


 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волонтерское движение» 8 - 9 

класс 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема 1. Волонтерское движение в мире и в РФ. (2ч) 

 Значение волонтёрского движения. Права и обязанности волонтера. «Кто такие 

волонтеры?». Возникновение и развитие волонтёрского движения. Мифы о волонтёрстве. 

Кодекс волонтёров. 

Тема 2. Экология у дома. (4ч) 

Изготовление и распространение памяток и      раскрасок о бережном отношении к 

энергоресурсам среди младших школьников. Привлечение учащихся и жителей района к 

уборке территории 

Тема 3. Акции ПДД. (4ч)    

Оформление писем, рисунков, поздравлений для водителей, конкурс «Письмо водителю». 

Распространение световозвращающих элементов для учащихся начальной школы. 

Тема 4. Здоровый образ жизни. (6ч)  

Изготовление и распространение листовок о вреде алкоголя, организация велопробега и 

участие в нем. Профилактика ВИЧ инфекции, повышение информированности о 

проблеме ВИЧ. 

Тема 5. Благотворительные мероприятия. (4ч)  

Сбор новогодних подарков подарков для малообеспеченных. Акция «Посылка солдату». 

Организация сбора и отправки посылок выпускникам школы, проходящим службу в ВС 

РФ. 

Тема 6.«Великие сражения Великой Отечественной войны». (6ч) 

 Провести викторину с учащимися школы на знание истории. Акция «Открытка 



защитнику Отечества». Изготовление поздравительных открыток и вручение их на 

праздничном концерте. Встреча «Герои рядом». Организация встречи с участниками 

локальных войн и вооружённых конфликтов. 

Тема 7. Социальные акции. (5ч)  

Акция «Песня для мамы». Музыкальные видеопоздравления для мам. Флэш-моб 

«Каникулы! Ура!». Организация подвижных игр на каникулах для учащихся начальной 

школы. 

Тема 8. «День Победы!». (2ч)  

Акция «Наследники Победы». Организация и проведение мероприятий к празднованию 

Дня Победы Акция «Память» Организация работы по очистке территории, где установлен 

памятный мемориал. 

Тема 9. Подготовка и проведение творческого отчета. (2ч)  

«Копилка добрых дел», оформление Дневника отряда «Волонтерское движение». 

 

Формы организации деятельности: игра-путешествие, «корзинка вопросов»,  

тренинги, решение ситуационных заданий, 

круглый стол практикум, проектирование 

действий по благоустройству,  трудовой 

десант. 

 

Виды деятельности: Игровая, частично-поисковая,  познавательная, 

социальная работа волонтеров. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Волонтерское движение в мире и в РФ.  2 

2. Экология у дома.  4 

3. Акции ПДД.    4 

4. Здоровый образ жизни.  6 

5. Благотворительные мероприятия.  4 

6. Великие сражения Великой Отечественной войны.  6 

7. Социальные акции.  5 

8.  День Победы!  2 



9. Подготовка и проведение творческого отчета  2 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 9 класс 

Тема 1. Волонтерское движение в мире и за рубежом. Создание Волонтерского 

отряда. Могу ли я быть волонтером? (Анкетирование). (2ч) 

Права и обязанности волонтера. Знакомство  с основными правовыми актами и 

документами, регламентирующими волонтерскую деятельность. Проект положения о 

волонтерском отряде, направления работы, план работы на год. Анкетирование поможет 

учащимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам волонтера 

Тема 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). (15ч) 

Знакомство 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, такие как эмпатия (сопереживание другому), 

конгруэнтность (искренность). Тренинги помогут осознать свою готовность к участию в 

волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению. Психологическая 

подготовка способствует развитию личностного потенциала,  помогает разрешить 

собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические знания, 

формирует коммуникативные способности и готовность терпимо относится к 

окружающим людям. 

Тема 3. Учимся работать с документами. (4ч) 

Знакомство с основными правовыми актами и документами, регламентирующими 

волонтерскую деятельность. Учащиеся научатся вести документацию волонтера, 

создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках 

волонтерской деятельности. Волонтеры научатся оформлять личное портфолио. 

Тема 4. Адреса милосердия. (14ч) 

Учащиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые 

люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки. Подготовка и проведение волонтерских акций. 

 

Формы организации деятельности: Акции социально-значимые, трудовые, 

творческие, художественные акции в социуме 

(вне школы); спортивные и оздоровительные 

акции в социуме.



 

Виды деятельности: Частично-поисковая,  познавательная, социальная 

работа волонтеров. 

       Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количес

тво 

часов 

1. Волонтерское движение в мире и за рубежом. Создание 

Волонтерского отряда.  

Могу ли я быть волонтером? (Анкетирование). 

2 

2. Познаю себя и других (психологическая подготовка 

волонтеров). 

15  

3. Учимся работать с документами.  4 

4. Адреса милосердия. 14 

 


