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Пояснительная записка 
    Рабочая программа по внеурочной деятельности по социальному направлению  

для 6 «Л» класса составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

- основной образовательной программы основного общего образования   МАОУ 

Средняя общеобразовательная школа № 38; 

- учебного плана на 2020 -2021 учебный год школы. 

- рабочей программы курса по развитию добровольческого движения «Делаю 

добра» 5-9 классы. Авторы Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина: М. «Русское слово» 2018 г. 

 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения становится характерной 

чертой общественно-политической жизни России, и поэтому, несомненно, содействует 

образовательная политика государства, система общего и дополнительного образования. 

Добровольчество (волонтерство) является социально значимой формой гражданской 

активности, обеспечивает  возможность проявления созидательной инициативы детей и 

подростков. Вовлечение детей и подростков в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность и участие их в ней способствуют успешной социализации, т.к. существует 

четкая взаимосвязь между детско- юношеским добровольчеством (волонтерством), 

образованием и возможностью для человека проявить инициативу, творческий потенциал, 

лидерские качества, ощутить свою причастность к общественно полезному делу. 

Подчеркивается актуальность формирования социальных компетенций и 

гражданских установок, овладение опытом решения реальных практических дел, 

вовлечение школьников в социальную проектную деятельность, развитие умения 

согласовывать личные и общественные интересы. 

Курс «ДОБРОвольцы» изучается на ступени основного общего образования  в  5 - 9 

классе  в объеме по 10 часов, исходя из 1 часа в неделю. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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- экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Ожидаемый результат: защита проекта 

 

 

Содержание курса. 
 

Занятие 1. Добровольцы — это мы!  (1час) 

Актуализируются знания обучающихся о значении слов «добро» и «доброволец», 

отражающих основную суть добровольческой деятельности. Акцентируется внимание 

школьников на том, что участие в добровольческих объединениях — это всегда 

деятельность, направленная на помощь нуждающимся. Осваивается значение новых слов, 

обозначающих качества добровольца и ключевые понятия, связанные с добровольческой 

деятельностью: «помощь», «инициатива», « ответственность », « солидарность », « благо 

». 

Занятие 2. Как и когда помогать? (1 час) 

Продолжается работа по формированию ответственного отношения к 

окружающему миру, обучающиеся учатся видеть адреса помощи в ближайшем 

окружении, повседневной жизни. Расширяется понимание обучающимися значения слов: 

«милосердие», «внимание», «добро», «забота». 

 

Занятие 3. Команда — это вместе! (1час) 

Вводится понятие «команда». На примере литературных произведений формируется 

понимание принципов работы в команде. Обучающиеся учатся аргументированно обосно-

вывать, что их добровольческое объединение является командой. Развиваются 

коммуникативные УУД в ходе разработки девиза, эмблемы и названия добровольческого 

объединения. Формируется умение работать с информацией через знакомство с 

российскими детскими общественными объединениями, о деятельности которых 

обучающиеся самостоятельно ищут информацию в СМИ и Интернете. Педагогу 

необходимо уделить внимание информационной безопасности при работе с источниками 

информации. +(Практика) 

 

Занятие 4. Готовимся к добровольческому проекту.  (2 часа) 

Даётся объяснение понятия «проект». Происходит знакомство с социальными, 

образовательными, экологическими, военно-патриотическими проектами, которые 

реализовывались детскими общественными объединениями. Целесообразно познакомить 

обучающихся с проектами школьников, которые реализуются на региональном и местном 

уровне. Обозначаются основные этапы работы над проектом. Уделяется внимание умению 

выявлять социальную проблему и формулировать цель проекта. Информационно-

коммуникативные компетенции обучающихся развиваются как в ходе поиска информации 

в СМИ и Интернете о проблеме проекта, так и в ходе подготовки презентации собствен-

ного проекта. Работа в команде развивает коммуникативные компетенции: обучающиеся 

имеют возможность проявить лидерские качества, развить творческий потенциал. Роль 

педагога заключается в помощи обучающимся в выявлении социальной проблемы, 

актуальной для местного сообщества и организации проектной деятельности. 
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Занятие 5. Мы знаем, как решить проблему! (1 час) 

Продолжается подготовка к выполнению проекта. Развиваются коммуникативные 

компетенции через работу в команде. Целенаправленный поиск информации формирует 

информационно-коммуникационные компетенции, умение критически относиться к 

полученным сведениям. Важным является пошаговое достижение поставленной цели. 

