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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб волонтера»  для 1 «Б, В» классов 

является частью Основной образовательной программы  НОО МБОУ «СОШ № 29» и состоит из 

следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Клуб волонтера». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Клуб волонтера». 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование.  

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

6. Приложение 3. Формы занятий. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1 класса. На уровень начального 

общего образования приходится 32 часа, 1 раз в неделю. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые 

игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Клуб волонтера» в 1 классах направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому,  настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважение   к своему и другим народам; первоначальные представления 

о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение  и  интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья  и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 



причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию,  представленную  в  явном   виде;   распознавать   

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, графическую,  звуковую,  видеоинформацию  в  

соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: планировать 

действия по решению учебной задачи для  получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Клуб волонтера» 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков  и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение  опыта  

работы  с  информацией,  представленной  в  графической  и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные  свершения,  открытия,  победы;  

первоначальные  представления   о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 



сформированность основ рационального поведения и обоснованного  принятия   решений;   

первоначальные   представления   о   традициях   и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее  значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного  наследия   в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого     и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудио- визуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации из 

источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении   с людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,  отвечать  за  

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния  

религиозной  традиции  на  отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в  российском  

обществе  норм  морали,  отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличи- тельные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире  профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических   упражнениях;   умение   взаимодействовать   со   

сверстниками   в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной  игры. 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Раздел 1. История волонтерского движения в школе. 

  Учащиеся знакомятся со школой, ее традициями, достижениями, узнают об истории 

волонтерского движения. Узнают, кто такие волонтеры, почему люди ими становятся. Изучают 

правила волонтеров школы. Разрабатывают план работы юных волонтеров на учебный год. Учат 

гимн волонтеров школы. Заповеди волонтеров. Изучают праздники, связанные с волонтерским 

движением (Международный день волонтера – 5 декабря, 17 февраля – Международный день 

спонтанных добрых дел). 
Раздел 2. Я,  мои друзья, семья. 

 Учащиеся изучают,  что такое «дружба», «добро», «зло», коллектив. Пословицы и поговорки о 

дружбе. Литературные произведения о дружбе. Досуг. Увлечения. Интересы. Добрые и не добрые 

дела. Ты и твои товарищи. Настоящий друг. Правила общения со взрослыми и сверстниками. 

Помни о других. Забота. Помощь. Оказание помощи.  Уважай свое время и время других. 

«Рациональное» использование времени. Учимся понимать и принимать других людей. 

Конфликтные ситуации. Ссора. Драка. Приемы самостоятельного выхода из  конфликтной 

ситуации.   Правила парной и групповой деятельности (отзывчивость, честность, уважение другого 

мнения). Умение работать в группе для достижения единой цели.  Семья – древо жизни. Тепло 

родного дома. Семья. Родители. Обязанности членов семьи. Домашний труд ребенка. Советы 

родителей. Моя родословная. История фамилии. Генеалогическое древо. 
Раздел 3.  Я и мое здоровье. 
У учащихся формируется потребность в выполнении норм  личной гигиены и формирования ЗОЖ. 

Гигиена. Предметы личной гигиены. Правила личной гигиены. Полезные и вредные продукты. 

Здоровая пища. Правила здорового   питания. Режим дня. Здоровый сон. Спорт. Закалка. Правила 

закаливания.  Как стать трудолюбивым. Трудолюбие и лень. Пословицы и поговорки о труде и 

лени.  Мои эмоции. Положительные и негативные эмоции.  Учусь сдерживать эмоции. 

