
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

г. Узловая Тульской области 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 «Мы – юные волонтеры» 

для основного общего образования 

8 «А» класса 
 

 

 

 

 

Срок реализации   -  1  год 

Составитель: И.А. Кольцова,  

учитель изобразительного искусства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Узловая, 2022 г. 
 

 

Согласовано 

Заведующий кафедрой 

Аверкова М.И. 

Протокол № 1  

 от    26.08.2022г. 

  

Утверждено 

на заседании 

педагогического совета 

 Протокол № 1 от 

29.08.2022г.  

Утверждаю 

Директор МБОУ гимназии  

__________/С.В. Мытарев/ 

Приказ №  106/1-д  

от 31.08.2022 г. 



 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа  учебного курса внеурочной деятельности «Мы - юные волонтёры»  

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания  является формирование у 

детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности.  

Волонтёрское движение является одной из таких форм работы. 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. Добровольно выбранная социально значимая 

деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, 

формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 

глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Цель программы: 

 Развивать новое направление внеурочной деятельности - волонтерское движение в 

школе, активация обучающихся на добровольческую деятельность. 

 Членами волонтерского движения оказывать позитивное влияние на сверстников 

при выборе ими жизненных ценностей. 

 Формирование в детской и юношеской среде негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ, навыков социально-ответственного поведения, а также 

пропаганда здорового образа жизни. 

 Внедрение новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни. 

 Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

 Пропаганда здорового образа жизни с помощью различных видов деятельности. 

 Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

 Возрождение идеи шефства, как средства распространения волонтерского 

движения. 

 Предоставлять детям информации о здоровом образе жизни; 

 Создание условий, позволяющих обучающимся своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения, потребления ПАВ в 

подростковой среде. 



 Образование механизма работы школы с окружающим социумом, через  

организацию социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 

«группы риска». 

2. Планируемые результаты освоения 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; 

- формирование неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним; 

- 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: 

- расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

Направления работы 

- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и 

микрорайона; 

- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

- формирование толерантности – организация досуга. 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 раздел «Я волонтёр!Ты- 

волонтер?»(3 ч.) 

Из истории волонтерского движения в 

мире и России. Создание волонтерского 

отряда.  Обучающиеся узнают об истории 

волонтерского движения в России и за 

рубежом. Познакомятся с правами и 

обязанностями волонтеров. Разработают 

Беседа Познавательные 



проект положения о волонтерском 

объединении, определят миссию 

волонтерского объединения, продумают 

направления работы и наметят план 

работы на год. 

 

2 раздел «Вредные привычки» (9 ч.) 

Беседа о вредных привычках. 

Подготовка устного журнала о вредных 

привычках. Анкетирование обучающихся 

по теме «Вредные привычки». Беседы о 

вреде алкоголя, табакокурения и 

наркомании. 

 

Беседа, 

анкетирование, 

акции 

Познавательные 

3 раздел «Здоровый образ жизни» (9 

ч.) 

Обучающиеся изучат права ЗОЖ, 

оценят свой образ жизни в соответствии с 

ЗОЖ, проведут анкетирование и конкурс 

рисунков с обучающимися, для младших 

школьников организуют игры на 

переменах. 

 

Беседа, выпуск 

стенгазеты 

Познавательные 

4 раздел «Милосердие – души усердие» 

(13 ч.) 

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. 

 

Беседа, акции, 

работа 

творческих 

групп 

Познавательная, досугово - 

развлекательная 

 

 

Формы организации занятий внеурочной деятельности «Мы-юные волонтеры» были 

согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся на классном 

родительском собрании. 

4.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3) к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

9)  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Содержание учебного 

раздела 

Количество часов ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 раздел «Я волонтёр!Ты- 

волонтер? 

3 school-

collection.edu.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

1,2,3,5,10 

2 раздел «Вредные 

привычки» 

 

9 1,6,7,9,10 

3 раздел «Здоровый образ 

жизни» 

9 4,7,8,9 

4 раздел «Милосердие – 

души усердие» 

13 2,5,6,10 

 Итого: 34 часа   
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