
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 
 

 
 

Рассмотрено 

на заседании МО 

Протокол №    1  
от «_29 » 08 2022 г. 

Проверено 

Заместитель директора по УВР 

«_29   » 08 2022 г. 

 

  Л.А.Чуракова 

Утверждено 

Приказ № _581  
от «_30 » 08 2022 г. 

 

Директор 
  Л.И.Ахмерова 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Школа волонтера» 

 
 

10 (11) класс 

(34 часа) 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа волонтера» разработана на уровне среднего общего образования на основе 

авторской программы внеурочной деятельности И. Ю. Алексашиной, М.К. Антошина, О.А. Борисовой, С.И. Волковой «Школа волонтера», - 

М: Просвещение, 2020 г. 

 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413), Основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани. 

В учебном плане внеурочной деятельности на изучение курса «Школа волонтера» отводится 34 часа, ( 34 учебных недели, 1 час в неделю) . 

Программа может быть реализована в 10, 11 классе. 

 

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: 

- расширят диапазон приѐмов при составлении разных типов плана; 

- научаться логически структурировать материал; 

- научаться работать со справочными материалами и в сети Интернет, планироватьволонтѐрскую деятельность; 

- обогатиться ключевыми компетенциями (коммуникативных и деятельностных идр.); 

- научатся самостоятельно организовывать волонтѐрскую деятельность; 

- разовьют способность оценивать результаты деятельности собственной иодноклассников 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форморганизации и видов деятельности 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч) Введение. Волонтѐры меняют мир. 

Тема 2. Волонтѐрская деятельность в России (15 ч) 

Из истории волонтѐрского движения в России: Древняя Русь и Московское княжество, императорская Россия, советский период, современная 



Россия. Правовое регулирование волонтѐрской деятельности в России: нормативно-правовая база добровольчества 

(волонтѐрства); волонтѐр и доброволец; цели деятельности волонтѐра; права и обязанности волонтѐра.Правовые условия осуществления 

волонтѐрской деятельности. Единая 

информационная система в сфере развития добровольчества (волонтѐрства). Особенности волонтѐрской деятельности. Волонтѐрские группы 

и волонтѐрские организации: организаторы и участники волонтѐрской деятельности; индивидуальное и групповое волонтѐрство; 

волонтѐрская 

группа; волонтѐрская организация. Направления деятельности волонтѐров: социальное волонтѐрство, культурно-спортивное волонтѐрство, 

экологическое волонтѐрство. 

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, создание интеллект-карты, защита проектов, ролевая игра, пресс- 

конференция, создание инструкции, диалог-игра, решение учебных кейсов, работа с — нормативно-правовыми источниками, выступление с 

подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, создание коллажа, разработка, и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Тема 3. Вы решили стать волонтѐром (6 ч) 

Мотивация к участию в волонтѐрской деятельности: ценности личности; базовые ценности для волонтѐра, мотивация деятельности 

волонтѐра. Как стать волонтѐром: выбор направления волонтѐрской деятельности; поиск волонтѐрской организации иливолонтѐрского 

проекта; 

прохождение собеседования при приѐме в волонтѐрскую организацию и обучение волонтѐров. Что необходимо знать и уметь волонтѐру: 

требования, предъявляемые к волонтѐру; личная книжка волонтѐра. 

Виды деятельности: беседа, выполнение диагностики, диалог-игра, выступление с подготовленным сообщением, работа с интернет- 

ресурсами, диспут, создание плаката, защита проекта, разбор учебных кейсов, создание самопрезентации в формате видеообращения, 

написание мотивационного письма. 

Тема 4. Волонтѐрский проект: от идеи к результатам (5 ч) 

Что такое волонтѐрский проект: проект как форма осуществления волонтѐрской деятельности; что необходимо знать для успешной 

реализации волонтѐрского проекта. Разработка волонтѐрского проекта: формулирование идеи проекта, постановка целей и задач проекта, 

составление плана, формирование команды, определение ресурсов, начало реализации проекта. 

Реализация волонтѐрского проекта: привлечение ресурсов, презентация волонтѐрского проекта, воплощение проекта (создание проектного 

продукта). Подведение итогов проекта: оценка результативности проекта, подготовка и публикация отчѐта о проекте, создание портфолио 

проекта, встреча участников проекта, благодарственные письма спонсорам и партнѐрам 

проекта. 

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, решение учебных задач,работа с интернет-ресурсами, создание листовки- 

флаера, подготовка и защита проекта. 



Тема 5. Из опыта волонтѐрской деятельности (7 ч) 

Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен талантами». Организация праздника для пожилых людей «Новый год от чистого сердца». 

Организация творческого фестиваля «Без разницы». Организация школьного волонтѐрского центра. Подготовка развлекательной программы 

для детей «Хорошее настроение». Экологический проект «Лес своими руками». Эколого-просветительский проект «Послание в лесу». 

Организация фестиваля «Здоровый образ жизни? Легко!». Проект по созданию социального ролика. Организация 

образовательной программы (курса- тренинга) школьным волонтѐрским центром. 

Виды деятельности: практические работы по решению учебных кейсов, презентацияпроекта. 

Формы организации: коллективная, групповая. 

Виды деятельности: учебное занятие, ролевая игра, диалог, монолог, полилог. 

Форма подведения итогов: тестирование, опрос 

 
3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Волонтеры меняют мир 1 

2 Волонтѐрская деятельность в России 15 

3 Вы решили стать волонтѐром 6 

4 Волонтѐрский проект: от идеи к результатам 5 

5 Из опыта волонтѐрской деятельности 7 
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