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 Программа курса внеурочной деятельности «Школа волонтеров»  составлена для 

учащихся 6-х классов, является частью Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Цель курса. 
Цель: формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность. 
Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

 

Результаты освоения курса 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; 

 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 

 
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью куратора (учителя). 
 Проговаривать последовательность действий. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом, 

учить работать по предложенному плану. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 
 Учиться совместно с куратором (учителем) и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности сверстников. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания достижений 

(успехов). 
Познавательные УУД 
 

 Делать предварительный отбор источников информации. 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительные 

материалы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы со сверстниками. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 
 
Коммуникативные УУД: 



 
 Умение донести свою позицию до других. 
 Слушать и понимать речь других. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 
 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей 

структуре.  

Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить 

взаимосвязанную деятельность учителя и учащегося по обеспечению усвоения учебного 

содержания в соответствии с задачей; способствовать воспитанию и развитию учащихся, 

активизировать учебно-познавательную деятельность ребенка.  

Каждое занятие является формой реализации всех функций процесса обучения, 

организует мотивированную учебно-познавательную деятельность каждого ребенка, 

качества знаний формируются в системе, индивидуализация обучения осуществляется 

через дифференцированный подход путем создания условий для усвоения учебного 

материала с учетом темпа и дозы индивидуально. 

Программа содержит лекционные и практические занятия. Освоение программы “Школа 

волонтеров” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При 

изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

 

Формы проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов 

 консультации,  

 самостоятельная работа,  

 образовательные тренинги,  

 рефлексия имеющегося опыта 

  

Тематическое планирование 
 
№ Раздел  Кол-во часов 

1.  Волонтерская деятельность как одна из форм 

социального служения 

2 

2.  Игровые технологии в работе волонтера 5 

3.  Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 6 

4.  Информационные технологии в работе 

волонтеров 

4 

5.  Основы проведения социальных дел 8 

6.  Психологическая подготовка волонтеров 5 

7.  Специальная подготовка волонтеров 3 

Итого: 33 



 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

для 6 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Примечание 

по плану факт. 

Раздел 1. Волонтерская деятельность как одна  

из форм социального служения 

1.   История волонтерского движения 

в России и в мире. Права и 

обязанности волонтеров. 

 

2.   Волонтерство   как   институт   

формирования   и развития 

социальной активности молодежи  

3.   Роль  волонтера  в  решении  

социальных  проблем местного 

сообщества 

 

4.   Мотивация волонтерской 

деятельности 

Роль волонтерства в личностном 

развитии  

Раздел 2. Игровые технологии в работе волонтера 

5.   Игры-адаптации. Игры с эстрады  

6.   Игровая программа  

7.   Организация игровых переменок, 

детских праздников     

Раздел 3. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

8.   Виды   зависимостей.   Ролевая   

игра   «Мир   без 

алкоголя»  

9.   Влияние курения на организм 

человека  

10.   Влияние алкоголя на организм 

человека.  

  

11.   Умение   отказываться.   Встреча   

со   школьным 

психологом   

12.   Разработка  и  проведение  игр  

по  профилактике 

алкогольной и никотиновой 

зависимостей  

13.   Компьютерная,  игровая  

зависимости.  Разработка  и 

проведение классных часов по 

профилактике  

Раздел 4. Информационные технологии в работе волонтеров 

16.   Информационный буклет. 

Принципы создания.  

17.   Листовка  

Раздел 5. Основы проведения социальных дел 



18.   Социальная   акция.   Разработка   

и   проведение 

социальных акций  

   

18.   Организация социальных дел    

гражданско- 

патриотической направленности   

Раздел 6. Психологическая подготовка волонтеров 

19.   Особенности работы с младшими 

школьниками  

20.   Психологические особенности 

людей   пожилого возраста    

21.   Тренинг личностного роста  

22.   Тренинг коммуникативных 

навыков  

23.   Тренинг толерантности  

Раздел 7. Специальная подготовка волонтеров 

24.   Помощь ветеранам и пожилым 

людям  

 


