Пояснительная записка
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования,
важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном
и культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в
контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях
системы основного общего образования.
С целью эффективного введения и реализации стандартов нового поколения в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС ООО), на основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
плана
воспитательной
работы
школы
на
2016-2017
учебный
год,
разработана комплексная программа социального воспитания и духовного развития
учащихся «Коллективные творческие дела». Программа направлена на культурнотворческую деятельность и духовно - нравственный потенциал учащихся, на организацию
досуга детского коллектива, чтобы учащиеся добровольно, с большим желанием
участвовали в разнообразных делах класса и школы, учились быть самостоятельными,
умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя.
Программа рассчитана на 68 часов для 5-8 классов (2 часа в неделю). Программа
предполагает организацию определѐнного вида внеучебной деятельности и направлен на
решение своих собственных педагогических задач.
Направление программы внеурочной деятельности: социальное.
Актуальность и новизна
Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных
викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей
навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств.
Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является
привлечение родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного
участия в них. Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет
союз «Семья - школа».
Цель:
1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого
учащегося в свободное от учѐбы время.
2. 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.
Задачи:
1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся
совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5.Воспитание
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового
образа жизни.
7.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от
учѐбы время.
8.Организация информационной поддержки учащихся.

Общая характеристика учебного предмета, курса
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребѐнка, которые не всегда
удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в
определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.

Описание места учебного предмета, ценностные ориентиры

 - принцип открытости. Планирование внеклассной деятельности классным
руководителем проходят совместно с детьми, которые вносят коррективы в предложения
с учетом своих интересов, потребностей и желаний;
 - принцип привлекательности будущего дела. Заинтересовать учащихся,
показав им привлекательность выполняемого дела, которое у них получится в конечном
результате. Их увлекает конкретный результат выполняемого дела;
 принцип деятельности. Это общешкольные и классные мероприятия,
утренники, фестивали, предметные недели, конкурсы, спортивные праздники и др.;
 принцип свободы выбора. Предлагая ребятам участие во внеклассном
мероприятии, необходимо предоставить возможность выбора задания или дела с учетом
возможностей ученика, его интересов, личных качеств;
 принцип обратной связи. Проведя любое внеклассное мероприятие классный час, праздник или экскурсию - классный руководитель проводит беседу с
учащимися и изучает их мнение, их настроение, степень их участия в проведенном
мероприятии;
 принцип сотворчества. Сотрудничество - в подготовке и проведении
внеклассного мероприятия вместе с родителями;
 принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие
человека, его отношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе,
стимулирует творчество и сотрудничество. Очень важно, если классный руководитель
будет оценивать и успешность развития и совершенствования каждой личности по мере
развития классного коллектива.
Данная программа социального воспитания школьников среднего уровня обучения
является целенаправленным воспитательным процессом, предполагающим определѐнную
систему содержания, форм, методов и приѐмов педагогических действий.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и
повседневной жизни:
 об этике и эстетике повседневной жизни человека;
 о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и
культуры, к людям других поколений и других социальных групп;
 о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны;







о международном экологическом движении;
о христианском мировоззрении и образе жизни;
о русских народных играх;
о правилах конструктивной групповой работы;
об основах разработки социальных проектов и организации коллективной
творческой деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в
природе.
Выработка социального опыта:
 опыт волонтѐрской деятельности;
 опыт заботы о малышах и организации их досуга;
 опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей;
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности
с другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других
людей.
В процессе реализации Программы произойдет: улучшение психологической и
социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; · укрепление здоровья
воспитанников; развитие творческой активности каждого ребѐнка; укрепление связи
между семьѐй и школой, учителем и родителями как участниками педагогического
процесса. Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей
во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим
направлениям: непосредственное участие родителей в организации различных форм
совместной внеурочной работы с детьми; развитие сотрудничества с учителями и детьми
в учебно-познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних
условиях.
В результате работы обучающиеся научатся:
- различным формам организации досуга;
- организовывать свою деятельность;
- работать в группе и индивидуально;
- отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника;
- формировать свой портфолио.

Содержание учебного предмета, курса
Форма организации внеурочной деятельности по программе «Коллективные
творческие дела» в основном – коллективная, а также используется групповая и
индивидуальная формы работы. Коллективное сотворчество, на которое ориентирует
программа, ставит школьника перед необходимостью прислушиваться к мнению
товарищей, понимать и чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо
относиться к ошибкам других, осознавать чувства партнѐра, выражать свое понимание.
Форма занятий, планируемая по каждой теме и разделу программы – творческая
деятельность детей под руководством педагога.
Основные методы организации учебно-воспитательного процесса:
На этапе подготовки к различным мероприятиям можно использовать словесные
методы: рассказ, беседа, дискуссия. Наглядные: демонстрация, презентация, видеоклипы,
аудиоматериалы. На этапе проведения мероприятий уместны выступление,
инсценирование, обсуждение отдельных моментов.

