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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;

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности

собственной и одноклассников.

Направления работы

· духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская

деятельность;

· патриотическое и гражданское воспитание – проектная,

исследовательская;

· здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ;

· формирование толерантности – организация досуга.

В результате освоения программы, обучающиеся будут знать:

-историю волонтёрского движения в России и в мире;

-права и обязанности волонтёров;

- основные направления деятельности волонтёрских отрядов;

-основные формы работы волонтёров;

будут уметь:

-организовывать и проводить различные мероприятия для

соответствующих категорий людей;

-проводить мероприятия, направленные на формирование

здоровых привычек;

-адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами

и правилами уважительного отношения;

-аргументированно отстаивать свою позицию.



2. Содержание курса внеурочной деятельности
Направление: социальное.

Форма деятельности курса: подростковое движение.

Форма организации (проведения) занятий: круглый стол – обсуждение,

практические занятия, лекции, экскурсии, игра, дискуссия, решение кейсов.

Курс содержит следующие виды деятельности – познавательная,

исследовательская, информационная, экспериментальная.

Форма контроля: защита проектов.

Результат: зачет.

В программе воспитания МАОУ СОШ №218 разработан и

реализован модуль «Курсы внеурочной деятельности и

дополнительного образования», согласно которого внеурочная

деятельность в школе организуется с целью формирования единого

образовательного пространства для повышения качества образования и

наиболее эффективного процесса становления личности учащихся.

Воспитательное пространство школы предполагает свободный выбор

учащимся видов и форм занятости в рамках внеурочной деятельности и

данного курса в частности, в связи с этим можно говорить об уровнях

воспитательного воздействия на каждого учащегося. Классный

руководитель во взаимодействии с педагогами, реализующими курс,

помогает учащимся определиться в выборе. Занятость учащихся класса

во внеурочной деятельности отражена в рабочей программе воспитания

каждого классного руководителя.

11 класс (170 часов)

Тема 1: Введение в курс «Я - волонтер!» - 23 часа.

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание

волонтерского отряда. Обучающиеся узнают об истории

волонтерского движения в России и за рубежом. Познакомятся с



правами и обязанностями волонтеров. Ролевая игра «Права волонтёра».

Социальное волонтерство. Урок-практикум «Самые значимые

социальные проекты в России». Культурно-спортивное волонтерство.

Урок-практикум «Известные проекты культурно-спортивного

волонтерства». Экологическое волонтерство. Урок-практикум

«Экологические волонтерские организации в России и мире».

Разработают проект положения о волонтерском объединении,

определят миссию волонтерского объединения, продумают

направления работы и наметят план работы на год.

Тема 2: Учимся работать с документами – 12 часов.

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.

Тема 3: Волонтерский проект: от идеи к результатам – 15

часов.

Что необходимо знать для успешной реализации волонтерского

проекта? Мозговой штурм «Идея волонтерского проекта». Этапы

разработки волонтерского проекта. Привлечение и отбор партнеров для

работы по разным направлениям. Реализация волонтерского проекта.

Тема 4: Культура общения - 8 часа.

Речевой этикет и культура общения в волонтёрской деятельности.

Психологическая поддержка.

Тема 5: Познаю себя и других – 16 часов.

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями

людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Тренинги,

как интерактивные методы обучения 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.

Тема 6: Игровые технологии в работе волонтера – 11 часов.

Изучить технологию игровых методик. Содержание и создание

игровых методик.

Тема 7: Вредные привычки – 10 часов.

Беседа о вредных привычках. Подготовка устного журнала о

вредных привычках. Подготовить раздаточного материала на тему

«Вредные привычки». Беседы о вреде алкоголя, табакокурения и

наркомании. Что такое СПИД?

Тема 8: Здоровый образ жизни – 12 часов

Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в

соответствии с ЗОЖ, проведут анкетирование, проведут викторины в

старших классах на тему здорового образа жизни.

Тема 9: Милосердие – души усердие – 12 часов

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и

внимании - это осужденные с ограниченными возможностями,

пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на

практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки.



Тема 10: Из опыта волонтерского отряда «Добро online» - 40

часов.

Участие в акциях городского, районного и муниципального уровня.

Подготовка к защите проектов и итоговое занятие - 10 часов.
Календарно-тематическое планирование

10 класс (70 часов)
№ Наименование тем Количество часов

Всего Аудит.занятий
Лекции Практически

е
1. Введение в курс

«Я - волонтер!»
23 10 13

2. Учимся работать
с документами

12 6 6

3. Волонтерский проект:
от идеи к результатам

15 8 9

4. Культура общения 8 3 5
5. Познаю себя и других 16 5 11
6. Игровые технологии в

работе волонтера
11 3 8

7. Вредные привычки 10 3 7
8. Здоровый образ

жизни
12 4 8

9. Милосердие – души
усердие

12 4 8

10. Из опыта
волонтерского отряда

«Добро online»

40 - 40

11. Подготовка к защите 6 - 6
12. Итоговое занятие 4 - 4

Итого 170

Практические занятия

№ Наименование практического занятия
1 Урок-практикум
2 Ролевые игры
3 Экскурсии
4 Подготовка к защите проектов

График проведения курса внеурочной деятельности



День недели Время Класс

Понедельник-пятница 13:30-14:15 11 класс
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