Педагог совместно с обучающимися составляет «Путевой лист проекта», обучающимся 

необходимо объяснить принципиальную разницу между сформулированной задачей и тем 

мероприятием (делом), которое приведёт к её решению. «Календарный план проекта» 

является логичным завершением детализированной подготовки проекта. Время, 

отведённое на практические занятия, позволит корректировать ход выполнения проекта. 

 

 

Занятие 6. Добровольчество без границ.  (1 час) 

Реализуется первый этап мотивации школьников на занятия добровольческой 

деятельностью. Знакомство с принципами добровольчества позволит им осознаннее 

принять решение о включении в добровольческую деятельность. Самостоятельный поиск 

информации в различных источниках (СМИ, Интернет) о добровольческих проектах, 

реализуемых сверстниками, повысит заинтересованность школьников в выполнении 

реальных добровольческих проектов. 

 

Занятие 7. Календарь добрых дел. (2часов) 

Подводится промежуточный итог освоения школьниками содержания предыдущих 

занятий, они могут высказать своё отношение к добровольчеству, опираясь на полученные 

знания. Календарь добрых дел позволит, в соответствии с интересами и возможностями, 

каждому обучающемуся включиться в добровольческую деятельность через конкретное 

дело. (Практика) 

Занятие 9. Итоговое занятие.  (1 час) 

Проводится в любой из интерактивных форм. Основная цель этого занятия 

провести с обучающимися рефлексию, стимулировать их самооценку. 

 

Формы деятельности: 

-самостоятельный поиск информации в различных источниках (словари, 

справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы); 

- анализ и оценка социальных объектов; 

- обучающие игры; 

- соревнования, конкурсы, состязания; 

- формирование собственного портфолио; 

- выставки, акции, благотворительные ярмарки и т.д.; 

- использование общественных ресурсов (интересные люди, которых можно 

пригласить на занятия; организации и учреждения, с которыми установлено социальное 

партнерство; СМИ и проводимые сообществом мероприятия); 

- экскурсии, в том числе виртуальные; 

- социальные проекты. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Делаю добро» в 6 «Б» классе.  

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождени

Фактическ

ие сроки 

(и/или 
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я темы коррекция) 

Занятие 1. Добровольцы — это мы!  (1 час в неделю) 

1 Кто такие 

добровольцы? 

Актуализируются знания обучающихся о 

значении слов «добро» и «доброволец», 

отражающих основную суть 

добровольческой деятельности. 

Акцентируется внимание школьников на 

том, что участие в добровольческих 

объединениях — это всегда деятельность, 

направленная на помощь нуждающимся. 

Осваивается значение новых слов, 

обозначающих качества добровольца и 

ключевые понятия, связанные с 

добровольческой деятельностью: 

«помощь», «инициатива», 

«ответственность », « солидарность », 

«благо ». 

  

Занятие 2. Как и когда помогать? (1 час в неделю) 

2  Помощь-это 

милосердие 

Продолжается работа по формированию 

ответственного отношения к окружающему 

миру, обучающиеся учатся видеть адреса 

помощи в ближайшем окружении, 

повседневной жизни. Расширяется 

понимание обучающимися значения слов: 

«милосердие», «внимание», «добро», 

«забота» 

  

Занятие 3+ практика.Команда — это вместе! ( 1 час в неделю) 

3 Мы – команда. 

Символы нашей 

команды. 

Вводится понятие «команда». На примере 

литературных произведений формируется 

понимание принципов работы в команде. 

Обучающиеся учатся аргументированно 

обосновывать, что их добровольческое 

объединение является командой. 

Развиваются коммуникативные УУД в ходе 

разработки девиза, эмблемы и названия 

добровольческого объединения. 

  

4 Детские 

общественные 

организации. 

Команда-это мы 

Формируется умение работать с 

информацией через знакомство с 

российскими детскими общественными 

объединениями, о деятельности которых 

обучающиеся самостоятельно ищут 

информацию в СМИ и Интернете. 

Встреча с представителями волонтерских 

организаций 

  

Занятие 4. Готовимся к добровольческому проекту(1 час в неделю) 

5 Что такое проект? Даётся объяснение понятия «проект». 

Происходит знакомство с социальными, 

образовательными, экологическими, 

военно-патриотическими проектами, 

которые реализовывались детскими 

общественными объединениями. 
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Знакомство обучающихся с проектами 

школьников, которые реализуются на 

региональном и местном уровне.  

6 Цель и этапы 

проекта. 

