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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа является рабочей программой внеурочной деятельности
объединения волонтеров «Доброволец» в 7-9 классах.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных
документов:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29 декабря 2012 г. (редакция от 07.05.2013),
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие
для учителя Д.В.Григорьева и др. Просвещение, 2011-. 223с. (Стандарты второго
поколения);
Учебный план МАОУ «Полесская» СОШ на 2019-2020 учебный год.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательныхучрежденияхСанПин№2.4.2.282110
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Согласно учебному плану МАОУ «Полесская СОШ на 2019-2020 учебный год
рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, 2 группы.
Цели курса:

Развитие волонтерского движения в школе, активация учащихся на
добровольческую деятельность.
 Формирование в детской и юношеской среде навыков социальноответственного поведения, а также пропаганда здорового образа жизни.
 Оказание положительного влияния на учащихся при выборе ими жизненных
ценностей.
 Внедрение новых форм организации занятости для самореализации
учащихся.
Задачи курса:
 Пропаганда здорового образа жизни
с помощью различных видов
деятельности.
 Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров.
 Возрождение идеи шефства, как средства распространения волонтерского
движения.
 Создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести работу,
направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения,
наркотическиз веществ в подростковой среде.
 Предоставление подросткам информации о здоровом образе жизни;
 Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете и
учете в КДН.
 Обучению оказанию первой медицинской помощи.
 Повышения уровня общения на иностранном языке.
 Приобретение навыков фото и видео съёмки.

При работе с учащимися – добровольцами (волонтерами) могут быть
использованы следующие формы:
Дискуссия «Мозговая штурм»
Аудиовизуальные формы
Ролевые игры
Выступление в роли обучающегося
Интерактивные игры
Групповая работа
Метод проекта
Акции (милосердие, шефство);
Диспуты, дискуссии, круглые столы, ролевые игры;
Открытый микрофон;
Презентации;
Культурно - массовая просветительская работа (агитбригады);
Семинары-тренинги;
Тематический дни.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностные результаты:
• формирование общего представления о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе;
 приобретение навыков фото и видео съёмки;
 приобретение навыков по оказанию первой медицинской помощи.
 повышения уровня общения на иностранном языке;
 формирование более ответственной, адаптированной, здоровой личности.
Метапредметные результаты:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах возможностей школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные средства для успешного решения коммуникативной задачи;
• расширение кругозора школьника-добровольца (волонтера);
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника,
формирование мотивации к изучению английского языка;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
модуль «Милосердие»
- оказание помощи сиротам, учащимся школ-интернатов;
- помощь престарелым людям, ветеранам труда и Великой Отечественной войны;
- участие в акции «Подарок другу»
- организация ежегодной акции в школе «Твори добро».
модуль «Спортивный и активный человек»;
- участие во всех соревнованиях: классных, общешкольных, районных,
региональных;
- организация спортивных праздников и мероприятий с младшими учащимися;
- выпуск стенгазет о здоровье, стендов об известных спортсменах;
- организация встречь со спортсменами, выпускниками школы;
- участие на классных часах, посвященных ЗОЖ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7-8 классы
отряд «Руки помощи»
№

Тема

Часы

1

Организационный сбор добровольцев (волонтеров) школы.

1

Модуль «Милосердие»
2

Тренинг на сплочение волонтёров

2

3

День пожилого человека. Адресная помощь пожилым людям

4

4

Акция «Ветеран рядом» (создание архива ветеранов - сбор
информации для школьного музея)

3

5

Организация информационного часа «Толерантность в жизни
всех учащихся» для 5-6-х классов

1

6

Организация спортивных игр для учащихся младших классов.

3

7

Трудовой десант «Долг перед солдатом» приведение в порядок
братских могил

5

Модуль «Спортивный и активный человек»
8

Обучение оказанию первой медицинской помощи

2

9

Выращивание рассады цветов для озеленения клумб

4

10

Экологические субботники на территории школы, города,
района, области

4

11

Участие в проведении Слёта волонтёров, Фестиваля открытия
ГТО

2

12

Участие в организации соревнования по спортивному
ориентированию в г. Полесске

2

13

Проведение классных часов «Влияние алкоголя, табака и

1

наркотиков на здоровье человека»
Подведение итогов работы волонтерского отряда «Руки
помощи» за 2019-2020г.

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

9 классы
отряд «Путь добра»
№

Тема

Часы

1

Организационный сбор добровольцев (волонтеров) школы.

1

Модуль «Милосердие»
2

Тренинг на сплочение волонтерских отрядов

1

3

День пожилого человека. Адресная помощь пожилым людям

4

4

Акция «Ветеран рядом» (создание архива ветеранов - сбор
информации для школьного музея)

5

5

Организация работы волонтёров в психо - неврологическом
интернате «Яблоневый сад»

10

6

Трудовой десант «Долг перед солдатом» приведение в порядок
братских могил

3

7

Творческие вечера «Волонтёрские посиделки».

2

Модуль «Спортивный и активный человек»
7

Обучение оказанию первой медицинской помощи

3

8

Экологические субботники на территории школы, города,
района, области

2

9

Участие в проведении Слёта волонтёров, Фестиваля открытия
ГТО

1

10

Проведение классных часов «Влияние алкоголя, табака и
наркотиков на здоровье человека»

1

11

Подведение итогов работы волонтерского отряда «Путь добра»
за 2019-2020учебный год.

1

