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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волонтерское 

движение «Продвижение» » подготовлена на основе Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 

287), Рабочей программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ 

№12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на 

рабочую программу кружка Волонтерский отряд «Продвижение», 

составленной на основе Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Основного Общего Образования (далее - ФГОС ООО), 

Примерной программы по внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М.Просвещение 2011. 

(стандарты второго поколения), Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов Программы 

внеурочной деятельности. М.: Просвещение, 2011, Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: Просвещение, 2011.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Цель: 

Развитие детского волонтёрского движения в МОАУ СОШ№12. 

Задачи: 

1. Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в России. 

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей. 

3. Овладение основными практическими умениями в области социальных 

отношений. 

4. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере. 
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Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 1 год, реализуется 

в объеме 34 часов.  На учебный год отводится: 7 класс  34 часа (из расчета 1 

час в неделю). 

Итоговая проверочная работа проходит в форме защиты проекта по 

основным темам курса внеурочной деятельности по системе зачет/незачет. 

Итоговая проверочная работа проходит в форме защиты проектов по 

основным темам курса внеурочной деятельности по системе зачет/незачет. 

По завершению курса образовательной программы обучающимся 

предлагается по выбору написать сценарий, проект, методическую 

разработку просветительско-профилактического мероприятия, 

направленного на пропаганду здорового образа жизни среди сверстников 

и младших школьников. Успешное выполнение предложенного задания 

будет являться промежуточной аттестацией обучающихся. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание программы разделено на три блока. У каждого блока своя 

тематика, которая привязана к календарю памятных и знаменательных дат. 

Это позволяет ребенку отслеживать и осмысливать все изменения в 

окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к происходящему, а 

значит и неравнодушным к миру вокруг.  

Программа содержит теоретические и практические занятия. 

Реализация программы предусматривает включение учащихся 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. 
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Название раздела.  

Тема занятия 

Форма  Вид 

деятельности 

Раздел 1. Мы – 

волонтеры! 

Участие в беседе. Просмотр 

видеофильмов, интернет 

ресурсов, обсуждение. 

Составление плана, 

изготовление эмблемы, 

разработка правил. 

Налаживание 

взаимодействия, просмотр 

презентации.  

Выполнение проекта 

"Паспорт Волонтера" 

Познавательная  

деятельность. 

 Раздел 2. Участие в 

благотворительных 

акциях по четырем 

направлениям 

Тема 1. «Нефтекамск – 

мой дом!»  

Тема 2. «В кругу друзей»  

Тема 3. «Доброта, забота, 

милосердие»  

 

Участие в беседе. 

Изготовление открыток, 

подарков, закладок, 

новогодних игрушек, 

буклетов по ЗОЖ. 

Выступление детей. 

Разработка заданий, 

распределение 

обязанностей. 

Уборка территории школы. 

Просмотр видеофильмов, 

обсуждение. 

Организация выставки-

продажи сувениров. 

Развешивание кормушек и 

кормление птиц. 

Проведение линейки 

Выполнение анкеты 

Оформление Дневника 

отряда «Юные волонтеры». 

Участие в спортивных 

соревнованиях Выступление 

детей, вручение подарков 

ветерану и труженикам 

тыла. Ремонт книг. 

Просмотр видеофильмов, 

чтение художественных 

произведений, обсуждение 

Коллективная и 

самостоятельная 

практическая 

работа, 

познавательная 

игровая 

деятельность 

Раздел 3. Мы – за 

здоровый образ жизни! 

Участие в беседе. 

Изготовление буклетов по 

ЗОЖ 

Коллективная и 

самостоятельная 

практическая 
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Участие в спортивных 

соревнованиях 

Изготовление буклетов по 

тебе «Мы за ЗОЖ!» 

Участие в соревнованиях  

работа, 

познавательная 

игровая 

деятельность 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы являются 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. 
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Направления работы: 

- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская 

деятельность; 

- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство 

школы и микрорайона; 

- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

- формирование толерантности – организация досуга учащихся 

Предметные _результаты:  

-развивать знания и умения, позволяющие подросткам лучше понимать 

себя, свой внутренний мир;  

- обучать школьников методикам проведения досуговых мероприятий;  

-знакомить обучающихся с технологией проведения экологической акции, 

мастер-класса;  

-обучать подростков основам работы с различными видами информации;  

-знакомить школьников с интерактивными методами обучения, 

современными социальными технологиями;  

-обучать методике социального проектирования;  

-расширять навыки работы с информацией;  

-осуществлять подготовку волонтеров для работы с людьми различных 

социальных категорий. 

В результате реализации данной программы планируется формирование у 

учащихся ключевых компетенций следующего содержания: 

 

Обучающиеся будут знать: 

- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 

- основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать и проводить различные мероприятия для 
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соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 

Итоговая проверочная работа проходит в форме защиты проектов по 

основным темам курса внеурочной деятельности по системе зачет/незачет. 

По завершению курса образовательной программы обучающимся 

предлагается по выбору написать сценарий, проект, методическую 

разработку просветительско-профилактического мероприятия, 

направленного на пропаганду здорового образа жизни среди сверстников 

и младших школьников. Успешное выполнение предложенного задания 

будет являться промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Мы – волонтеры! 4 

2 Участие в благотворительных 

акциях. 

27 

3 Мы – за здоровый образ жизни! 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-30T14:38:18+0500
	МОАУ СОШ № 12 Г. НЕФТЕКАМСК




