


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волонтерское 

объединение «Белое крыло» для обучающихся 5-6 классов  разработана в 

соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения (ФГОС); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 5»; 

 Подготовка волонтеров (программы, рекомендации, модели опыта) / 

сост. И. И. Фришман, М. Р. Мирошкина. - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2016. 

Цель программы: содействовать развитию и консолидации участников 

волонтерского движения школы, формирование у детей культуры социального 

служения как важного фактора развития современного общества. 

Задачи: 

 формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, 

укрепление и развитие демократических норм жизни; 

 воздействие на материальные, моральные, национальные, семейные и 

другие интересы; 

 влияние на уровень культуры, организацию досуга; 

 воспитание любви и уважения к Родине, обучение основам 

взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим 

культурам; 

 предотвращение возникновения социально-запущенной, маргинальной 

молодежи; 

 воздействие на самочувствие и поведение участников движения. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы 

Программа предназначена для детей в возрасте от 12 до 13  лет.  

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения  (34 часа – 1 час в неделю) 

Формы организации и проведения  занятий: диалог, практикумы, 

коллективные и индивидуальные исследования.  

Фронтальная  используется в теоретической части занятий, бесед, 

экскурсий, лекций; 

Групповая  применяется при проведении викторин, конкурсов, диспутов; 

Индивидуальная форма применяется при подборе и систематизации 

материала учащимися для исследования и проектов. 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на 

достижение системы планируемых результатов (личностные, метапредметные, 

предметные результаты).  

Данный курс способствует формированию гражданских качеств личности; 

дает понятие сущности нравственных норм; показывает ведущую роль права в 
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общественной и личной жизни человека; способствует воспитанию культуры 

личности; показывает ведущую роль семьи в жизни человека; способствует 

сохранению и укреплению здоровья.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета  

 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 

формирование интереса к осуществлению благотворительных акций; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся 

мире; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие лидерских качеств; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных ситуаций 

Регулятивные: постановка учебной задачи, планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата); 

прогнозирование, контроль, коррекция и оценка; 

Познавательные: умение осуществлять поиск необходимой информации, 

знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в России; 

самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; 

Коммуникативные: обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей; участие в КТД; умение интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умения планировать свою деятельность и принимать решения; 

 умения формулировать конкретные задачи исследования в группах; 

 умения работать в малых группах; 

 умения разработать критерии распределения заданий по группам; 

 умения анализировать реальную информацию, оценивать ситуацию и 

выявлять проблемы; 

 умения формулировать вопросы; 

 умения составлять анкеты и бланки опроса и проводить интервью 
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экспертов; 

 умения подготовить презентацию; 

 умения организовать взаимодействие групп во время обсуждения в 

классе; 

 умение применять полученные знания на последующих занятиях в 

школе; 

 умение оформить результаты исследования (презентации, альбомы, 

тезисы доклада и др.); 

 умения представить результаты исследовательской работы в классе, в 

школе и общественности;  

 умения самостоятельно решать возникающие проблемы; 

 развивает способности к исследовательской деятельности (выражение 

своего мнения в анкетах, анализ своих поведенческих мотиваций 

Предметные результаты формируют опыт работы в разных социальных 

сферах 

Выпускники получат возможность узнать информацию о: 

 всемирных организациях; 

 российских организациях; 

 получат практические навыки и умения в социально значимых сферах. 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о 

принятых в обществе нормах, отношения к памятникам культуры, к 

людям, к окружающему миру; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 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; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

 Расширение круга приёмов составления разных типов плана, 

структурирования материала; 

 Умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать и организовывать волонтёрскую деятельность; 

 Способность оценивать результаты волонтёрской деятельности. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа делиться на 2 блока. Целью данной программы является 

предоставить возможность учащимся больше практиковаться, попробовать себя в 

разных сферах, но при этом теоретический блок занимает важную ступень.  

1 блок: Теоретический: 16 часов. 

2 блок: Практический: 18 часов. 

