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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности волонтѐрский 

отряд «Пламя» основного общего образования разработана  на основе: 

– Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015   № 1578, от 29.06.2017 №613); 

–– Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной 

приказом МБОУ «Гимназия №69» от 26.08.2021 № 226-осн.; 

– Учебного плана среднего общего образования на 2022/2023 учебный 

год МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия 

№69» от 24.08.2022  № 276-осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022 № 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, 

курса внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия 

№69» от 05.07.2019   № 285-осн. 

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год 

в 10 классе 35 учебных недель, в 11 классе 34 учебных недели. В 

соответствии с учебным планом основного общего образования  на 2022/2023 

учебный год на изучение курса внеурочной деятельности волонтѐрский отряд 

«Пламя» отводится 1 час в неделю. Поэтому рабочая программа по курсу 

волонтѐрский отряд «Пламя» для 10 классов рассчитана на 35 учебных часов, 

для 11 классов на 34 учебных часа. 

 

Актуальность программы. 

 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к 

организации самого учебно-воспитательного процесса в средней школе, так и 

к содержанию образования. В период стремительной глобализации и 

информатизации жизненного пространства, засилья рекламы и подмены 

ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять 

соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, 

основанную на знании и собственном приобретѐнном опыте. 

 

В основе любого волонтерского движения лежит старый как мир 

принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот 

принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, 
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кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только 

совместными усилиями каждого из его членов. 

 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие 

изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести 

каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит 

безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд 

преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение 

новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность сделать 

неплохую карьеру. 

 

В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные 

люди, инвалиды, дети – сироты. Чтобы помогать им, не обязательно 

становиться на учет в специальную организацию, в нашей гимназии одним из 

направлений внеурочной деятельности является волонтерский отряд 

«Пламя», где каждый может узнать, где больше всего ждут его помощи, где 

час его пребывания действует лучше самого сильного лекарства. 

 

 Для дальнейшего развития волонтерского движения в нашей гимназии  

для учащихся разработана программа внеурочной деятельности. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: содействовать формированию социально-активной личности 

через овладение основами волонтерской деятельности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 -обучить знаниям и умениям необходимым для участия в 

волонтерской деятельности; 

-понять виды, алгоритмы проведения социальной акции; 

-формировать у учащихся устойчивого интереса к волонтѐрской 

деятельности; 

-составлять информационные буклеты; 

-познакомить учащихся с современными социальными проблемами, 

пропагандой здорового образа жизни подростков и молодѐжи; 

-организовывать игры на знакомство и сплочение. 

Развивающие: 

-развивать социальные навыки, уметь делать выбор; 

- развивать память и внимания учащихся (в предлагаемых 

обстоятельствах); 

-развивать ответственность, добросовестность выполнять работу, в 

Группе и самостоятельно; 

-развивать коммуникабельность (устанавливать контакт с незнакомыми 

людьми, договариваться). 

Воспитательные: 

-формировать собственную мотивацию к здоровью как ценности; 
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-формировать потребность в самосовершенствовании и личностном 

рост; 

-воспитывать отзывчивость, уметь сопереживать проблемам 

социального характера. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтѐрского 

движения, а также их практической реализации. 

Условия реализации: 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 5-11 класс. 

Продолжительность образовательного процесса – 1 учебный  год. 

Количество часов в неделю - 1 час. 

Количество часов в год- 34/35 часов. 

Направленность программы: социальная.  

Формы занятий и их сочетание 

 

Форма обучения учащихся – очная. 

- участие в акции; 

- участие во флеш-мобах; 

- участие в различных мероприятиях (конкурсах, фестивалях и т.д.); 

- практические занятия; 

-познавательные игры, тренинги, викторины. 

Деятельность волонтеров направлена на: 

-оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников 

путем возрождения нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая 

дружба, чистая любовь, счастливая семья и т.п.); 

- гражданское и патриотическое воспитание молодѐжи; 

- пропаганду здорового образа жизни среди школьников; 

- пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию 

России, своей малой Родине; 

- защиту окружающей среды; 

- помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в тяжѐлой 

жизненной ситуации. 

Просветительская деятельность: 

- поддержка реализации программ по содействию и формированию ЗОЖ в 

подростковой и молодѐжной среде; 

- участие в общественно-полезной деятельности; 

- подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг); 

- обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на школьном и 

районном уровнях; 

- публикации в СМИ и на школьном сайте. 

Спортивная деятельность: 

- участие в соревнованиях по направленности, соответствующей 

деятельности волонтера; 

- организация спортивных мероприятий с младшими подростками. 