Проект класса 

Развитие информационно-

коммуникативных компетенций 

обучающихся как в ходе поиска 

информации в СМИ и Интернете о пробле-

ме проекта, так и в ходе подготовки 

презентации собственного проекта. 

Учиться работать в команде, развивать 

коммуникативные компетенции: у 

обучающихся появится  возможность 

проявить лидерские качества, развить 

творческий потенциал. Представление 

презентации собственного проекта. 

Учиться работать в команде, развивать 

коммуникативные компетенции: у 

обучающихся появится  возможность 

проявить лидерские качества, развить 

творческий потенциал. 

  

Занятие 7. Мы знаем, как решить проблему! (1 час в неделю)+практика 

7 Подготовка к 

реализации 

проекта. 

 «Путевой лист 

проекта» 

 

Продолжается подготовка к выполнению 

проекта. Развитие коммуникативных 

компетенций через работу в команде. 

Целенаправленный поиск информации 

формирует информационно-

коммуникационные компетенции, умение 

критически относиться к полученным 

сведениям.  

Составление пошагового плана достижения 

поставленной цели. Целенаправленный 

поиск информации в Интернете. 

Целенаправленный поиск информации в 

Интернет 

  

8 «Календарный 

план проекта» 

Составляется «Календарный план проекта», 

который является логичным завершением 

детализированной подготовки проекта. 

Целенаправленный поиск информации в 

Интернете. 

  

Занятие 9. Добровольчество без границ.  ( 1 час в неделю) 

9 Добровольческая 

деятельность  

Реализуется первый этап мотивации 

школьников на занятия добровольческой 

деятельностью. Знакомство с принципами 

добровольчества позволит им осознаннее 

принять решение о включении в 

добровольческую деятельность. Са-

мостоятельный поиск информации в 

различных источниках (СМИ, Интернет) о 

добровольческих проектах, реализуемых 

сверстниками, повысит заинтересованность 

школьников в выполнении реальных 

добровольческих проектов. 
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Пра

ктик

а 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Социальный 

проект 

Коллективно-творческое дело по 

изготовлению и вручению 

поздравительных открыток. 

Формулировать  способность свободно, 

правильно излагать свои мысли 

способность участвовать в речевом 

общении. Умение сопоставлять и 

сравнивать высказывания с точки зрения их 

содержания. Добровольческая деятельность 

помощь и поддержка пенсионерам и 

ветеранам ВОВ   

  

Занятие 10. Календарь добрых дел. ( 1 час в неделю) 

10 Проект «Наши 

добрые дела» 

«Календарь добрых дел»-итог предыдущих 

занятий, он  позволит, в соответствии с 

интересами и возможностями, каждому 

обучающемуся включиться в 

добровольческую деятельность через 

конкретное дело. Составление презентации 

и представление своего опыта 

добровольческому отряду. Обсуждение 

результатов деятельности. Развитие 

коммуникативных навыков. 

  

 Итоговое занятие.  (1 час в неделю) 

 Итоговое занятие  Защита проекта.(Проводится в любой из 

интерактивных форм). Самооценка 

деятельности в 6 классе. 

  

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Асмолов А.Г. Что я думаю о детях: образование и воспитание в меняющимся мире/ ред. 

–сост. Н.А. Пастернак. М.: Федеральный институт развития образования,2014. С.7. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор. М.: Провещение,2014 

3. Дружинин В.В. Детское движение в России: историко-теоретический аспект. СПб.: 

Логос,2015 

4. Арсеньева Т.Н., Загладина Х.Т., В. Е. Менников. Волонтерское (добровольческое) 

движение в общеобразовательной организации: методическое пособие. Тверь: 

Полиграфическая компания «Печатня», 2016. 

5. Загладина Х.Т. Развитие волонтерства как эффективного ресурса успешной 

социализации детей и молодежи в современной России// Внешкольник.95-летие. 

6. Загладина Х.Т. Волонтерство и реализация социального потенциала детей и молодежи в 

контексте российской образовательной политики // Образовательная политика. 2014. 

№4(66) 
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7. Формирование УУД в основной школе: от действия к мыли. Система заданий: пособие 

для  учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2015 

Интерент-ресурсы: 

1. РШД- Российское движение школьников: http://рдш.рф/ 

2. Ассоциация волонтерских центров: http://авц.рф/ 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детеей и молодежи» 

(Роспатриотцентр): http://роспатриотцентр.рф/ 

4.  Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»: 

http://волонтерыпобеды.рф/ 

5. Всероссийское общественное детско-юношеское движение «Школа безопасности»: 

http://www.ruor.org /school-of-safety/ 
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