В результате работы обучающиеся научатся:
 различным формам организации досуга;
 организовывать свою деятельность;
 работать в группе и индивидуально;
 отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника;
 формировать свой портфолио;
Формы подведения итогов освоения программы
Промежуточная: выставки работ, участие в творческих конкурсах, инсценировках,
игровых программах, в реализации культурно-досуговых программ.
Итоговая: в конце года презентации учебных и творческих достижений
обучающихся. Составление рейтинга среди учащихся класса и школы.

Тематическое планирование
№

5 класс
Тема занятия

Конкурс проектов «Классный уголок» и оформление уголка.
Презентация творческих работ «Как я провел лето».
Подготовка и проведение Дня народов и национальных культур губернии.
Подготовка и проведение конкурса поделок «Осенних дней очарованье»
Подготовка к Стартинейджеру
Участие в Стартинейджере
Познавательная игра-конкурс «Здесь Родины моей исток».
Турнир знатоков этикета
Конкурс телевизионных передач («В мире животных», «Здоровье»,
«Очевидное и невероятное»)
10 Конкурс рисунков ко Дню народного единства.
11 Кольцовка песен (Песни боевые, солдатские. Туристические песни. Песни
из мультфильмов и детских фильмов. Русские народные песни)
12 Подготовка к конкурсу «Попади в десяточку».
13 Конкурс «Попади в десяточку».
14 Выставка прикладного творчества «Рождество глазами детей».
15 Подготовка к новогоднему представлению.
16 Театрализованное представление «Веселое новогодье».
17 Защита фантастических проектов «Школа будущего».
18 Познавательная игра-конкурс «Тайны русского языка».
19 Конкурс скульптур «Снежный архитектор».
20 Операция «Рядом с нами»
21 Игровая программа «А ну-ка, мальчики!»
22 Подготовка концерта для мам.
23 Игровая программа «А ну-ка, девочки!»
24 Концерт для мам.
25 Кукольный театр. Подготовка спектакля для 1 класса.
26 Кукольный театр. Проведение спектакля для 1 класса.
27 Масленица.
28 Участие в творческом конкурсе «Герб моей семьи».
29 Спортивно-развлекательная игра «Быстрее, выше, сильнее!»
30 Участие в городской акции «Чистый город».
31 Квест «Героическая история моего государства».
32 Оформление портфолио.
33 Подготовка к празднику «За честь школы»
34 Праздник «За честь школы»
Итого: 68 часа
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тематическое планирование
6 класс
№

Тема занятия

Кол-во
часов
2

1

Праздник - День знаний. Классный час «Урок Мира»

2

Оформление классных уголков и уголков безопасности.

2

3

Подготовка и проведение конкурса поделок «Осенних дней очарованье»

2

4

Подготовка и проведение классного часа «Международный день мира»

2

5

Подготовка и проведение Дня учителя

2

6

Участие в городской добровольческой акции «Осенняя неделя добра
2016»
«Камера! Мотор! Поехали!»

2

2

9

Школьный конкурс стенгазет, плакатов, рисунков «Как правильно
питаться»
"Мое здоровье - основа моей жизни"

10

Конкурс рисунков «День народного единства».

2

11

«Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия»

2

12

«Мы едины – Мы непобедимы»

2

13

Подготовка к Стартинейджеру

2

14

Школьный конкурс «Стартинейджер»

2

15

«Они среди нас- герои России»

2

16

Неделя правовых знаний

2

17

Подготовка к школьному фестивалю искусств «Попади в Десяточку»

2

18

Участие в школьном фестивале искусств «Попади в Десяточку»

2

19

Подготовка и проведение Новогодних праздников

2

20

«Экология в нашей жизни»

2

21

Участие в школьном конкурсе «Снежный архитектор»

2

22

«Помнить прошлое – Беречь настоящее – Думать о будущем»

2

23

Участие в акции «Я верю в тебя, солдат»

2

24

«Есть такая профессия –Родину защищать»

2

7
8

2

2

25

Участие во флэш-мобе «В здоровом теле-здоровый дух»

2

26

Проведение праздника «Мы звезды с неба соберем в букеты. И с головы
до ног осыплем вас!»
Подготовка и участие в школьном празднике «Мартофлер»

2

2

29

Участие во Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя
добра 2017»
«Книга великое чудо»

30

Акция памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»

2

31

Военно-патриотическая игра «Победа»

2

32

Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»

2

27
28

33 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
34 Праздник «За честь школы»
Итого: 68 часа

2

2

2
2

Тематическое планирование
7 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема занятия
День знаний.
Игра на сплочение «Мы одна команда!»
Оформление классного уголка. Уборка классного кабинета
Практикум «Я по улице шагаю».
Выпуск памяток для родителей «Школьник вышел на дорогу»
Творческий проект «Календарь событий на 2016-2016 гг.»
Социальная акция «От сердца к сердцу» (поздравление с Днем
пожилого человека, с днем учителя)
Оформление коллажей и стенгазет «Мой учитель». Подготовка к
дню учителя

Кол-во
часов
2
2
2
1
1
2

7.

