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Пояснительная  записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волонтеры ЗОЖ» для 7 класса 

является частью Основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 29» и 

состоит  из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Волонтеры зЗОЖ». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтеры ЗОЖ». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

 

Цель курса:Формирование мотивации подростков, осуществляющих волонтерскую 

деятельность, развитию коммуникативных и организаторских навыков для реализации 

профилактических мероприятий для сверстников и общего населения. 

 

З а д а ч и :  

 содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей;  

 сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий;  

 ведение издательской и информационной деятельности;  

 осуществление просветительской деятельности;  

 организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения;  

 реализация международных, федеральных, региональных и муниципальных 

программ и проектов, направленных на воспитание подрастающего поколения и 

формирование личности;  

 формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной 

ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе. 

 

На изучение курса отводится   35 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. В 

соответствии с календарным графиком и расписанием занятий количество часов 

фактически составляет 33 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Волонтеры ЗОЖ». 

Обучающиеся научатся:  

– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей;  

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи;  

– участвовать в выработке решений органов местного самоуправления в порядке и 

объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об общественных объединениях» и 

другими законами;  

– реализовывать проекты;  

– организовывать и проводить собрания, публичные мероприятия;  

– осуществлять издательскую деятельность;  

– осуществлять благотворительную деятельность;  

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;  

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, мастер-классы. 

 Обучающиеся смогут научиться: 

– проводить  мероприятия по предлагаемым сценариям, осуществлять самостоятельную 

работу по организации добровольческой деятельности. 

– осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области 



воспитания здорового,  подрастающего поколения и формирования личности с учетом 

современных информационных и инновационных технологий;  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтеры ЗОЖ». 

Введение в курс «Волонтерство» - 1 час. 

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда. 

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России. Познакомятся с правами 

и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о волонтерском 

объединении, определят миссию волонтерского объединения, продумают направления 

работы и наметят план работы на год.  

Здоровое питание- 2 часа. 

Всемирные даты здоровья- 17ч. 

Вредные привычки– 2 часа. 

Беседа о вредных привычках. Подготовка устного журнала о вредных привычках. 

Анкетирование учащихся по теме «Вредные привычки». Беседы о вреде алкоголя, 

табакокурения и наркомании. Что такое СПИД?  

Здоровый образ жизни – 12 часов.   

Учащиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, проведут 

анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших школьников 

организуют игры на переменах.  

Виды деятельности: 

Личностное развитие.  

 Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

 Популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии.  

 Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, встреч с интересными людьми. 

Популяризация ЗОЖ среди школьников:  

 Организация профильных событий - открытых занятий, соревнований, акций и 

флешмобов;  

 Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО;  

 Создание видео контента, печатной продукции, популяризирующей ЗОЖ. 

Гражданская активность 

 Добровольчество( социальное, медиаволонтерство, медицинское) 

 Проведение встреч с интересными людьми. 

Информационно-медийное направление 
Работа с социальными сетями, подготовка информационного контента.  

Поддержка талантливых юных журналистов;  

Создание единого медиапространства для школьников;  

Проведение фестивалей, творческих конкурсов для школьников.  

 

Формы работы:   

 проведение массовых акций, открытых занятий, соревнований, игр;  

 распространение информации через социальные сети, выпуск листовок, газет, 

видеоконтента. 

 диспуты, деловая игра, дискуссии, игровые программы,  мероприятия, «мозговой 

штурм», тренинги, турниры, фестивали, экскурсии. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 п/п Наименование разделов, темы занятия Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту  

ЭОР 

1. История волонтерского движения в России.  Права и 

обязанности волонтеров. Составление плана работы. 

12.09   

2. День здорового питания. Подготовка к школьной акции 

«Что есть  …класс» 

19.09   

3. ГМО в продуктах питания. Е-коды в нашей жизни. 

Питание спортсменов 

26.09   

4. Всемирный день ходьбы. Участие в акции по посадке 

деревьев 

3.10   

5. Всемирный день зрения. Беседа о профилактике 

нарушений зрения от гаджетов 
10.10   

6. Всемирный день аллерголога. Особенности материалов 

школьной формы учащихся. Создание наглядного 

пособия по синтетическим и натуральным тканям. 

17.10   

7. Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Прививки за и 

против.  

24.10   

8. День рентгенолога. Современные технологии для 

диагностики здоровья. Флюорография.  

7.11   

9. День эндокринолога. Следим за состоянием работы 

щитовидной железы и других гормонов 

14.11   

  10. День отказа от курения. Беседа о курительных аппаратах 

и их влиянии на организм подростка  

21.11   

11. «Плохие привычки хороших детей» - интерактивная 

беседа о здоровом образе жизни 

28.11   

12. Международный день борьбы со СПИДом 5.12   

13. Международный день инвалидов. Формирование 

толерантности в обществе. Исследование: что социум 

сделал для инвалидов?  

12.12   

14. Короткий день в году. Повышение работоспособности в 

зимнее время. Создание памяток о том, как не уснуть на 

уроках 

19.12   

15. Международный день глухонемых. Изучение основных 

жестов. Азбука Брайля 

9.01   

16. Осторожно мороз, сосульки, гололед!!! Профилактика 

обморожений, травм при падении. Как правильно 

приземлится, чтобы не пострадать.  

16.01   

17. Правильная осанка как показатель здоровья. Беседа о том, 

как мы сидим на столом.  

23.01   

18. Психологическое состояние школьника перед 30.01   



контрольными работами и олимпиадами. Снятие стресса 

и напряжения простыми дыхательными методиками.  

19. Взаимоотношение ребенка с родителями или как стать 

хорошим сыном или дочерью  

6.02   

20. День стоматолога. Беседа о правилах чистки зубов и 

другие полезные советы. 

13.02   

21. Гигиена одежды и обуви. Сменная обувь, спортивная 

обувь. Проверка лайфхаков о предотвращении запаха 

обуви, потливости стоп 

20.02   

22.  День фельдшера в России. Беседа о пользе профессии 

врача 

27.02   

23.  Всемирный день иммунитета. Беседа о витаминах и 

минералах, необходимых человеку для активной жизни 

6.03   

24.  Международный день охраны здоровья уха и слуха. 

Исследование влияние городского шума на слуховой 

аппарат. 

Влияние разных видов наушников на слух детей 

13.03   

25. Международный день сна. Какая подушка самая удобная 

и безопасная, режим сна и бодрствования 

20.03   

26. Всемирный день борьбы с туберкулезом. День фтизиатра. 

Беседа о влиянии никотинсодержащих веществ на органы 

дыхания. «Курить – здоровью вредить» , вручение 

буклетов. 

3.04   

27. Всемирный день здоровья - проведение мероприятия на 

базе школы 

10.04   

28. Всемирный день здоровья. Что значит быть здоровым? 

Весенние игры на свежем воздухе 

17.04   

29. Национальный день донора в России. Особенности групп 

крови и правила кроводачи  

24.04   

30. «Я выбираю спорт» - спортивная программа для 

подростков 

8.05   

31. Устный журнал «Употребление алкоголя – опасная 

болезнь» 

15.05   

32. Международный день борьбы с гепатитом. Беседы о 

профилактике гепатита С.  

День фармацевтического работника в России. Беседа о 

классификации лекарств в аптеке.  

22.05   

33. Всемирный «день без табака»  

«Плохие привычки хороших детей» - интерактивная 

беседа о здоровом образе жизни.  

29.05   

Итого: 33 часа.  


