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Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 22.

Цели программы:
1. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их

самостоятельной познавательной деятельности.
2. Развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей

добровольного труда на благо общества и привлечения к решению социально-значимых
проблем через участие в экологических, социальных, культурно-образовательных,
просветительских проектах.

Задачи программы:
1. формировать активную жизненную позицию подростков и стремление

заниматься волонтерской добровольческой работой;
2. сформировать сплочённый коллектив волонтёров и возродить идею шефства как

средства распространения волонтёрского движения;
3. установить механизм взаимодействия с социумом в сфере продвижения и

развития волонтёрского движения;
4. вовлекать школьников в социальную практику;
5. предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой

потенциал;
6. утверждать позитивное отношение к здоровому образу жизни;
7. расширение сферы внешкольной деятельности и вторичной занятости учащихся.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Личностные результаты:
1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики;
2. формирование познавательной и информационной культуры;
3. формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции;

4. формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

5. формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию.

Метапредметные результаты:

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного
анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения
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цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

3. формирование осознанной адекватной и критической оценки своей
деятельности,  умения самостоятельно оценивать свои действия и действия
одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность
результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели
определённой сложности;

4. умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы.

5. умение извлекать информацию из различных источников.
6. умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение,
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе
учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов.

Предметные результаты:

1. формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров;
2. развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения;
3. получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных

идей и проектов;
4. формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу.
5. создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая

позволит достичь социально-позитивных и личностно-значимых для детей результатов, на
основе которых растёт их самоуважение;

6. участие в акциях, социально-значимых мероприятиях и проектах;
7. умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами

уважительного отношения.
8. формирование у детей высоких нравственных качеств, потребности в

здоровом образе жизни, экологической грамотности;
9. формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему

поколению.

Содержание курса внеурочной деятельности

Программа предназначена для обучающихся 7-11 классов, составлена в соответствии
с возрастными особенностями детей 14-17 лет. Занятия проводятся 1 час в неделю.

1. Введение.  Цели и задачи курса. История волонтерского движения в России.
(Беседа).

2. Организационное заседание № 1 волонтерского отряда. Теоретическое занятие
"Основы волонтёрской деятельности". Создание страницы и освещение
деятельности волонтерского отряда на сайте школы,  регистрация участников на
сайте добровольцыроссии.рф  Помощь в БФ "Добро без границ".
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3. Практическая акция "Помощь старшего друга". Планирование акции "Личный
праздник ветерана". Обучение волонтёров принципам ЗОЖ

4. Помощь в БФ "Добро без границ". Подготовка и проведение Акции «осенний
субботник". Организация акции "Личный праздник ветерана". Теоретическое
занятие "Основы волонтёрской деятельности"

5. Составление плана работы по пропаганде ЗОЖ. Помощь в БФ "Добро без
границ". Практическая акция "Помощь старшего друга"

6. Организация работы по пропаганде ЗОЖ в школе. Практическая акция "Помощь
старшего друга"

7. Реализация акции "Личный праздник ветерана". Теоретическое занятие "Основы
волонтёрской деятельности"

8. Организация акции "Личный праздник ветерана". Работа на сайте. Выпуск
«Волонтерского вестника»

9. Заседание № 2 волонтерского отряда. Тренинг «Я и команда»
10. Работа на сайте. Выпуск «Волонтерского вестника». Помощь в БФ "Добро без

границ"
11. Практическая акция "Помощь старшего друга". Акция «Георгиевская ленточка»
Вахта Памяти. Экологический десант «Цветущий май».
12. Теоретическое занятие "Основы волонтёрской деятельности"
13. Акция "Пропаганда ЗОЖ в школе". Помощь в БФ "Добро без границ".

