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Пояснительная   записка. 

Программа курса «Мы - волонтёры» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень), авторской программы «Волонтёрское движение» 6-8 классы под редакцией В.А. Горского, 2-е 

издание, М.: Просвещение 2019г., методического конструктора (пособие для учителя ) Д.В.Григорьева, П.В.Степанова. – М.: 

Просвещение, 2019г.,являющихся исходным материалом для составления программы.  

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО)  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. Основная образовательная программа  ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год . 

6. Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-

2021 учебный год. 

.Направление развития личности, в рамках которого разработана программа. 

Курс «Мы - волонтёры» отвечает задачам реализации программы социализации и духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и имеет огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности. 

Цель программы курса «Мы-волонтёры»: 

. 1. Инициировать и развивать  подростковое  добровольческое движение. 

  2. Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

Задачами курса являются следующие: 

 Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в мире и в России. 

 Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического  совершенствования 

детей и подростков. 
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 Овладение основными практическими умениями в области социальных отношений. 

 Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными возможностями. 

 Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной сфере. 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, 

что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к 

поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные 

верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследником всей жизни и 

деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Место предмета в плане внеурочной деятельности 

Согласно плану внеурочной деятельности на изучение курса  «Мы -волонтёры» на ступени основного общего образования на базовом 

уровне отводится: в 8 классе 34 часа, из расчёта 1 часа в неделю. 

  



4 

 

1.Планируемые результаты курса внеурочной деятельности социального направления  

«Мы - волонтёры», 8 класс 

В результате изучения курса у обучающихся 8 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.  Личностные результаты :. 

У обучающегося будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, 

свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить 

поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов 

России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической  

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с ограниченными 

возможностями, представителями другой национальности.  

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Уобучающихся будут сформированы знания по: 

 расширению круга приёмов составления разных типов плана; 

  расширению круга структурирования материала; 

 работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами; 

 планировать волонтёрскую деятельность; 

 способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

 организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления;  
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 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

 оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения поисковых задач: из учебника (текстовой и иллюстративный 

материал), наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления 

аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 

учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. 

д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в 

группах, отвечать за результаты своих действий,  

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 

одноклассникам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, 

культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, 

презентации). 

3.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить необходимую информацию; 

 знакомиться с деятельностью волонтёрских организаций в России; 

 самостоятельно решать  проблемы  поискового характера; 

 рассказывать о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках Отечества, 

национальных героях; 

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других 

источниках; 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в общении с 

одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, Интернет) с целью 

поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности социального направления  

«Мы - волонтёры», 8 класс 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России.  9 часов 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). 16 часов 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.  2 часа 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 научатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров). 6 часов Обучающиеся 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. Программа содержит лекционные и 

практические занятия. Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги.  

Методы организации занятий: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 исследовательский; 

 практический; 

 учебно-поисковый; 

Формы организации занятий: 

 беседа, круглый  стол, уроки мужества, викторины, игры, КТД. 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности социального направления  
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клуба «Мы - волонтёры». 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1. Из истории волонтерского движения в мире и России.  10 

2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров).  16 

3. Учимся работать с документами.   2 

4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров). 6 

 ИТОГО:  68 
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Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                    к рабочей  программе  

                                                                                                                                                                                          по внеурочной деятельности 

                                                                                                                                                                                          социального направления 

                                                                                                                                                                                          клуба «Мы-волонтёры» 

                                                                                                                                                                                                              8 класс                        

          Тематическое планирование курса внеурочной деятельности социального направления  

клуба «Мы - волонтёры», 34 часа 

 

№ 

п/п Темы  занятий 
Кол-во 

часов 

8 Б 8В 

  

план факт план факт 

1 Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция №17.  

Вводное занятие 

1 05.09. 

 

 05.09  

 РазделI. 

Из истории волонтёрского движения в мире и в России. 

(9 часов) 

     

2 Знакомство с нормативными и правовыми документами 

волонтерской деятельности в РФ 

1 12.09  12.09  

3 Волонтёрское движение в мире. 1 19.09  19.09  

4 Могу ли я быть волонтёром (анкетирование). 1 26.09  26.09  

5 Права и обязанности волонтёра. 1 03.10  03.10  

6 Права и обязанности волонтёра 1 17.10  17.10  

7 Проектирование деятельности волонтёрского отряда (круглый стол). 1 24.10  24.10  

8 Проектирование деятельности волонтёрского отряда (круглый стол). 1 31.10  31.10  

9 Концепция и кодекс волонтерства  1 07.11  07.11  

10 Создание страницы и освещение деятельности волонтёрского отряда 

на сайте школы. 

1 14.11  14.11  

 Раздел II.Познаю себя и других. (16 часов)      

11 Акция «чистый двор» 1 28.11  28.11  

12 Организация и проведение игр с группой продленного дня  1 05.12  05.12  
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13 Создание страницы и освещение деятельности волонтёрского отряда 

на сайте школы 

1 12.12  12.12  

14 Акция «Пусть всегда будет мама!» 1 19.12  19.12  

15 Участие в праздничном концерте ко Дню матери 1 26.12  26.12  

16 Подготовка и участие в конкурсе агитбригад «Мир без насилия и 

наркотиков» 

1 09.01  09.01  

17 Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни». 1 16.01  16.01  

18 Новогодние праздники «Хороша ты, зимушка-зима!» 1 23.01  23.01  

19 Игры и беседы по правовому воспитанию в    1-х  классах 1 30.01  30.01  

20 Игры и беседы по правовому воспитанию в    2-х  классах 1 06.02  06.02  

21 Игры и беседы по правовому воспитанию в    3-х  классах 1 13.02  13.02  

22 Игры и беседы по правовому воспитанию в    4-х  классах 1 27.02  27.02  

23 Акция, приуроченная ко Дню Святого Валентина 1 06.03  06.03  

24 «Добры молодцы» мероприятия ко Дню Защитника Отечества 1 13.03  13.03  

25 Участие в праздничном концерте «Для милых мам». 1 20.03  20.03  

26 Трудовая акция «Школьный двор». 1 27.03  27.03  

 РазделIII.Учимся работать с документами. (2 часа)      

27 Учимся работать с документами (создание своего портфолио) 1 03.04  03.04  

28 Портфолио волонтёра. 1 17.04  17.04  

 Раздел IV.Адреса милосердия.  (6часов)      

29 Адреса милосердия (частично-поисковая работа) 1 24.04  24.04  

30 Акция «Дети –детям» 1 01.05  01.05  

31 Экологический десант «Мой двор -моя улица) 1 08.05  08.05  

32 Акция «Памяти павших» (уборка могил ветеранов педагогического 

труда)  

1 15.05  15.05  

33 Акция «Почта Победы».Поздравление ветеранов ВОВ 1 22.05  22.05  

34 Экологический десант «Цветущий май». 1 29.05  29.05  
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