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Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты освоения программы «Волонтер»: 

 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 освоения программы «Волонтер» проявляются в: 

 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Содержание разделено  на  два  блока.  У  каждого  блока  своя  тематика, которая  привязана  к  календарю  памятных  и  

знаменательных  дат.  Это  позволяет обучающемуся  отслеживать  и  осмысливать  все  изменения  в  окружающей  жизни, 

почувствовать себя сопричастным к происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.  
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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. 

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 помощь, на практике реализуют знания, полученные ими 

в период подготовки.  

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Программа  содержит  теоретические  и  практические  занятия.  Реализация программы  предусматривает  включение  

обучающихся  в  социальную  практику, образовательные  тренинги,  анкетирование  по  созданию  базы  добровольческой 

деятельности.  Освоение  программы  обучающимися осуществляется  последовательно:  от  теории  к  практике.  При  изучении  

программы, обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

 

Формы и виды деятельности 

Направление Формы и методы 

Информационно-просветительская 

деятельность 

Создание презентаций, листовок, буклетов; семинары-тренинги с применением 

интерактивных методов обучения здоровью; дискуссии, ток-шоу, дебаты, конкурсы, 

акции,  уроки-презентации, уроки – конференции; помещение материалов на 

школьный сайт; выпуск  школьной стенгазеты; выступления школьной агитбригады и 

др. 

Шефская деятельность: Организация и проведение игр, конкурсов, мастер-классов и соревнований; 

организация и участие в акциях; организация концертных 
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программ, театральных 

представлений; уборка и благоустройство территории ОУ и др. 

Рекламная деятельность: 

 

Создание презентаций, листовок, буклетов; организация и проведение тематических 

бесед, лекториев; помещение материалов на школьный сайт; выступления школьной 

агитбригады и др.  

Спонсорская помощь 

 

Организация благотворительных акций; сборы одежды, канцелярских 

принадлежностей, игрушек и др. 
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                                                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

1.  Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать добрые дела!»  1 

2.  Акция «Молодежь против наркотиков!» (в рамках Всемирного дня трезвости). 1 

3.  Акция «Мы вас любим» (изготовление  сувениров, открыток в дар пожилым людям  и 

вручение их на торжественном мероприятии 01.10.19г.) 

1 

4.  Поздравительная онлайн-акция «С днём нестареющих людей!» (чтение стихов на видео 

о бабушках, дедушках, пожилых людях  и представленных в социальных сетях, 

месенджерах) 

1 

5.  Акция «Учитель мой любимый…», посвященной Дню учителя.  

 

1 

6.  Мероприятие для первоклассников по соблюдению правил ПДД «Уроки Светофорика». 1 

7.  Тренинг «Ты и команда». 1 

8.  Дискуссия. Мы за ЗОЖ. Твой образ жизни – пример для подражания. 1 

9.   Конкурс плакатов и рисунков «Ударим юмором по сигаретам». 1 

10.  Профилактическое мероприятие «Время развеять дым!», посвященное Международному 

Дню отказа от курения. 

1 

11.  Акция «Мы будем вечно прославлять, ту женщину, чье имя – Мать!», посвященная Дню 

Матери.  

1 

12.  Акция «Вам дарим доброту и радость»   

(изготовление подарков для детей-инвалидов, сбор игрушек, канцтоваров и пр.). 

 

1 

13.  Профилактическая акция «Скажи жизни «Да!», посвященная Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

1 

14.  Беседа « Полезные и вредные привычки». 1 

15.  Акция «Новогодняя игрушка», «Новогодний плакат». 1 

16.  Акция «Рождественский подарок в каждый дом». 1 

17.  Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших классов. 1 

18.  Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших классов. 1 
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19.  Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание  стенгазеты. 1 

20.   Операция «Снежок» (помощь пожилым людям в уборке снега) 1 

21.  Всероссийская акция «Подари книгу» (в Международный день книгодарения) 1 

22.  Акция «Подари книге вторую жизнь». 

 

1 

23.  Акция «Армейский чемоданчик», посвященная Дню защитника Отечества 1 

24.  Акция «Вам, любимые!», посвященная Международному женскому Дню 8 Марта. 1 

25.  Подготовка к районному конкурсу «Я – лидер 2020!» 1 

26.  Беседа. Традиции моей семьи. 1 

27.  Профилактика безопасного поведения с огнем. «С огнем шутить нельзя!». Выпуск 

памяток, буклетов. 

1 

28.  Всероссийская акция «Мой космос». 1 

29.  Акция «Дом, в котором я живу» (благоустройство дворов). 1 

30.   Акция «Я помню, я горжусь» 1 

31.  Акция «Ветеран живет рядом» 1 

32.  Экологический десант «Цветущий май» 1 

33-34 Подведение итогов работы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


