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1. Планируемые результаты программы внеурочной деятельности «Волонтёрское
движение «Новое поколение» 

Личностные результаты
В рамках когнитивного 
компонента будут сфор
мированы:

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация. понимание конвенционального характера мо
рали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между общественными и полити
ческими событиями;

В рамках ценностного и 
| эмоционального компонен
тов будут сформиро
ваны :

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству;
• уваж ение к личности и её достоинствам , доброж елательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в вос
приятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социаль
ном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, пере
живание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельност
ного (поведенческого) ком
понента будут сформиро
ваны:

• готовность и способность к выполнению норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно раз
решать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельно
сти;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных со
циально-исторических, политических и экономических усло
вий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыс
лообразующей функции познавательного мотива.

Выпускник получит возможность для формирования:
. • готовности к самообразованию и самовоспитанию;

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея
тельности:
•устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям:
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

\ в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия_____________________ __________
Обучающийся получит возможность научиться:__________________________________
. целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи

о



в познавательную;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса._____ !
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся получит возможность научиться:________________
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни
честве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея
тельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де
лать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни
чества с партнёром;

! • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• основам коммуникативной рефлексии;___________________________________________
Познавательные универсальные учебные действия__________________________________
Обучающийся получит возможность научиться:____________________________________
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи._____________________________________

Предметные результаты.______________________________________________________
• формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.
• возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

I доброты, чуткости, сострадания.
i «содействовать повышению эффективности проводимой профилактической работы, 

формированию нравственных убеждений и здорового образа жизни;
• приобретение учащимися навыков ответственного поведения.____________________

Обучающиеся будут знать:
- о волонтерском движении в России;
- права и обязанности волонтеров;
- основные направления деятельности волонтеров;
- основные формы работы волонтеров.
Обучающиеся будут уметь:
- организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи;
- аргументировано отстаивать свою позицию;
- адекватно общаться с учащимися и взрослыми;
- издавать агитационную печатную продукцию;
- принимать общечеловеческие ценности.__________________________________________1

2. Содержание программы внеурочной деятельности «Волонтёрское движение «Но
вое поколение».
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№ Тема Содержание Форма занятия Характеристика 
вида деятельности

1 1 блок «Ознако
мительный»

Раскрытие понятия 
«волонтёрство». Исто
рия волонтёрского 
движения в России. 
Обсуждение роли во
лонтёров в обществе, 
принципов «актив
ного участия» и «рав
ный равному». 
Знакомство с помо
щью тренингов. Про
верка готовности 
стать волонтёром. Со
ставление плана ра
боты волонтёрского 
отряда.

Круглый стол, 
анкетирование, 
тренинги на ко
мандообразова

ние;
коммуникатиный

тренинг.

Познакомить 
участников с поня
тием «волонтёр
ство», процессом и 
техниками обще
ния, принципами.с 
которыми рабо
тают волонтёры;

способствовать 
формированию 
ощущения единой 
группы;
- осмыслить требо
вания. предъявляе
мые к личным ка
чествам волонтера;
- планирование де
ятельности волон
тёрского отряда.

II блок «Практи
ческий»

Организация, прове
дение и участие в 
школьных и город
ских флэш-мобах, ак
циях, выставках, фе
стивалях.

Акции, флеш- 
мобы. выставки, 

фестивали

- разработка меро
приятий с привле
чением обществен
ности; участие в 
городских меро
приятиях;
- помочь участни
кам осознать и 
прочувствовать, 
что их будущее во 
многом зависит от 
их собственных 
намерений, целей 
и действий;

сформировать 
навык проектиро
вания собствен- 
ного будущего;

формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд
ничестве со сверст
никами;
- выпуск стенгазет, 
листовок пропа
гандистской 
направленности.

О
J III блок «Итого

вый»
Творческий отчёт во
лонтерского отряда. 
Регистрация на сайте

Школьная ли
нейка

- привлечение уча
щихся к оценочной 
деятельности.
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Министерства по фи
зической культуре, 
спорту и молодёжной 
политике Иркутской 
области. Вручение во
лонтёрам волонтёр
ских книжек.

- умение давать 
оценку себе, своим 
действиям и по
ступкам; характе
ризовать особенно
сти лидерских ка
честв личности, 
-регистрация на 
сайте; получение 
волонтёрских кни
жек.

3. Тематическое планирование программы внеурочной деятельности «Волонтёрское 
движение «Новое поколение».

№ Тема занятия Кол-во
часов

1 Круглый стол на тему «Кто такие волонтёры? Роль волонтёров в об
ществе»

1

2-3 Давайте знакомиться. Анкетирование «Готов ли я стать волонтёром?» О

4-5 Участие волонтёров в праздновании Дня города. Организация ше
ствия.

1

6 Городская акция ко Дню народного единства. (4.10) 1
7-8 Организация школьного проекта «Попробую стать твоим другом». 

Подготовка сказки, игр для детей из детского дома. Выступление в 
«Центре помощи семьи и детям»

2

9 Митинг по открытию памятника С.Г Зарубина 1
10 Подготовка и проведение Акции «Поздравь учителя» (Поздравление 

ветеранов пед.труда) (5.10)
1

11 День самоуправления (6.10) 1

12 Интерактивная игра для младших школьников «Полезные и вредные 
привычки»

1

13 Мероприятия по подготовке и проведению выборы мэра «Пер- 
вограда»

1

14 Подготовка и выступление агитбригады по ПДД (внутри школы и 
детских садах)

1

15 Социальный проект «Попробую стать твоим другом», посвященный 
Всемирному Дню доброты.

1

16

1

Подготовка и проведение мероприятий к Международному дню то
лерантности (16.11)

1

17 Акция против жестокости ко Всемирному дню ребёнка «Синяя лен
точка» (20.11)

1

18 Конкурс плакатов и рисунков «Ударим юмором по сигаретам» 1

19 Областная акция единого действия «Дыши! Двигайся! Живи!», по
священная Всемирному дню отказа от курения

1

20 Подготовка и проведение мероприятий к Всемирному дню борьбы 1
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I

со СПИДОМ (1.12)

21 Подготовка и проведение мероприятий к Международному дню ин
валидов «Разное детство»

1

22 Всемирный день волонтёров России (5.12) 1

23 Акция «День без интернета» (28.01) 1

24 Акция «Дари добро» (подготовка новогодних подарков) 1

25 Проект «Музейный добровольческий музей» 1

26 Операция «Зимний десант» (Помощь пожилым людям в уборке 
снега)

1

27 Мероприятие в День Святого Валентина 1

28 Международный день детской книги. Букроссинг.( 2.04) 1

29 Подготовка и проведение интерактивной игры «Будем здоровы» ко 
Всемирному дню Здоровья (7.04)

1

30 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 1

31 Городская акция «Бессмертный полк» 1

32 Акции «Ветеран живёт рядом». 1

33 Организация игровых площадок в День защиты детей (1.06) 2

34 Творческий отчет. Получение волонтёрской книжки. 2

Всего: 35 часа
_____________________________________ 1__________
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