


Пояснительная записка. 

      Нормативная база. 

 

1.Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897. 

3. Основная образовательная  программа МБОУ Акуловской СОШ на 2019 - 

2020  учебный год 

4. Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, 

МБОУ Акуловской СОШ на 2019 -2020 учебный год. 

 

            Актуальность данного курса состоит в его социальной 

направленности на формирование активной жизненной позиции в процессе 

коммуникативного общения. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к 

организации самого учебно-воспитательного процесса в средней школе, так и 

к содержанию образования. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 

года указывается, что “Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевые компетенции, определяющее современное качество 

содержания образования”. 

Именно первую группу и составляют политические и социальные 

компетенции, владение которыми позволит молодым людям брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать 

конфликты ненасильственным путѐм, участвовать в функционировании и 

улучшении демократических институтов. 

       Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и    



       изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало      

       появления новых подходов и методов активизации подростков. Волонтѐрское  

      движение может стать одной из форм  вовлечения подростков в социальную  

      активность, средством формирования политической и социальной  

      компетенции подрастающего поколения. 

                    Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие   

    что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или    

     добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных  

     каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как  

     правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение  

     сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого –  

     добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально  

     значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной  

     извне. 

       При отборе содержания и видов деятельности детей в данном объединении  

      учитывались интересы и потребности самих детей, пожелания родителей,  

      опыт внеурочной деятельности. 

 

                 Программа «Я-волонтѐр» рассчитана на учащихся десятых классов,  

      увлекающихся социально значимой деятельностью. Занятия проходят во  

      внеурочное время один раз в неделю, рассчитана на 1 год. Количество часов в  

      год – 34. Программа скорректирована в соответствии с производственным    

      календарём (с учётом государственных праздников), поэтому количество  

     часов-32. 

       

 



                                                                       Раздел 1. 

Предполагаемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

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: 

- расширение круга приѐмов составления разных типов плана; 

- расширение круга структурирования материала; 

- умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтѐрскую деятельность; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.); 

- умение организовывать волонтѐрскую деятельность; 

- умение оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

 



Ожидаемые результаты: 

- Обучающиеся будут знать: 

- историю волонтерского движения в России и в мире; 

- права и обязанности волонтеров, 

        

Обучающиеся будут уметь: 

      -  организовывать и проводить различные мероприятия для   

           соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

проводить здоровьесберегающие акции, направленные на 

формирование здоровых привычек; 

- проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

- формировать собственное портфолио; 

- принимать общечеловеческие ценности.



 

                  Раздел 2. 

                  Содержание курса внеурочной деятельности 

      1. Волонтерское движение в мире и в РФ. Значение волонтѐрского 

движения.   Права и обязанности волонтера.  

      2. «Кто такие волонтеры?». Возникновение и развитие волонтѐрского 

движения. Мифы о волонтѐрстве. Кодекс волонтѐров. 

             3. Флэш-моб «Вместе ярче». Изготовление и распространение памяток и   

       раскрасок о бережном отношении к энергоресурсам среди младших   

       школьников 

       4. Акция «Чистый посѐлок». Привлечение школьников и жителей посѐлка 

к уборке территории. 

              5.Акция «Письмо водителю». Оформление писем, рисунков,    

         поздравлений для водителей. Участие в конкурсе «Письмо водителю».  

          Акция «Маячок». Распространение световозвращающих элементов для  

          учащихся начальной школы. 

       6.Акция «Мы «За» трезвую нацию!». Изготовление и распространение 

листовок о вреде алкоголя. организация велопробега и участие в нем. Акция 

«Алая ленточка – символ надежды». Профилактика ВИЧ инфекции, 

повышение информированности о проблеме ВИЧ. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Профилактика ВИЧ инфекции, повышение информированности о проблеме 

ВИЧ. 

7. Акция «Добро для братьев наших меньших», Сбор корма для 

бездомных животных 

        8. Акция «Посылка солдату». Организация сбора и отправки посылок 

выпускникам школы, проходящим службу в ВС РФ. Акция «Открытка 

защитнику Отечества». Изготовление поздравительных открыток и вручение 

их на праздничном концерте. Встреча «Герои рядом». Организация встречи с 

участниками локальных войн и вооружѐнных конфликтов. 

     9.Акция «Песня для мамы». Музыкальные Видеопоздравления для мам. 



        10.Флэш-моб «Каникулы! Ура!». Организация подвижных игр на 

каникулах для учащихся начальной школы. 