№ Тема урока Форма проведения 

Количество 

часов 

1 Знакомство с волонтерской работой  Круглый стол 1 

2 Акция «Будем милосердны к старикам»  Практическое занятие 2 

3 Акция «Поздравляем Вас, учитель»  Практическое занятие 2 

4 Акция «Помоги ребенку»  Практическое занятие 2 

5 Анализ проведенной работы  Круглый стол 1 

6 Акция «Мы за ЗОЖ»  Практическое занятие 2 

7 Акция «Белая лента – против насилия»  Практическое занятие 1 

8 Акция «Красная лента – против СПИДа»  Практическое занятие 1 

9 Акция «Скоро Новый Год»  Практическое занятие 2 

10 Благотворительный концерт к Новому Году  Практическое занятие 1 

11 Акция «Накорми птиц»  Практическое занятие 1 

12 Акция «Поможем бездомным животным»  Практическое занятие 1 

13 Просмотр фильма «Я – волонтер»  Круглый стол 1 

14 Подготовка к 23 февраля  Практическое занятие 1 

15 Акция «Посылка солдату»  Практическое занятие 1 

16 Акция «Для милых дам»  Практическое занятие 1 

17 Рефлексия первого сбора. Работа над ошибками.   Круглый стол 1 

18 Подари малышам сказку  Круглый стол 1 

19 Особенности работы с малышами  Круглый стол 1 

20 Разработка мастер классов для малышей  Круглый стол 1 

21 День пожилого человека.  Круглый стол 1 

22 Запуск проекта "Бабушкина радость"  Круглый стол 1 

23 Проведение акции " Бабушкина радость"  Круглый стол 1 

24 Подведение промежуточных итогов работы  Круглый стол 1 

25 

Проведение классных часов "Уважение к пожилым 

людям"  Практическое занятие 1 

26 Связь поколений.   Круглый стол 1 

27 Особенности общения с ветеранами  Круглый стол 1 

28 Мусору НЕТ.  Чистый город - счастливые люди  Круглый стол 1 

29 Сбор и сортировка крышечек доброты  Практическое занятие 1 

30 Работа с домашними питомцами  Круглый стол 1 

31 

Особенности поведения кошек и собак в приютах. 

Основы общения  Круглый стол 1 

32 

Презентация деятельности отряда для учащихся и 

их родителей  Круглый стол 1 

33 Общешкольная конференция. От отряда  Конференция 1 
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Волонтеров отчет по работе и "Изменилось ли мое 

отношение к окружающим событиям, людям, 
природе за год". 

 



Тематическое планирование 

№ Календарные 

сроки 

Тема/раздел Планируемые результаты: Возможные виды 

деятельности 

Возможные 

формы 

контроля 

1 сентябрь Знакомство с 

волонтерской работой 
Предметные: 

Выпускник научится: различать 

структуру волонтёрской 

организации; определять значение 

социальной рекламы в 

профилактической деятельности; 

различать виды профилактики 

асоциальных явлений и новые 

формы мероприятий, используемых 

во всероссийской практике по 

профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде. 

Выпускник получит возможность 

научиться: владеть технологиями 

разработки социальной рекламы; 

использовать различные формы 

профилактической деятельности и 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

 Регулятивные: 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 
 самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

 Круглый стол 

дискуссия 

2 сентябрь 

Акция «Будем 

милосердны к 

старикам» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

3 сентябрь-

октябрь 

Акция «Поздравляем 

Вас, учитель» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

4 октябрь 

Акция «Помоги 

ребенку» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

5 октябрь 

Анализ проведенной 

работы  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

6 ноябрь 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 
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выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 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; 
 владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
 Коммуникативные: вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов участников группы; 

материалов для 

проведения 

акции 

7 ноябрь 

Акция «Белая лента – 

против насилия» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

8 ноябрь 

Акция «Красная лента 

– против СПИДа» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

9 декабрь 

Акция «Скоро Новый 

Год» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

10 декабрь Благотворительный 

концерт к Новому 

Году 

 Практическое 

занятие 

 

11 декабрь -  

январь 

Акция «Накорми 

птиц» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

12 январь Акция «Поможем  Практическое помощь в 
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бездомным 

животным» 

 формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 
 осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
 Личностные: осознавать 

важность уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

осознавать свою готовность к 

решению моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

понимать ценность нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 
 понимать значимость 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и 

разнообразии; 
  

занятие проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

13 февраль 

Просмотр фильма «Я 

– волонтер»  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

14 февраль 

Подготовка к 23 

февраля 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

15 февраль 

Акция «Посылка 

солдату» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

16 март 

Акция «Для милых 

дам» 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

17 март Рефлексия первого 

сбора. Работа над 

ошибками.   Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

18 март Подари малышам 

сказку  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 
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докладами 

19 март 

Особенности работы с 

малышами  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

20 март 

Разработка мастер 

классов для малышей  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

21 март - апрель 

День пожилого 

человека.  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

22 апрель 

Запуск проекта 

"Бабушкина радость"  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

23 апрель 

Проведение акции " 

Бабушкина радость"  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

24 апрель Подведение 

промежуточных 

итогов работы  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

25 апрель - май 

Проведение классных 

часов "Уважение к 

пожилым людям" 

 Практическое 

занятие 

помощь в 

проведении 

акции; 

создание 

материалов для 

проведения 

акции 

26 май 

Связь поколений.   Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

27 май 

Особенности общения 

с ветеранами  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

28 май Мусору НЕТ.  Чистый 

город - счастливые 

люди  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 
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29 май Сбор и сортировка 

крышечек доброты 

 Практическое 

занятие 

 

30 май 

Работа с домашними 

питомцами  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

31 май Особенности 

поведения кошек и 

собак в приютах. 

Основы общения  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 

32 май Презентация 

деятельности отряда 

для учащихся и их 

родителей  Круглый стол 

дискуссия, 

выступление с 

докладами 
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33 май Общешкольная 

конференция. От 

отряда Волонтеров 

отчет по работе и 

"Изменилось ли мое 

отношение к 

окружающим 

событиям, людям, 

природе за год". 

 Конференция дискуссия, 

выступление с 

докладами 

 


