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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности волонтерского объединения «ЮВЕНТА» 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 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; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 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.  

Метапредметные результаты: 

 расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

 расширении круга структурирования материала; 

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);  

 умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способность оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Раздел 1. «Я – волонтер!» (7ч.) 

Организационное заседание. Значение волонтёрского движения. «Кто такие волонтеры?» 

Возникновение и развитие волонтёрского движения. Мифы о волонтёрстве. Кодекс волонтёров. 

Составление плана работы. Распределение поручений. Международное добровольчество. 

Деятельность основных международных волонтёрских программ. 

Раздел 2. «Безопасная дорога» (10ч.) 

Школьнику об опасности на дороге. Причины ДТП. Важность знания дорожных знаков. 

Создание презентаций. Профилактика травматизма (стенгазета). Составление листовок на тему: 

«Внимание! Гололед!». Акция распространение листовок на тему: «Внимание! Гололед!». 

 



Раздел 3. «Мы за ЗОЖ» (11ч.) 

Дискуссия «Мы за здоровый образ жизни». Пропаганда ЗОЖ и нравственных ценностей. Спид 

– чума ХХ века. Информационный семинар «Работа волонтеров в области профилактики 

ВИЧ/СПИДА среди молодежи». Подготовка к Всемирному Дню против СПИДа.  Акция 

«Красная лента», посвященная всемирному Дню против СПИДа. Механизмы и способы 

поддержания здоровья. 

Раздел 4. «Спорт и ЗОЖ» (7ч.) 

Физкультура – необходимый элемент культуры. Подготовка и проведение акции «PRO 

здоровье». Важность спорта в жизни каждого человека. Спорт: «за» или «против». 

Фотовыставка «Моя спортивная семья!» 

Раздел 5. «Здоровые привычки» (20ч.) 

«Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных ценностей. Выпуск стенгазеты 

«Твое здоровье в твоих руках». Беседа « Полезные и  вредные привычки», «Вредные 

привычки», «Что я знаю о наркотиках».  Употребление алкоголя – опасная болезнь. Причины и 

последствия употребления наркотических веществ. Создание презентации «Твой выбор». 

Раздел 6. «Кто, если не мы! » (13ч.) 

Экологическая газета «День Земли». Подготовка и проведение акции «Открытка ветерану». 

Календарь Победы, подготовка к 9 Мая. 

Подведение итогов работы за год. Ведение летописи волонтерской деятельности. 

Форма организации – волонтерское объединение  

 Виды деятельности –  групповая, индивидуальная, работа в паре (акции, устные журналы,  

классные часы, выпуск буклетов, листовок, стенгазет) 

 

3. тематическое планирование по курсу волонтерское объединение «Ювента» в 6 классе 

на 2020 – 2021 уч. год 

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 «Я – волонтер!» 7 ч. 

2 «Безопасная дорога» 10 ч. 

3 «Мы за ЗОЖ»  11 ч. 

4 «Спорт и ЗОЖ» 7 ч. 

5 «Здоровые привычки» 20 ч. 

6 «Кто, если не мы!» 13 ч. 

 Итого: 68 ч. 



 

 