Поисковой экспедиции «Моя малая Родина - Тольятти»

2

8.

Подготовка поделок из природного материала к выставке «Дары
осени».

2

9.

Подготовка к конкурсу рисунков «День народного единства».

1

10. Конкурс листовок, плакатов «Мы выбираем здоровый образ жизни».

1

11. Подготовка к школьному конкурсу «Стартинейджер»

3

12. Игра-путешествие «Спортивная кругосветка»

2

Творческий проект «Календарь событий»: 30 ноября – День Матери
13. России «Матерям России посвящается…» (информационный стенд).
Подготовка к концерту для мам.

2

14. Подготовка к школьному мероприятию «Попади в Десяточку»

2

15.

Изготовление Новогодних гирлянд и игрушек. Подготовка к
новогоднему мероприятию.

2

16. Участие в городской акции «100 добрых дел»

2

17. Новогоднее мероприятие «Год Красной Огненной Обезьяны».

2

18. Проведение акции милосердия «Новогодний подарок детдомовцу»

1

19. Мастер-класс «Русские народные игры».

2

20.

Составление инфографического плаката «Профессии наших
родителей»

2

21. Создание электронной книги памяти

2

22. Подготовка к военно-спортивному празднику

2

23. Викторина «Дорога к праву»

2

24. Подготовка к фото-выставке «Служу Отечеству!»

1

25. Подготовка к фотоконкурсу «Моя любимая мама»

1

26. Подготовка к концерту для мам.

2

27. Конкурсная программа «Кулинарный марафон»

2

Подготовка ко дню Святого Валентина
Выпуск праздничных плакатов «почта добрых слов»

2

29. Подготовка к конкурсной программе «Краса школы»

2

30. Подготовка в КВНу «Парад Знаний»

2

31. Оформление личных портфолио

2

32. Выпуск боевых листков «Ради жизни на земле»

2

33. Участие в Акции «Чистый город» (экологический субботник)

2

34. Игра-викторина «ВОВ – в истории страны»

2

35. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны

2

36. Подготовка к мероприятию «За честь класса»

2

28.

37.

Подготовка листовок, буклетов, плакатов на тему «Как провести
лето»

2

Итого: 68 часа

Тематическое планирование
8 класс
№

Тема занятия

Кол-во
часов

1.

Праздник - День знаний.
Классный час «Урок Мира»

1

2.

«Об этом забывать нельзя» (к годовщине трагических событий в
Беслане)

1

3.

Викторина "Наша вторая жизнь за экраном монитора"

2

4.

«Уголок безопасности»

2

5.

«Мы дети твои Россия или что такое толерантность»

1

Подготовка к Дню учителя

1

7.

«Снова осень на пороге: профилактика вирусных заболеваний»

1

8.

Акция “Добро в твоѐм сердце”

2

9.

Неделя музея

2

6.

10. Подготовка к конкурсу «Как правильно питаться»

2

11. Год кино в РФ

1

12. День народного единства

1

13. «Мы дети твои Россия или что такое толерантность»

1

14. Подготовка к школьному конкурсу «Стартинейджер»

2

15. Тест - игра «Я, ты, он, она – актив, А все вместе - коллектив»

2

16. Викторина «Всеобщая декларация прав человека»

2

17. «Они среди нас- герои России»

2

18. Неделя правовых знаний

2

Новый год шагает по планете (традиции празднования Нового года в
19. разных странах)

2

20. Психологический тренинг "Колесо жизни"

2

«Юность, опаленная войной» (День памяти воинов –
21. интернационалистов)

1

22. «Азбука вежливости, или Этикет на каждый день»

1

23. Наша Родина Россия - Наша гордость Тольятти

2

24. Мотивация (тренинг)

1

25. «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях»

2

26. Участие в конкурсе военно-патриотической песни

1

27. Участие в конкурсе «Я люблю тебя, Россия!»

2

28. Викторина «Сказочный мир

1

29. «Есть такая профессия –Родину защищать»

1

STOP –курение, Алкоголь, Наркотики! Юридическая
30. ответственность за использование и распространение наркотиков,
социальные последствия алкоголизма.

1

31. Лекция «Наркотики -билет в один конец»

1

32. Парад проектов «В мире профессий

2

33. Акция «От улыбки хмурый день светлей…»

1

34.

Операция» Чистый двор»

2

«Земля – наш общий дом» (Международный день Земли).
35. Экологическая тропа.

2

36. Собери макулатуру – спаси дерево!

1

37. Дорога к звездам

2

38.

«Если на улице дождь и гроза». Цикл профилактических бесед

1

39. Деловая игра «Мы учимся выбирать»

2

40. Конкурс плакатов и рисунков ко Дню Победы «Нет войне!»

1

41. Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»

1

42. Я и общество. Я в обществе. Уважение и самоуважение

1

43. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

2

44. Игра «Поиск клада»

2

45. Подготовка к празднику «За честь школы»

2
Итого: 68 часа

