29.01.21

20.
21.
22.
23.

«Школьный артист», подготовка выступлений.
«Школьный артист», подготовка выступлений.
«Школьный артист», гала-концерт.
Военно-патриотическая игра «Зарница».

01-05.02.21
08-12.02.21
15-19.02.21
22-26.02.21

24. «Цветы для мамы»: подготовка рисунков, поделок, стихов.
25. «Цветы для мамы»: рисунки, поделки, стихи.
26. «В здоровом теле-здоровый дух», мероприятия к всемирному дню
здоровья.
4 четверть
27. «В здоровом теле-здоровый дух», мероприятия к всемирному дню
здоровья.
28. «В здоровом теле-здоровый дух», мероприятия к всемирному дню
здоровья.
29. «Человек и космос», мероприятия ко дню космонавтики.

01-05.03.21
08-12.03.21
15-19.03.21

30. «Зелёная планета»: сбор макулатуры, экологические плакаты,
посадка деревьев, уборка территории.

19-23.04.21

31. «Май. Родина. Победа», мероприятия ко дню Победы.

26-30.04.21

32. «Май. Родина. Победа», мероприятия ко дню Победы.

03-07.05.21

33. Анализ личностных достижений.
34. Подведение итогов года.

10-14.05.21
17-21.05.21

29-02.04.21
05-09.04.21
12-16.04.21