       11.Акция «Наследники Победы». Организация и проведение мероприятий 

к празднованию Дня Победы Акция «Память» Организация работы по очистке 

территории, где установлен памятный мемориал. 

 12.Подготовка творческого отчета «Копилка добрых дел». Оформление 

Дневника отряда «Юные волонтеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Раздел 3. 

                           Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

План  Факт 

1. Волонтерское движение в мире 

и в РФ. 

1 5.09  

2. «Кто такие волонтеры?» 1 12.09  

3. Флэш-моб «Вместе ярче» 1 19.09  

4. Флэш-моб «Вместе ярче» 1 26.09  

5. Акция «Чистый посѐлок» 1 3.10  

6. Акция «Чистый посѐлок» 1 17.10  

7. Акция «Письмо водителю» 1 24.10  

8. Акция «Письмо водителю» 1 31.10  

9. Акция «Маячок» 1 7.11  

10. Акция «Маячок» 1 14.11  

11. Акция «Мы «За» трезвую 

нацию!» 

1 28.11  

12. Акция «Мы «За» трезвую 

нацию!» 

1 5.12  

13. Акция «Добро для братьев 

наших 

меньших» 

1 12.12  

14. Акция «Добро для братьев 

наших 

меньших» 

1 19.12  

15. Акция «Алая ленточка – символ 

надежды» 

1 26.12  

16. Акция «Алая ленточка – символ 

надежды» 

1 9.01  

17. Акция «Чудеса под Новый год» 1 16.01  

18. Акция «Чудеса под Новый год» 1 23.01  

19. Акция «Посылка солдату» 1 30.01  

20. Акция «Посылка солдату» 1 7.02  

21. Акция «Открытка защитнику 

Отечества» 

 

1 14.02  

22. Акция «Великие сражения 

Великой 

1 28.02  



Отечественной войны» 

23. Акция «Великие сражения 

Великой 

Отечественной войны» 

1 5.03  

24. Встреча «Герои рядом» 1 12.03  

25. Встреча «Герои рядом» 1 19.03  

26. Акция «Песня для мамы» 1 26.03  

27. Акция «Песня для мамы» 1 2.04  

28. Флэш-моб «Каникулы! Ура!» 1 16.04  

29. Флэш-моб «Каникулы! Ура!» 1 23.04  

30. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 30.04  

31. Акция «Наследники Победы» 1 7.05  

32. Акция «Память» 1 14.05  

33. Подготовка творческого отчета 

«Копилка 

добрых дел» 

1 21.05  

33. Подготовка творческого отчета 

«Копилка 

добрых дел» 

1 28.05  



 

                     Описание обеспечения курса внеурочной деятельности 

Интернет-сайты: 

1. Волонтерское движение 

http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и 

http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all 

2. Институт волонтѐрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0- 

481 

3. Отряд волонтерского движения 

http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykov

a/index.htm 

4. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm 

5. Методические рекомендации по организации волонтерских отрядов по 

пропаганде здорового образа жизни, противодействию распространения 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде 

http://forum.gorodbg.ru/index.php?topic=345.0 

6. Волонтѐрский отряд «Планета друзей» http://plastsosh 

7. narod.ru/volonterskiotrad.htm 7. Союз волонтерских организаций 

и движений http://volontery.ru/ 8. Проект “Эра милосердия 

прошла?” 

9. Волонтѐрское движение “Милосердие” http://www.miloserdie-nn.ru/ 

http://www.adolesmed.ru/volunteers.html
http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all
http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all
http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-%20481
http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-%20481
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm
http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm
http://forum.gorodbg.ru/index.php?topic=345.0
http://plastsosh/
http://volontery.ru/
http://www.miloserdie-nn.ru/


10. Психологическая работа с волонтерами 

http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/20

09-10-12-15 Перечень технических средств, имеющихся в кабинете 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта) 

4. Принтер лазерный 

5. Экран на штативе. 

7. Предполагаемая результативность курса 

 

По окончании первого года обучения учащийся должен знать: 

историю волонтерского движения в России и в мире; права и обязанности 

волонтеров, основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: организовывать и проводить различные 

мероприятия для соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

проводить антинаркотические и другие акции, направленные на 

формирование здоровых привычек; проводить профилактическую работу в 

школьном учреждении и в микрорайоне; аргументировано отстаивать свою 

позицию; адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения; издавать агитационную печатную и 

видео продукцию; формировать собственное портфолио; принимать 

общечеловеческие ценности. 

http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15
http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15

