
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

Волонтерское объединение «Вита» 

 

для учащихся   9 - 11 классов 

 

Составители: Черепнина Е. П.,  

Педагог - организатор 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

протокол № 1 

от «25» августа 2021 г. 

 

 

 

 

г. Березовский, 2021  

 



2 
 

Содержание  

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности… 3  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности …………………………………………………………. 4  

III. Тематическое планирование…………………………………………….. 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

3) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

5) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

6) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2) Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

3) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Тема 1.Введение в курс «Волонтер!» - 2 часа 

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 объединении, 

определят миссию волонтерского объединения, продумают направления 

работы и наметят план работы на год. 

Форма организации занятия: познавательная беседа 

Вид деятельности: проблемно – ценностное общение 

Тема 2. Вредные привычки– 13 часов 

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? 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, презентация 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно – ценностное 

общение 

 

 
Тема 3. Здоровый образ жизни – 9 часов 

Обучающиеся изучат правила ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии 

с ЗОЖ, проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для 

младших школьников организуют игры на переменах. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, круглый стол, игра, 

презентация 

Вид деятельности: досугово – развлекательная, игровая, познавательная 

 

 
Тема 4. Милосердие – души усердие – 6 часов 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - 

это дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, 
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сироты, пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на 

практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация 

Вид деятельности: социальное творчество, познавательная, проблемно – 

ценностное общение 

 

 
Тема 5. Мой город – 4 часа 

Учащиеся принимают участие в экологических акциях, уборке территории. 

Создают презентации о родном городе. 

Форма организации занятия: экскурсия, познавательная беседа, презентация 

Вид деятельности: трудовая, познавательная, техническое творчество. 
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Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

9 класс 10 класс 11 класс 

1.  Введение в курс 2 2 2 

2.  Вредные привычки 13 13 13 

3.  Здоровый образ жизни 9 9 9 

4.  Милосердие – души 

усердие 

6 6 6 

5.  Мой город 4 5 4 

Итого: 34 35 34 
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