 Управление эмоциями. Выражение эмоций с помощью жестов, мимики, позы. Учимся думать и 

действовать. Твой выбор. Умение анализировать ситуацию, делать выбор в сложной 

экстремальной ситуации. Привычка. Вредные привычки. Зависимость. Твой выбор. Умение 

 анализировать и делать свой выбор против вредных привычек.  Воля. Умение проявлять силу 

воли. Твое решение. Анализировать ситуацию и принимать решение за ЗОЖ. 
Раздел 4. Участие в социальных акциях и проектах школы и класса. 
 Учащиеся под руководством учителя на добровольной основе принимают участие в социальных 

акциях и проектах в течении всего учебного года. Все акции и проекты переплетаются с 3-мя 

основными разделами программы. Юные волонтёры оказывают  помощь, учатся делать «добрые» 

дела, на практике реализуют знания, полученные ими в период теоретических занятий. 
Примерные социально-значимые акции: «Сохраним лес» - сбор макулатуры, «Наши 100 добрых 

дел» - добрые дела для школы и класса, благотворительные концерты, чаепития для ветеранов 

войны, солдатских вдов, сбор игрушек и канцтоваров для детей  онкологических центров, 

больниц, интернатов, книги детскому дому и школьной библиотеке, разработка поздравительных 

открыток, забота о пожилых людях, шефство над ветераном  педагогического труда, «Новогодний 

подарок» ( сбор подарков для детей- сирот), 

Примерные социальные проекты: мини-проекты по теме и их защита, коллективный проект 

«Скажем вредным привычкам: «НЕТ», «Спорт любит сильных», «Рискни стать добрым». 
Важной составляющей деятельности Юных волонтеров является обучение  планированию, 

которое позволяет четко определять цель предстоящей деятельности, дает возможность разумно 

использовать все имеющиеся возможности, обеспечивает стабильное развитие волонтерского 

формирования. Для участия в мини-проектах по темам разумно учить следующим простым 

 вопросам: 
1. Кто мы? (статус волонтерского формирования – группа, пара, один – «Название»). 
2. Какова наша цель? (высшие цели и ценности; качественные изменения, на которые направлена 

деятельность волонтерского формирования). 

3. Для кого? (целевая группа, на которую направлена деятельность волонтерского формирования). 

4. Где? (география деятельности волонтерского формирования). 
5. Что мы делаем? (общая формулировка типа деятельности волонтерского формирования, 

направленной на удовлетворение потребностей целевой группы). 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 
Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  История волонтерского 

движения в школе. 

6 http://www.nachalka.com/ 

 

2.  Я, мои друзья, семья. 10 

3.  Я и мое здоровье. 10 

4.  Участие в социальных акциях 

и проектах школы, класса 

6 

Итого: 32 часа  

http://www.nachalka.com/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Календарно-тематическое планирование для 1 класса  

на 2022-2023 учебный год 

№ ТЕМА  

 История волонтерского движения в школе.  

1. Наша школа и волонтерское движение.  

2. Кто такие волонтеры?  

3. Правила волонтеров школы.  

4. Гимн волонтеров школы.  

5. Праздники волонтеров.  

6. Праздники волонтеров.  

 Я, мои друзья, семья.  

7. Досуг. Увлечения. Интересы.  

8. Что такое дружба.   

9. Коллектив.  

10. Ты и твои товарищи. Настоящий друг.  

11. Помни о других.  

12. Что такое «добро» и «зло». Добрые и не добрые дела.  

13. Правила парной и групповой деятельности.  

14. Семья – древо жизни.  

15. Семья – древо жизни  

16. Семья – древо жизни  

 Я и мое здоровье.  

17. Друзья Мойдодыра  

18. Друзья Мойдодыра  

19. Как следует питаться.  

20. Как следует питаться.  

21. Режим дня. Закалка. Спорт.  

22. Как стать трудолюбивым.  

23. Мои эмоции. Учусь сдерживать эмоции.  

24. Учимся думать и действовать.  

25. О хороших и дурных привычках.  

26. Я принимаю волевое решение.  

 Участие в социальных акциях  и проектах школы, класса  

27. Акция «Твори добро».  

28. Акция «Твори добро».  

29. Акция «Живи дружно».  

30. Акция «Живи дружно».  

31. Акция «Мы вместе».  

32. «Наши добрые дела» - подведение итогов добрых дел за год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий : 

− просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

− использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

− знакомство с различными достижениями науки и техники; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

− применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

− работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 

− групповая работа; 

− включение игровых процедур и двигательной активности; 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
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