


Результаты  освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

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

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

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

5) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

7) ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;  

8) формирование интереса к осуществлению благотворительных акций; 

9) содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования детей и подростков; 

10) овладение основными практическими умениями в области социальных отношений; 

11) формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. 

 

Метапредметные результаты  

1) расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

2) расширении круга структурирования материала; 

3) умении работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

4) умение планировать волонтёрскую деятельность; 

5) умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

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

7) способность оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

8) обучение конструктивному общению, по средствам совместной значимой деятельности; 

9) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

11) владение знаниями о ЗОЖ, формирование здоровых  установок и навыков  ответственного  

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

12) умение участвовать  в  акциях  по  здоровому  образу  жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
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 8 класс 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание 

волонтерского отряда  

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. Познакомятся с 

правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о волонтерском отряде, 

определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план 

работы на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным 

качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения позволяют 

более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже 

существующие навыки работы с людьми и такие важные для общения качества, как эмпатия 

(сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в тренингах поможет 

обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, 

подготовиться к её осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию 

личностного потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические 

проблемы, закрепить полученные теоретические знания, формирует коммуникативные 

способности и готовность терпимо относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Учимся работать с документами  

Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами, 

регламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести документацию 

волонтера, создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в 

рамках волонтерской деятельности. Волонтеры научатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров)  

  Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. 

Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в 

период подготовки. 

  Программа содержит лекционные и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 

исследовательские программы по созданию базы добровольческой деятельности, разработку 

новых программ и проектов. Освоение программы “Я - волонтёр” обучающимися 

осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы 

обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

 
9 класс 

 

Раздел 1. Волонтерское движение в России. 

Обучающиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 

обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет обучающимся 

осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её 

осуществлению. Узнают кто такие волонтеры, почему люди ими становятся. Что такое 
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общение. Искусство общения. Решение ситуационных заданий. Игры «Хорошее настроение». 

Игры народов России. Проведение праздников.   

 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях. 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную 

помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. Проведение 

акций.  

 

Виды учебной деятельности:  

- проведение профилактических занятий; 

- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

- творческая деятельность, создание плакатов, брошюр; 

- оказание помощи ветеранам; 

- организация досуга молодежи; 

- шефство;   

- благоустройство школы и микрорайона. 

 

Тематическое планирование 

 8 класс 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Из истории волонтерского движения в мире и 

России. Создание волонтерского отряда 

10 

2 Познаю себя и других (психологическая 

подготовка волонтеров) 

10 

3 Учимся работать с документами 10 

4 Участие в благотворительных акциях 5 

 Итого 35 

 

 

Тематическое планирование 

 9 класс 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Волонтерское движение в России. 24 

2 Участие в благотворительных акциях. 11 

 Итого 35 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово" 

 
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №_____ 

от ______________________ 

Руководитель МО__________ 

ФИО 

 

Согласовано на методическом 

совете 

Протокол №_________ 

От_________________ 

Председатель МС________ 

ФИО___________________ 

 

Утверждаю___________ 

Директор_____________ 

Р.А.Бирюкова 

«_____» 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности  

"Мы волонтеры" 

по спортивно-оздоровительному направлению 

8 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазуткина А.В., педагог-организатор 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы 

курса  внеурочной деятельности "Мы волонтеры" по спортивно-оздоровительному 

направлению для 8-9 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ 

п/п 

Тема 

03-08.09 1 Исторические аспекты происхождения понятия – волонтер. 

10-15.09 2 Функции волонтера 

17-22.09 3 Волонтерское движение в мире и за рубежом. 

24-29.09 4 Особенности волонтерского движения в РФ. 

01-06.10 5 Могу ли я быть волонтером? 

08-13.10 6 Я - волонтер 

15-20.10 7 Права волонтера 

22-27.10 8 Обязанности волонтера 

05-10.11 9 “Адреса милосердия” 

12-17.11 10 Обобщающее занятие по теме « Из истории волонтерского 

движения в мире и России. 

19-24.11 11 Тим-билдинг 

24.11-01.12 12 “Я-лидер” 

03-08.12 13 “Уверенность в себе” 

10-15.12 14 “Успешное общение” 

17-22.12 15 “Твоя цель – твой успех” 

24-29.12 16 “Ты и команда” 

14-19.01 17 “Я – творческая личность” 

21-26.01 18 “Три “П” - понимать, прощать, принимать” 

28.01-02.02 19 “Доброта как Солнце”. “Двое - это больше, чем Ты и Я. Двое - 

это Мы!” 

