
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность 

связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. В России сегодня 

действует много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются 

пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас развивается 

довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода 

выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо 

выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 

глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.  

Актуальность рабочей программы «Я – волонтер!» в том, что программа может 

помочь учащимся осознать ответственность за свою жизнь и поставить их в 

ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную 

компетенцию.  

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, 

умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать 

волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в процессе 

подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на 

тренинговых занятиях, учебах и сборах. Благо, что волонтеры просто вынуждены 

применять все свои умения на практике. По принципу “равный-равному” 

волонтеры будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в 

выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и 

интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами. Работа в 

волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. 

Взгляд из равнодушного превратится в горящий и заинтересованный. Сам 

подросток обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для 

окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и 

включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное 

влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время 

толерантность и уважение к окружающим.  

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром, 

во-первых, получая воздействие извне, получая информацию, знания, обучаясь и 

развивая личностные качества (подготовка волонтеров, психологическое 

сопровождение;  

Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают 

умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться  



в проект, несут ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка 

выступлений, проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение 

соц.опросов, анкетирования)  

в-третьих, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу “равный 

- равному”, проводя Дни профилактики с тематическими информационными 

выходами в классы, профилактические занятия, занятия с элементами тренинга, 

профилактические сказки для младших, театрализованные конкурсы, 

агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление 

информационных листовок, тематического уголка, написание статей в газету. Все 

это будет способствовать формированию социальной компетентности. Наша школа 

решает проблему пропаганды ЗОЖ, профилактики возникновения вредных 

зависимостей всеми доступными способами:  

Цели курса внеурочной деятельности «Я – волонтер!»:  

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей.  

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни.  

3. Развитие волонтерского движения в школе позволит формировать позитивные 

установки учащихся на добровольческую деятельность.  

 

Задачи:  

1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.  

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)  

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения.  

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ 

в подростковой среде.  

6. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в 

ОДН.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я – волонтер!»  

Личностные результаты:  
-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых 

в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему 

миру;  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 



 

омпетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

о-трудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
- использование речи для регуляции своего действия;  

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;  

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить;  

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  

Познавательные УУД:  
- делать предварительный отбор источников информации.  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительные 

материалы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы со сверстниками.  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД:  
- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных;  

- ставить вопросы;  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 


