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Паспорт рабочей программы 

курса внеурочной деятельности    

добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН» 

 

Класс  10  

Направление внеурочной 

деятельности  

Жизнь ученических сообществ 

Форма организации внеурочной 

деятельности  

отряд  

Количество часов в год  34 ч  

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ  

 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373   

« Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

(с изменениями и дополнениями);  

-Приказ МОиН РФ от 17.12.2010г. №1897  

 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями);  

-Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от  

12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

-Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г.№1576  

 «О внесении изменений в ФГОС НОО»;  

- Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г.№1577  

 «О внесении изменений в ФГОС ООО»;  

-Письмо МОиН РФ от 14.12.2015г.№09-3564  

 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ»;  

-Основная общеобразовательная программа ООО 

МБОУ СШ с. Рыткучи 

Рабочая программа составлена 

на основе программы  

Д.В. Григорьев, П. В. Степанов  

«Внеурочная деятельность школьников»  

М.Просвещение,2011 г.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ СШ с. Рыткучи и примерной программой основного 

общего образования. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно быстро. И одна из основных причин 

этого – добровольность и свобода выбора. 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. Волонтеры (от 

англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не 

по принуждению. 
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Задача современной школы – формировать у учащихся гражданские качества личности 

(сущность нравственных норм, роль права в общественной и личной жизни человека, 

личность и культура, семья в жизни человека, сохранение и укрепление здоровья, 

деятельность во имя мира). 

В ходе освоения программы реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по теме «Воспитание гражданина» в 7-9 классе 

составлена в соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования школы МБОУ СШ с. Рыткучи. 

Цели программы: содействовать развитию и консолидации участников волонтерского 

движения школы, формирование у детей культуры социального служения как важного 

фактора развития современного общества. 

Заповеди волонтеров школы 
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам. 

Правила деятельности волонтера:  

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

Курс рассчитан на 64 часа. 

Содержание программы 
 

Программа делиться на 2 блока. Целью данной программы является предоставить 

возможность учащимся больше практиковаться, попробовать себя в разных сферах, но при 

этом теоретический блок занимает важную ступень. 

1 блок Теоритический составляет 36 часов 

2 блок Практический составляет 28 часов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

добровольческого (волонтерского) отряда «ОЛЫН» 

 

I. Личностные:  
-потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться  в  разных видах 

деятельности, таких как социально-значимые акции, КТД;  

-принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города;  

-способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников;  

-умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе волонтѐрского отряда и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

-формирование бережного отношения к традициям своей семьи.  

II. Метапредметные:  

Регулятивные:  
-умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей;  
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-умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах и смотрах);  

- формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач;  

- демонстрация приѐмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них.  

Познавательные:  
-навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о времени, эпохе при знакомстве с людьми разных поколений;  

-анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности;  

-умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, устанавливать 

взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями;  

-критическое оценивание содержания и форм современных текстов;  

-овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные:  
-умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками;  

-приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи;  

-умение находить общее решение и разрешать конфликты;  

-соблюдение норм публичной речи в процессе выступления.  

III. Предметные (на конец освоения курса):  

Обучающиеся научатся:  
-использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально 

значимых мероприятий.  

-готовить и проводить социально-значимые мероприятия для разных целевых аудиторий;  

-участвовать в фестивалях и смотрах-конкурсах разного уровня.  

IV. Воспитательные результаты:  

Приобретение знаний  
-об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе;  

-о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

-об основах здорового образа жизни;  

-об истории своей семьи и Отечества;  

-о правилах конструктивной групповой работы;  

-об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

-о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

-о правилах проведения исследования.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Волонтѐрская деятельность как одна из форм социального служения.  

Социальное служение и социальная работа. Волонтѐрство как институт формирования и 

развития социальной активности молодѐжи. Роль волонтѐра в решении социальных проблем 

местного сообщества. Влияние волонтѐрской деятельности на молодѐжь. Мотивация 

добровольческой деятельности. Роль волонтѐрства в личном развитии волонтѐра. 

Личностный рост. Притязания и самореализация волонтѐра.  

2.Игровые технологии в работе волонтѐра.  

Игры-адаптации. Роль и применение игр на знакомство и сплочение. Разучивание и 

проведение игр-адаптаций для  людей различного возраста.  

3.Работа волонтѐров по пропаганде ЗОЖ.  

Виды зависимостей: химическая (алкоголизм, наркомания, табакокурение и нехимическая 

(эмоциональная, шопоголизм, лудомания и др.). Разработка и проведение игр по пропаганде 

ЗОЖ. Разработка познавательных, ролевых игр, проведение классных часов.  

