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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 5 - 9 КЛАСС 

КУРС «Я-ВОЛОНТЕР» 

  

 

Форма организации: кружок 

Направление: социальное  
Срок реализации - 1 год 

 

Количество часов: всего – 68; 

В неделю/год: 

5 класс: 2/68 

7 класс: 2/68  

8 класс: 2/68 

9 класс: 2/68  

Программа составлена на основе: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты нового поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ Мин-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты 

нового поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты нового 

поколения). 

 

Составитель программы: Роля С.В., педагог организатор   

 

 

 

 

 

 

 

с.Покровка 

2021 г. 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы «Я волонтёр!»: 

• 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 мо¬ральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со¬трудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образователь¬ной, творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы « Я волонтёр!» 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. 

 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром: 

• во-первых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают 

умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, 

несут ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка выступлений, 

проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение соц. опросов, 

анкетирования); 

• во-вторых, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу 

“равный - равному”, проводя Дни профилактики с тематическими 

информационными выходами в классы, профилактические занятия, 

профилактические сказки, театрализованные конкурсы, агитационные 

выступления, интерактивные игры, акции, оформление информационных листовок, 

тематического уголка.  

Направления работы 

• духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

• патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и 

села; 

• здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

• формирование толерантности – организация досуга молодежи; 

• профилактика правонарушений – педагогическая экспедиция, создание 

мультимедиа проектов и т.д.; 

• профессиональное становление – организация досуга детей в поселке, цикл 

классных часов для учащихся школ. 

            Все это будет способствовать формированию социальной компетентности и духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень: Достигаются в процессе взаимодействия с педагогом 



• получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности. 

2 уровень: Достигаются в дружественной детской среде 

• получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности. 

3 уровень: Достигаются во взаимодействии с социальными субъектами 

• потребность участия в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы разделено на 3 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.  

  

Раздел 1. Волонтерское движение в России.   

Учащиеся 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 

адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки.  

  

Раздел 3. Спорт и здоровый образ жизни.  

Обучающиеся участвуют в спортивных мероприятиях школы, города.  

 

 

Раздел 4. Моё село. 

Ученики активно принимают участие в уборке территории своего села. Создают 

презентации о своем селе, размышляют о том, каким может стать наше село в будущем, 

создают проект «Моё село в будущем». 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год. Программа содержит теоретические и 

практические занятия.  Реализация программы предусматривает включение учащихся в 

социальную практику, образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы 

добровольческой деятельности. Освоение программы “Я – волонтёр” обучающимися 

осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы 

обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях.  

  

Срок освоения программы  курса внеурочной деятельности и  объем учебного 

времени Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физических особенностей детей 10 – 14 лет, увлекающихся социально значимой 

деятельностью. Нормативный срок освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Я – волонтёр» рассчитан на один год.  Занятие по внеурочной деятельности проходит 1 

раз в неделю по два часа. Продолжительность занятия  - 45 минут. 



 

Вид внеурочной деятельности: Социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность). 

Формы организации внеурочной деятельности: Социальная проба (инициативное участие 

ребенка в социальной акции, организованной взрослыми). КТД (коллективно-творческое дело). 

Социальный проект. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

(кол-

во 

часов) 

Тема урока Дата 

проведения 

Планируемые результаты Деятельность 

Раздел 1. Волонтерское движение в России (10 часов) 

1-2 

(2ч.) 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ 

 Применять правила техники 

безопасности. 

 - взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям. 

 - владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения,  

- стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность;  

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

Участие в 

беседе 

Просмотр 

видеофильмов, 

обсуждение  

3-4 

(2ч.) 

Значение 

волонтерского 

движения 

 Участие в 

беседе 

5-6 

(2ч.) 

Проект «Паспорт 

Волонтера»   

 Участие в 

беседе 

Выполнен ие 

проекта 

«Паспорт 

Волонтер а» 

Разработк а 

или визитки 

«Ты хочешь 

стать 

волонтеро м?», 

кодекс 

настоящег о 

волонтера , 

куда могут 

войти «10 

заповедей 

волонтера « 

или «права 

волонтера» 

7-8 

(2 ч) 

Могу ли я быть 

волонтером? 

(анкетирование) 

 Выполнение 

анкеты 

9-10 

(2ч.) 

Права и обязанности 

волонтера 

 Участие в 

беседе 

Просмотр 

Интернет 

ресурсов, 



обсуждение 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях (46 часов) 

11-12 

(2ч.) 

Беседа «Граница 

между добром и 

злом» 

 - Применять правила техники 

безопасности. – 

взаимодействовать со 

сверстниками; 

 - Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации. 

 - уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям.  

