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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Марш парков»  составлена на основе авторской программы Д.В.Григорьева, П.В.Степанова 

«Марш парков»  Программа является модульной и состоит из 14 автономных модулей (общим объёмом 850 ч), содержание которых 

предлагается старшим подросткам для избирательного освоения, т. е. школьник самостоятельно или при поддержке родителей и классного 

руководителя выбирает, занятия каких модулей программы он будет посещать после уроков (доля выбранных школьником аудиторных 

занятий при этом не должна превышать 50%). 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (10 ч в неделю на ученика), так и 

возможность организовывать занятия крупными блоками — «интенсивами» (сборы, слёты, школы актива, «погружения», фестивали, 

походы, экспедиции и т. п.). 

Каждый из модулей предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности старших подростков и направлен на решение 

своих педагогических задач. 

Цель программы «Марш парков» — повышение уровня знаний и  активное участие  в волонтерской деятельности учащихся в пожарной 
экологических акциях.. 

Освоение программы предполагает, что дети будут знать: 
            В результате прохождения модуля программы «Марш парков» у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

А) «Личностные универсальные учебные действия»  

У обучающихся будут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

- установка на здоровый образ жизни;  

-способность к самооценке;  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Б) «Регулятивные универсальные учебные действия»  

Ученик научится:  

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации;  

-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления.   

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- устанавливать причинно-следственные связи.  

В) «Познавательные универсальные учебные действия»  

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.    

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Г) «Коммуникативные универсальные учебные действия»  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-контролировать действия партнера.  

-  развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

-  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.   

 

Планируемые результаты 

- школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культур). Опыт интервьюирования и 

проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками 

и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга;  От 

самостоятельной организации праздников и поздравлений дли других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 
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Формы работы самые разнообразные: 

      1.Групповая работа. Работа в парах. 

      (сюжетно-ролевые игры,  образно-ролевые игры, дискуссии). 

2.Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный 

материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

3.Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, 

проблемные задания, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

 

Содержание курса. 
Модуль 10. Социально значимая волонтёрская деятельность: участие в экологических акциях «Марш парков» (34 ч) 

10.1. Планирование акции (10 ч). Анкетный опрос школьников, родителей и жителей микрорайона об экологических проблемах микрорайона. 

Определение круга проблем. «Что мы можем сделать?» — проработка каждой проблемы методом мозгового штурма. Выбор дела. 

10.2. Подготовка акции (6 ч). Создание Совета дела. Рас-пределение обязанностей. Подготовка инвентаря и спецодежды. 

10.3. Проведение акции (12 ч). Реализация запланированного дела: проведение природоохранных мероприятий на ули¬цах, в парке, в лесу и т. п. 

Фоторепортаж о проведении акции. 

10.4. Подведение итогов (6 ч). Рассказ об экологических проблемах микрорайона и проведённой акции учащимся младших классов в рамках урока 

«Окружающий мир». Анализ проведённого дела. Фотовыставка. 
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Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы Количество часов 

п/п Всего Часы 

аудиторн

ых 

занятий 

Часы 

внеаудито

рных 

активных 

занятий 

I. Социально значимая волонтерская деятельность: участие в 

экологических акциях «Марш парков» 

1 Планирование акции 10 4 6 

2 Подготовка акции 6 2 4 

3 Проведение акции 12  12 

4 Подведение итогов 6 2 4 
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Материально-технического обеспечения. 

Необходимое обеспечение в соответствии с 

реализуемой программой  

Необходимое количество Фактическое оснащение 

1. Альбом села  Никольского Белгородской области 

Шебекинского района/ сост. Болдовкина Л.С. 

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – 

М.: Советская энциклопедия, 1966 г. – с.422. 

3. Белгородская область. Административно–

территориальное деление на 1 января 1972 г. 0 

Белгород, 1972 

4. Загоровский В.П. О древнем Воронеже и слове 

«Воронеж». Историко-географическое исследование. 

Изд-во Воронежского университета. Воронеж, 1971 

. 

 

 

Д 

 

1. Альбом села  Никольского Белгородской области 

Шебекинского района/ сост. Болдовкина Л.С. 

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: 

Советская энциклопедия, 1966 г. – с.422. 

3. Белгородская область. Административно–территориальное 

деление на 1 января 1972 г. 0 Белгород, 1972 

4. Загоровский В.П. О древнем Воронеже и слове «Воронеж». 

Историко-географическое исследование. Изд-во 

Воронежского университета. Воронеж, 1971 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

1.Классная доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 

2. Магнитная доска 

3.Персональный компьютер. 

4.Мультимедийный проектор. 

5.Принтер  

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

карт и таблиц. 

Магнитная доска 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Принтер  

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

1) Составление альбома лучших работ.  
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2) Проведение выставок работ учащихся в классе, в школе. 

    Интернет-ресурсы: 

   1.   http:www.Nachalka.com -  Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября» 

2. http://school-collection.edu.ru - Режим доступа: Единая коллекция Цифровых   Образовательных Ресурсов. 

3. http://www. km-school.ru - Режим доступа: КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы).  

4.  http://nachalka/info/about/193 - Режим доступа: Презентация уроков «Начальная школа». 

5.  http://nsc. 1september.ru/urok -  Режим доступа: Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka/info/about/193

