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ПРИЛОЖЕНИЕ 44 

к ООП ООО МАОУ СОШ №87 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я-волонтер» 

(Направленность программы – социальное) 

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности «Я-волонтер» 

Личностные результаты 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

Метапредметные результаты 

 умение структурировать материал; 

 умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую 

деятельность; 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

 умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способность оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 

 умение строить сообщение исследовательского характера в устной форме; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал; 

Обучающиеся должны научиться: 

 владеть знаниями о ЗОЖ; формировать здоровые установки и навыки ответственного 

поведения, снижающие вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

 стремиться быть более ответственными, адаптированными к формированию к здоровой, 

нравственной личности; 

 формировать у сверстников чувства нужности в этом непростом мире, нравственных качеств 

и чувства патриотизма. 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для создания творческих работ, 

проектов, организации дискуссий; 

 вести дискуссии, аргументировать свою точку зрения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь аргументировано отстаивать свою позицию; 

 уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения; 

 участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, районом; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я – волонтер!» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Волонтёрская деятельность осуществляется через деятельность волонтёрского отряда «Данко». 

Организационное заседание «Мы волонтёры». Значение волонтёрского движения. «Кто такие 

волонтеры?» Возникновение и развитие волонтёрского движения. Мифы о волонтёрстве. Кодекс 

волонтёров. Составление плана работы. Права и обязанности. 
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Распределение поручений. Международное добровольчество. Деятельность основных 

международных волонтёрских программ. 

Доброта, забота, милосердие 

Участие в акциях: «Подари детям праздник» - новогоднее поздравление и подготовка сладких 

подарков к Новому году для детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. 

Специфика добровольческой помощи пожилым людям. Подготовка к Дню пожилого человека 

Акция "Милосердие" - традиционный сбор макулатуры, средства направляются на проведение Дня 

пожилого человека. Изготовление открыток для педагогов – пенсионеров с Днём пожилого человека. 

Поздравление педагогов-пенсионеров с Днём пожилого человека. 

День школьных библиотек. Сбор гуманитарной помощи детям из многодетных, малообеспеченных 

семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Тренинг «Доброта как Солнце». Агитбригада «Здоровым быть здорово!» Международный день 

детской книги. Ремонт книг школьной библиотеки 

Мы – за здоровый образ жизни! 

Организация и проведение игры «Полезные и вредные привычки» . Организация и проведение игры 

«Полезные и вредные привычки» Анкетирование в 5 – 6 классах по теме: 

«Вредные привычки», «Что я знаю о наркотиках». Конкурс рисунков «Полезные привычки 

– наши друзья». Подготовка к Всемирному Дню против СПИДа. Выпуск листовок «Жизнь ради жизни». 

Акция «Красная лента», посвященная всемирному Дню против СПИДа. День здоровья. 

Школа – мой дом 

Проектирование действий по благоустройству. Подготовка к акции «Мой двор, моя улица», Участие к 

акции «Ветеран живёт рядом». КТД Оформление и распространение электронных листовок с 

обращением к жителям города о сохранении чистоты КТД Оформление и распространение 

электронных листовок с обращением к жителям города о сохранении чистоты 

В кругу друзей. Подведение итогов работы. Могу ли я быть волонтером? Круглый стол. 

3. Тематическое планирование 

 

 

№п/п 

 

Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Волонтерское движение. 
1 

2 Права и обязанности волонтера 
1 

3 10 заповедей волонтера 
1 

4 Акция «Знаю сам-расскажу друзьям»- по ПДД 
1 

5 Тренинг «Познаю себя» 
1 

6 Беседы с обучающимися о теме «День пожилого человека» 
1 

7 Зачем мы собираем макулатуру? 
1 

8 Зачем мы собираем батарейки? 
1 

9 Проведение акции «Милосердие» 
1 

10 13 ноября – Всемирный день доброты. 
1 

11 Изготовление для мам подарков ко Дню матери 
1 

12 Разработка проекта «Спешите делать добро» 
1 

13 Тренинг «Познаю мир» 
1 

14 Изготовление новогодних игрушек из бумаги для школьной новогодней ёлки 
1 

15 Проект «Спеши делать добро» 
1 

16 Проект «Спеши делать добро» 
1 
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17 Организация и проведение игры «Полезные и вредные привычки» 
1 

18 Проведение Недели Здоровья в школе 
1 

19 8 февраля – День зимних видов спорта 
1 

20 17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Тренинг «Доброта 

как Солнце» 

1 

21 Изготовление открыток для ветерана Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла с Днём защитника Отечества 

1 

22 Агитбригада «Здоровым быть – успешным быть!» 
1 

23 Изготовление подарков для тружениц тыла, ветеранов труда ко 

Дню 8 Марта 

1 

24 Поздравление тружениц тыла, ветеранов труда на квартирах 

с Днём 8 Марта 

1 

25 2.04 – Международный день детской книги. Ремонт книг школьной 

библиотеки 

1 

26 12.04 – Международный день милосердия. «Будьте Милосердным» 
1 

27 Проектирование действий по благоустройству. Подготовка к акции 

«Мой двор, моя улица» 

1 

28-29 Трудовой десант 
2 

30-31 Участие к акции «Ветеран живёт рядом». 
2 

32 КТД Оформление и распространение электронных листовок с 

обращением к жителям города о сохранении чистоты 

1 

33 Могу ли я быть волонтером? (анкетирование) 
1 

34 Итоговое занятие «Эстафета добрых дел» 
1 
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