04-09.02 20 Обобщающий урок по теме: «Познаю себя и других 

(психологическая подготовка волонтеров)» 

11-16.02 21 Первичная обработка поступивших документов 

18-23.02 22 Предварительное рассмотрение документов 

25.02-02.03 23 Регистрация 

04-09.03 24 Рассмотрение документов руководством. Направление на 

исправление. Контроль исполнения. 
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11-16.03 25 Подшивка документов. 

18-23.03 26 Хранение документов. 

25-30.03 27 Откровенный разговор о самих себе. 

08-13.04 28 Психологические особенности подготовки к проведению 

мероприятий по формированию основ ЗОЖ 

15-20.04 29 Психологические особенности разных категорий людей, 

нуждающихся в помощи волонтеров (люди с ограниченными 

возможностями, пожилые люди, дети-инвалиды и др.) 

22-27.04 30 Обобщающий урок по теме: «Учимся работать с документами» 

29.04-04.05 31 Подготовка к акции "Мой двор, моя улица" 

06-11.05 32 Участие в акции «Мой двор, моя улица» 

13-18.05 33 Подготовка к акции «Ветеран живёт рядом». 

20-25.05 34 Подготовка к акции «Ветеран живёт рядом». 

27-31.05 35 Участие в акции «Ветеран живёт рядом». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово" 

 
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №_____ 

от ______________________ 

Руководитель МО__________ 

ФИО 

 

Согласовано на методическом 

совете 

Протокол №_________ 

От_________________ 

Председатель МС________ 

ФИО___________________ 

 

Утверждаю___________ 

Директор_____________ 

Р.А.Бирюкова 

«_____» 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности  

"Мы волонтеры" 

по спортивно-оздоровительному направлению 

9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазуткина А.В., педагог-организатор 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы 

курса  внеурочной деятельности "Мы волонтеры" спортивно-оздоровительного 

направления для 8-9 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

 

Примерные 

сроки изучения 

темы 

№ 

п/п 

 Тема 

03-08.09 1 Организационное заседание волонтерской команды. Распределение 
поручений. 

10-15.09 2 Значение волонтёрского движения. 

17-22.09 3 Беседа «Граница между добром и злом». 

24-29.09 4 Беседа « Долг и совесть». 

01-06.10 5 Беседа « Счастье и смысл жизни». 

08-13.10 6 Беседа « Справедливость  и милосердие». 

15-20.10 7 Дискуссия. Мы за ЗОЖ. Твой образ жизни – пример для 
подражания. 

22-27.10 8 Беседа « Полезные и  вредные привычки». 

05-10.11 9 Хорошее настроение. Игра для школьников младшего звена. 

12-17.11 10 Акция «Живи книга!» 

19-24.11 11 Акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому) 

24.11-01.12 12 «Мы разные, но мы вместе» - акция, посвящённая Международному 
Дню инвалидов 

03-08.12 13 Акция «Согреем ладони, разгладим морщины» (организация и 
проведение концертных программ) 

10-15.12 14 Час в музее. 

17-22.12 15 “Мы и наше здоровье” ( встреча с мед.работником школы) 

24-29.12 16 Проведение игровой программы«Рождественские встречи» в 
начальных классах. 

14-19.01 17 Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и 
нравственных ценностей. 

21-26.01 18 Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших 
классов. 

28.01-02.02 19 Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших 
классов. 

04-09.02 20 Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших 

классов. 

11-16.02 21 Операция «Творим добро своими руками» (помощь пожилым 
людям в уборке снега) 

18-23.02 22 Акция «Щедрая палитра ветерана» (классные часы с приглашением 
ветеранов Великой Отечественной войны) 

25.02-02.03 23 Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание  стенгазеты. 

04-09.03 24 Праздничное поздравление сверстников«Пришла весна» 

11-16.03 25 Акция «Зажечь факел души» (проведение совместных мероприятий, 
игровых программ и праздников) 

18-23.03 26 Беседа. Традиции моей семьи. 

25-30.03 27 Беседа. Вода – забота общая. 

08-13.04 28 Акция «Мы чистим мир» - борьба с вредными привычками. 
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15-20.04 29 Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших 
классов. 

22-27.04 30 Акция «Дом, в котором я живу» (благоустройство дворов) 

29.04-04.05 31 Беседа. Дорогою добра и милосердия. 

06-11.05 32 Акция "Ветеран живет рядом".  

13-18.05 33 Акция «Почта Победы» 

20-25.05 34 Акция «Круговая порука добра» (сбор гуманитарной помощи детям 
из многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию) 

27-31.05 35 Флэш – моб «Здоровая семья – здоровая Россия» 

  


