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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Дети Планеты» для 

учащихся 5-8 классов рассчитана на 1 года обучения (33 часов). Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и является приложением Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «Викуловская 

СОШ№1». Данная программа направлена на формирование сплоченной 

команды волонтеров-лидеров школьного подросткового волонтерского 

отряда «Дети Планеты», а также развитие у них навыков уверенного 

поведения и общения для осуществления просветительско-

профилактической работы по формированию и закреплению в школьной 

среде ценностей молодежной культуры, ориентированных на здоровый 

жизненный стиль, направленных на неприятие социально опасных 

привычек. Отряд «Дети Планеты» входит в состав  волонтерского 

движения. Программа предназначена для проведения занятий с 

волонтерами подростками в возрасте 11-15 лет. Если заглянуть в словарь, 

то волонтер (от лат. voluntarius – «добровольно») – человек, добровольно 

занимающийся безвозмездной общественной деятельностью. 

Добровольческие инициативы распространяются почти на любую сферу 

человеческой деятельности, в том числе и в образовании. Все обучение 

волонтеров должно проходить в тренинговом режиме. Интерактивные 

методы обучения (т.е. живое общение) позволяют более глубоко осознать 

истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже 

существующие навыки общения, уверенности, саморегуляции, 

стрессоустойчивости, а так же навыки работы в разновозрастных группах 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса волонтерского отряда 

 «Дети Планеты» 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 Из истории волонтерского движения в 

мире и России. Создания волонтерского 

отряда 

Учащиеся узнают об 

истории волонтерского 

движения в России и за 

рубежом. Познакомятся 

движения в мире и 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 

2 Познай себя и других (психологическая 

подготовка волонтеров) 

Учащиеся познакомятся 

с психологическими  

особенностями людей с 

ограниченными  

возможностями и 

пожилых людей. 

Тренинги, подготовка 



как интерактивные 

методы  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. 

 

3 Пропаганда ЗОЖ Обучающиеся 

участвуют в спортивных 

соревнованиях, 

проводят игры на 



переменах, зарядки-

пятиминутки для 

учащихся начальной 

школы (зарядка для 

осанки, глаз), 

организуют школьные 

Недели Здоровья, 

презентации о 

правильном питании, 

готовят выступления на 

акциях, тем самым 

пропагандируют ЗОЖ 

среди сверстников. 

4 Учимся работать с документами 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. 

1. Тематическое планирование 

№ п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 1 

2 Знакомство с нормативными и правовыми 

документами волонтерской деятельности в 

РФ 

1 

3 Составление плана работы 1 

4 Анкетирование "Ты хочешь стать 

волонтером?" 

1 

5 Подготовка к «Дню пожилого человека. 1 



Акция  «Открытка в каждый дом». 

 
6 Поздравление ветеранов педагогического 

труда с днем учителя 

1 

7 Концепция и кодекс волонтерства 1 

8 Акция «чистый двор» 

Инструктаж по ТБ 

1 

9 освещение деятельности волонтёрского 

отряда на сайте школы и в группе в вк 

https://vk.com/public180611238 

1 

10 Акция «Пусть всегда будет мама!» 1 

11 Участие в праздничном концерте ко Дню 

матери 

1 

12 Конкурс рисунков «Я выбираю ЗОЖ». 1 

13 Новогодние праздники «Хороша ты, 

зимушка-зима!» 

1 

14 

16 
Организация и проведение игры 

«Полезные и вредные привычки» 

 в 1 классах 

3 

17 

19 
Организация и проведение игры 

«Полезные и вредные привычки» 

 во 2 классах 

3 

20 

22 
Организация и проведение игры 

«Полезные и вредные привычки» 

 в 3 классах 

3 

23 

25 
Игры и беседы по правовому воспитанию 

в 4-х классах 

3 

26 Акция «СТОП ВИЧ/СПИД», посвященная 

Дню памяти умерших от 1 СПИДа 

1 

27 «Добры молодцы» мероприятия ко Дню 

Защитника Отечества 

1 

28 Участие в праздничном концерте «Для 

милых мам». 

1 

29 Трудовая акция «Школьный двор». 1 

30 Акция «Памяти павших» 

 Инструктаж по ТБ 

1 

31 Акция «Почта Победы». 

Поздравление ветеранов ВОВ 

1 

32 Экологический десант «Цветущий май». 

Инструктаж по ТБ 

1 

33 Итоговое занятие «Эстафета добрых дел» 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