Реализация акции "Личный праздник ветерана"
14. Творческий отчёт волонтерского отряда

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во часов
1 Введение.  Цели и задачи курса. 1
2 История волонтерского движения в России. (Беседа). 1
3 Организационное заседание № 1 волонтерского отряда. 1

4

Теоретическое занятие "Основы волонтёрской
деятельности".
Создание страницы и освещение деятельности
волонтерского отряда на сайте школы,  регистрация
участников на сайте добровольцыроссии.рф 1

5 Помощь в БФ "Добро без границ" 1

6 Практическая акция "Помощь старшего друга" 1
7 Планирование акции "Личный праздник ветерана" 1

8 Обучение волонтёров принципам ЗОЖ 1

9 Помощь в БФ "Добро без границ" 1

10 Подготовка и проведение Акции «осенний субботник" 1
11 Организация акции "Личный праздник ветерана" 1

12
Теоретическое занятие "Основы волонтёрской
деятельности" 1
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13 Составление плана работы по пропаганде ЗОЖ 1

14 Помощь в БФ "Добро без границ" 1
15 Практическая акция "Помощь старшего друга" 1
16 Организация работы по пропаганде ЗОЖ в школе 1
17 Практическая акция "Помощь старшего друга" 1
18 Реализация акции "Личный праздник ветерана" 1

19
Теоретическое занятие "Основы волонтёрской
деятельности" 1

20 Организация акции "Личный праздник ветерана" 1
21 Работа на сайте. Выпуск «Волонтерского вестника» 1
22 Заседание № 2 волонтерского отряда. 1
23 Тренинг «Я и команда» 1

24 Работа на сайте. Выпуск «Волонтерского вестника» 1
25 Помощь в БФ "Добро без границ" 1
26 Практическая акция "Помощь старшего друга" 1
27 Акция «Георгиевская ленточка» 1

28 Вахта Памяти 1

29 Экологический десант «Цветущий май» 1

30
Теоретическое занятие "Основы волонтёрской
деятельности" 1

31 Акция "Пропаганда ЗОЖ в школе" 1
32 Помощь в БФ "Добро без границ" 1
33 Реализация акции "Личный праздник ветерана" 1
34 Творческий отчёт волонтерского отряда 1

Календарно-тематическое планирование

№ Тема
Кол-во
часов

Дата
план

Дата
факт

1 Введение.  Цели и задачи курса. 1
7.09

2
История волонтерского движения в России.
(Беседа). 1

14.09

3
Организационное заседание № 1 волонтерского
отряда. 1

21.09

4

Теоретическое занятие "Основы волонтёрской
деятельности".
Создание страницы и освещение деятельности
волонтерского отряда на сайте школы,
регистрация участников на сайте
добровольцыроссии.рф 1

28.09
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5 Помощь в БФ "Добро без границ" 1 05.10

6
Практическая акция "Помощь старшего друга"

1
12.10

7 Планирование акции "Личный праздник ветерана" 1 19.10

8
Обучение волонтёров принципам ЗОЖ

1
26.10

9 Помощь в БФ "Добро без границ" 1 02.11

10
Подготовка и проведение Акции «осенний
субботник" 1

9.11

11 Организация акции "Личный праздник ветерана" 1 16.11

12
Теоретическое занятие "Основы волонтёрской
деятельности" 1

23.11

13 Составление плана работы по пропаганде ЗОЖ 1 30.11

14 Помощь в БФ "Добро без границ" 1
07.12

15 Практическая акция "Помощь старшего друга" 1 14.12
16 Организация работы по пропаганде ЗОЖ в школе 1 21.12
17 Практическая акция "Помощь старшего друга" 1 11.01
18 Реализация акции "Личный праздник ветерана" 1 18.01

19
Теоретическое занятие "Основы волонтёрской
деятельности" 1

25.01

20 Организация акции "Личный праздник ветерана" 1 01.02

21
Работа на сайте. Выпуск «Волонтерского
вестника» 1

08.02

22 Заседание № 2 волонтерского отряда. 1 15.02

23
Тренинг «Я и команда»

1
22.02

24
Работа на сайте. Выпуск «Волонтерского
вестника» 1

1.03

25 Помощь в БФ "Добро без границ" 1 8.03

26
Практическая акция "Помощь старшего друга"

1
15.03

27
Акция «Георгиевская ленточка»

1
22.03

28
Вахта Памяти

1
29.03

29
Экологический десант «Цветущий май»

1
5.04

30
Теоретическое занятие "Основы волонтёрской
деятельности" 1

12.04

31
Акция "Пропаганда ЗОЖ в школе"

1
19.04

32
Помощь в БФ "Добро без границ"

1
26.04

33
Реализация акции "Личный праздник ветерана"

1
3.05

34
Творческий отчёт волонтерского отряда

1
10. 05
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