4.Информационные технологии в работе волонтѐра.  
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Информационный буклет, принципы создания и оформления  информационных буклетов. 

Технические и дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества.  

5.Основы проведения социальных дел.  

Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических и других акций. Этапы 

подготовки и проведения. Организация социальных дел гражданско-патриотической 

направленности.  

 Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Форма проведения Количество 

часов 

1 Что такое волонтерство  Круглый стол 1 

2 История развития волонтерства в мире  Круглый стол 1 

3 Международные волонтерские организации  Круглый стол 1 

4 История развития волонтерства в России  Круглый стол 1 

5 Российские волонтерские организации  Круглый стол 1 

6 Я Волонтер  Круглый стол 1 

7 Основные принципы волонтерства  Круглый стол 1 

8 Составление планы работы на год  Круглый стол 1 

9 Доброта-это…  Круглый стол 1 

10 Запуск эколого-благотворительной акции Доброты в 

школе среди родителей 

 Круглый стол 1 

11 Запуск эколого-благотворительной акции Доброты в 

школе среди учащихся 

 Практическое 

занятие 

1 

12 Запуск эколого-благотворительной акции Доброты в 

школе среди учащихся 

 Практическое 

занятие 

1 

13 Запуск эколого-благотворительной акции Доброты в 

школе среди учащихся 

 Практическое 

занятие 

1 

14 Чем я могу помочь природе?  Круглый стол 1 

15 Экологические мастер классы для 1-4 классов  Практическое 

занятие 

1 

16 Экологические мастер классы для 5-9 классов  Практическое 

занятие 

1 

17 Субботник, сделаем наше село чище  Практическое 

занятие 

1 

18 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

19 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

20 Рефлексия первого сбора. Работа над ошибками.  Круглый стол 1 

21 Подари малышам сказку  Круглый стол 1 

22 Особенности работы с малышами  Круглый стол 1 

23 Разработка мастер классов для малышей  Круглый стол 1 

24 Проведение мастер класса для малышей и показ сказки  Практическое 

занятие 

1 

25 Проведение мастер класса для малышей и показ сказки  Практическое 

занятие 

1 

26 Проведение мастер класса для малышей и показ сказки  Практическое 

занятие 

1 

27 День пожилого человека.  Круглый стол 1 

28 Запуск проекта "Бабушкина радость"  Круглый стол 1 

29 Проведение акции " Бабушкина радость"  Круглый стол 1 
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30 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

31 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

32 Подведение промежуточных итогов работы  Круглый стол 1 

33 Проведение классных часов "Уважение к пожилым 

людям" 

 Практическое 

занятие 

1 

34 Связь поколений.  Круглый стол 1 

35 Подготовка концерта в больнице села  Круглый стол 1 

36 Подготовка концерта в больнице села  Круглый стол 1 

37 Подготовка концерта в больнице села  Круглый стол 1 

38 Особенности общения с ветеранами  Круглый стол 1 

39 Проведение концерта в ДК  Практическое 

занятие 

1 

40 Проведение концерта в ДК  Практическое 

занятие 

1 

41 Рефлексия мероприятий  Круглый стол 1 

42 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

43 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

44 Классные часы о вреде батареек и пластика для 

младших классов 

 Практическое 

занятие 

1 

45 Добровольцы села Дмитриевка. Сельская волонтерская 

организации, как площадка для реализации 

 Круглый стол 1 

46 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

47 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

48 Мусору НЕТ. Чистый город - счастливые люди  Круглый стол 1 

49 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

50 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

51 Работа с домашними питомцами  Круглый стол 1 

52 Особенности поведения кошек и собак в приютах. 

Основы общения 

 Круглый стол 1 

53 Помоги бездомным кошкам  Круглый стол 1 

54 Помоги бездомным собакам  Круглый стол 1 

55 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

56 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое 

занятие 

1 

57 Презентация деятельности отряда для учащихся и их 

родителей 

 Круглый стол 1 

58 Подготовка к общешкольной конференции  Круглый стол 1 

59 Общешкольная конференция. От отряда волонтеров 

отчет по работе и "Изменилось ли мое отношение к 

окружающим событиям, людям, природе за год". 

 Конференция 1 
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Методическое обеспечение 

1. Библиотечный фонд 

2. Мультимедийный проектор 

3. Презентации 

4. колонки 

5. Компьютер с доступом в интернет 

6. Интерактивная доска 
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