 

Участие в 

беседе 

Выступле ние 

детей 

13-14 Акция «Давайте 

делать добрые дела» 

 Участие в 

беседе 

15-16 Изготовление 

закладок для книг в 

подарок школьному 

библиотекарю 

 Участие в 

беседе, 

изготовление 

закладок 

17-18 Поздравление 

библиотекаря школы 

с Днём школьных 

библиотек 

 - владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения, 

- стремиться быть более 

ответственными. –расширение  

кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

 

 

-Применять правила техники 

безопасности.  

- взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям.  

- владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения,  

- стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность;  

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

Выступление 

детей, 

вручение 

подарков 

школьном у 

библиотекарю 

19-20 13 ноября – 

Международный 

день слепых. «Наши 

добрые дела» 

 Участие в 

беседе 

Просмотр 

видеофильмов, 

обсуждение 

21-22 Час в музее   

23-24 Изготовление для 

мам подарков к Дню 

матери. Акция «5 

для мам» 

 Участие в 

беседе 

Изготовление 

подарков 

25-26 Изготовление 

подарков к  Дню 

инвалида. 

 Участие в 

беседе 

Изготовление 

подарков 

27-28 Изготовление 

новогодних игрушек 

из бумаги для 

школьной 

новогодней ёлки 

 Участие в 

беседе 

Изготовление 

новогодних 

игрушек 

29-30 Изготовление 

новогодних игрушек 

из бумаги для 

школьной 

новогодней ёлки 

 Участие в 

беседе 

Изготовление 

новогодних 

игрушек 

31-32 Всероссийский день 

зимующих птиц 

«Покормите птиц 

зимой» 

 Участие в 

беседе беседе 

Развешивание 

кормушек и 

кормление 

птиц 

33-34 Проведение игровой 

программы 

«Рождественские 

встречи» 

 Выступление 

детей 



35-36 17 февраля – День 

спонтанного 

проявления доброты. 

Тренинг “Доброта 

как Солнце” 

 деятельностных и др.); Участие в 

беседе 

Выполнение 

тренинга 

37-38 Операция «Творим 

добро своими 

руками» (помощь 

пожилым людям в 

уборке снега) 

  

39-40 Акция «Теплый 

дом» 

  

41-42 Праздничное 

поздравление 

сверстников 

«Пришла весна» 

 Выступление 

детей 

43-44 2.04 – 

Международный 

день детской книги. 

Ремонт книг 

школьной 

библиотеки 

 Участие  

вбеседе. 

Ремонт книг 

45-46 12.04 – 

Международный 

день милосердия. 

“Будьте 

милосердным” 

 -Применять правила техники 

безопасности.  

- взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям.  

- владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения,  

- стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность;  

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

Участие в 

беседе 

Просмотр 

видеофил ьмов, 

чтение 

художест 

венных 

произведе ний, 

обсужден ие 

47-48 Конкурс поделок к 

Великой 

Отечественной 

войне «Подарок 

деду» 

 Участие в 

беседе. 

Изготовление 

поделок 

49-50 Проектирование 

действий по 

благоустройству. 

Подготовка к акции 

«Мой двор, моя 

улица» 

 Участие в 

беседе. 

Составление 

плана действий 

51-52 Участие к акции 

«Тимуровская 

помощь». 

 Участие в 

акции 

53-54 Участие в акции 

«Зеленый город» 

 Участие в 

акции 

55-56 Акция «Зажечь 

факел души» 

(проведение 

совместных 

мероприятий, 

  



игровых программ и 

праздников) 

Раздел 3. Спорт и здоровый образ жизни (6 часов) 

57 Проведение 

подвижных игр на 

переменах 

 - Применять правила 

безопасности. 

- взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям.  

- владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения 

 

58 Проведение 

подвижных игр на 

переменах 

  

59 “Мы и наше 

здоровье”  (встреча с 

мед.работником 

школы) 

  

60 «С огнём шутить 

нельзя!», издание  

стенгазеты. 

 - стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность;  

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

 

61 Дискуссия «Мы за 

ЗОЖ. Твой образ 

жизни – пример для 

подражания» 

  

62 Беседа « Полезные и  

вредные привычки». 

 Участи в 

дискуссии. 

Выступление 

детей 

Раздел 4. Моё село (6 часов) 

63-64 Акция «Родное село 

–чистое село» 

 Применять правила техники 

безопасности. 

 - взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям. 

 - владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения,  

- стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

 

Субботник 

65 Я  люблю свое село!  Создание 

презентаций, 

рисунков и 

плакатов 

«Наше село» 

66-67 Создание проекта 

«Мое село в 

будущем» 

 Создание 

проекта 

68 Подведение итогов 

работы за год 

  

 

 

 

 