 

Шефская деятельность: 

- оказание помощи пенсионерам, одиноким пожилым людям, детям и 

сверстникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
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- организация просветительских и социокультурных мероприятий для детей-

инвалидов, сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных 

семей, малообеспеченных слоѐв населения. 

Ожидаемые результаты в текущем учебном году. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, формирования гражданской жизненной позиции у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по гражданско-патриотическому направлению - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью куратора 

(учителя). 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом, учить работать по предложенному плану. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога. 

Учиться совместно с куратором (учителем) и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности сверстников. 

 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания достижений (успехов). 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации. 
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Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительные материалы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы со сверстниками. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других. 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

1. историю волонтерского движения в России и в мире; 

2. права и обязанности волонтеров, 

3. основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

4. основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

1. организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

2. проводить антинаркотические и другие акции, направленные на 

формирование здоровых  привычек; 

3. проводить профилактическую работу в школьном учреждении и 

в микрорайоне; 

4. аргументировано отстаивать свою позицию; 

5. адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами 

и правилами уважительного отношения; 

6. издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

7. формировать собственное портфолио; 

8. принимать общечеловеческие ценности. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Наименование темы занятия Количество часов Дата 

проведения Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - 14.09.2022 

2.  Акция «Спасибо за заботу» 1 - 1 21.09.2022 

3.  Акция для дома престарелых «Забота» 1 - 1 28.09.2022 

4.  Концертная программа для учителей 

«День непослушания»  

1 - 1 

05.10.2022 

5.  Беседа "Как можно знакомиться", Игра 1 - 1 12.10.2022 
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"Узнаѐм друг друга" 

6.  Тренинг «Правила волонтѐра» 1 - 1 19.10.2022 

7.  Флеш-моб  «Весѐлая зарядка» 1 - 1 25.10.2022 

8.  Участие в реализации социально - 

значимом проекте школы "От сердца к 

сердцу". 

1 - 1 

02.11.2022 

 

9.  Беседа – опрос «Мы едины» 1 1 - 09.11.2022 

10.  Историю развития 

волонтѐрского 

движения 

1 1 - 

16.11.2022 

11.  Флеш-моб «Вместе с мамой» 1 - 1 23.11.2022 

12.  Акция "День борьбы со 

СПИДом" 

1 - 1 

30.11.2022 

13.  Акция «Улица героев» 1 - 1 07.12.2022 

14.  Акция по украшению школы 

«Мастерская Деда Мороза» 

1 - 1 

14.12.2022 

15.  Участие в театральной постановке 

«Чудеса под Новый год» 

1 - 1 

21.12.2022 

16.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Добро не уходит на каникулы» 

1 - 1 

28.12.2022 

17.  Беседа – опрос "За что ты можешь 

отвечать в своей жизни?" 

1 1 - 

11.01.2023 

18.  Конкурс социальной рекламы «Здоровье 

в наших руках» 

1 - 1 

18.01.2023 

19.  Акция «Блокадный хлеб» 1 - 1 25.01.2023 

20.  Участие во Всероссийской 

исторической игре «Высота 102.0» 

1 - 1 

01.02.2023 

21.  Беседа «Позитивное общение» 1 1 - 08.02.2023 

22.  Флеш-моб «Я выбираю ЗОЖ» 1 - 1 15.02.2023 

23.  Урок мужества «Юные патриоты 

России»  

 

1 1 - 

22.02.2023 

24.  Подготовка к театральной постановке 

«Милые женщины» 

1 - 1 

01.03.2023 

25.  Буклет для учителей «С 

Международным женским днѐм» 

1 - 1 

08.03.2023 

26.  Беседа «Принципы создания и 

оформления информационных 

буклетов».  

 

1 1 - 

15.03.2023 

27.  Изготовления информационных 

буклетов 

"Мир без табака, алкоголя и 

наркотика". 

1 - 1 

22.03.2023 

28.  Акция «Звѐзды героев» 1 - 1 29.03.2023 
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29.  Конкурс-социальная акция «Дай земле 

шанс» 

1 - 1 

05.04.2023 

30.  Акция «Все за макулатурой» 1 - 1 12.04.2023 

31.  Акция «Сдай батарейку-спаси одного 

ежа!» 

1 - 1 

19.04.2023 

32.  Участие в акции "Георгиевская 

ленточка" 

1 - 1 

26.04.2023 

33.   Конкурс-открытый микрофон «Памяти 

павших будем достойны» 

1 - 1 

10.05.2023 

34.  Слѐт волонтѐров города «Салют, 

Медвежата» 

1/2 - 1/2 

30.05.2023 

 Итого  34/35 7 27/28  
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