
 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Волонтерский отряд 

«Созвездие» модифицированный вариант программы «Добровольчество» учителя истории 

П.М. Зарубена г. Нижний Тагил. Данная программа предназначена для учащихся 8 класса, 

на изучение курса «Волонтерский отряд «Созвездие» в учебном плане МАОУ СОШ №14 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, период освоения 1 год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности.  

 Владение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать свою позицию,  

 формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к курению, алкоголизму:  

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей к общественно значимой деятельности;  

 умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского 

отряда. Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о 

волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают направления 

работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в 

волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). Учащиеся 

познакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения 

позволяют более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской 

деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 

общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). 

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в 

волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению. Психологическая 

подготовка способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает 

разрешить собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические 

знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо относится к 

окружающим людям. 

Раздел 3. Учимся работать с документами. Обучающиеся познакомятся с основными 

правовыми актами и документами, регламентирующими волонтерскую деятельность. Они 

научатся вести документацию волонтера, создавать различную печатную и 

видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках волонтерской деятельности. 

Волонтеры учатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Участие в акциях и конкурсах. Учащиеся разрабатывают Акции и мероприятия 

спортивно-массового характера, с привлечением родительской общественности; 

организуют «активные перемены». Участвуют в Конкурсах разного уровня по 

направлению своего рода деятельности. 

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда законов РФ касательно 

здравоохранения; пропаганда базовых знаний медицины и гигиены, ведения активного 

образа жизни. 



Раздел 6. Благотворительная деятельность волонтера.  Волонтёры на практике реализуют 

знания, полученные ими в период подготовки. Лекционные и практические занятия при 

реализации программы, предусматривают включение учащихся в практику, 

образовательные тренинги в данном направлении. Оказание посильной помощи органам 

школьного самоуправления, педагогам, учащимся в соответствии с направлениями 

деятельности отряда. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Организационное заседание отряда волонтёров. Вводное занятие. 

Тренинг «Цветик-семицветик». Просмотр видеофильмов. 

1 

2 Определение направления работы и создание плана работы на год. 

Тренинг «Формула успеха». 

1 

3 Выпуск и распространение листовок по ПДД 1 

4 Анкетирование «Мы за здоровье! А ты?» 1 

5 Акция милосердия «От всей души», посвященная Дню пожилого 

человека.  Акция «Открытка своими руками» 

1 

6 Здоровье – мой выбор. (От чего зависит здоровье? Умение сберечь 

здоровье. Понятие здорового образа жизни) – подготовка бесед по 

классам. 

1 

7 Подвижные игры для младших школьников. 1 

8  

Тренинг «Познаю себя», «Мы команда!» 

1 

9 Акция «Покормите птиц зимой». Изготовление скворечников и 

кормушек. 

1 

10. Агитацианно-пропагандистское мероприятие по профилактике 

алкоголизма (в микрорайоне) 

1 

11. Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?» 1 

12. Акция помощи бездомным животным «Сезон добра». Подготовка и 

проведение акции. 

1 

13. Умение противостоять давлению (сверстников, рекламы, общества). 

Поведение. 

1 

14. Конкурс плакатов  «Чистота-залог здоровья, порядок прежде всего» 1 

15. Посещение семей и ребят, нуждающимся в социальной поддержке. 

Акция   «Новогодний подарок» 

1 

16. Помощь в организации новогодних утренников в школе 1 

17. Оформление школы к празднику Новый год 1 

18. Мероприятие для учащихся начальной школы по соблюдению правил 

ДД. 

1 

19 Составление коллективного проекта «Мой двор, моя улица». 

Распространение листовок с обращением к жителям района о 

сохранении чистоты. 

1 

20. Сбор информации о тружениках тыла 1 

21. Тренинг лидерства “Твоя цель – твой успех” 1 

22. Посещение ветерана Великой отечественной войны. «Перед Вами 

встаю я на колени» (адресная помощь ветеранам ВОв и труда) 

1 

23. Благотворительные акции: «Добрые дела», «Посылка солдату» 1 

24. Участие в классных часах для среднего звена «Мама- такое ласковое 

слово» , «Умницы-красавицы» 

1 



25. Поздравление женщин, девушек и девочек  с праздником 8 марта. 1 

26.  

«Мир моих увлечений». Выставка талантов учащихся 

1 

27. Проведение подвижных игр на переменах со школьниками младшего 

звена 

1 

28. Трудовая акция "Зона заботы". Уборка территории вокруг памятников, 

посадка деревьев, цветов. 

1 

29. Оформление выставки фотографий «Ветеран в моей семье» 1 

30. Акция "Письмо ветерану" 1 

31 Посещение обелисков и памятников Победы города 1 

32. Беседа «Соблюдение правил безопасности в летнее время» 1 

33 Заключительное мероприятие «Лето, пора находок, а не потерь!» 1 

34  Итоговое заседание волонтерского отряда 1 
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