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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документах: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, от 31 декабря 2015 г. N 1577); 
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (в редакции от 
25.12.2013, 24 ноября 2015 г.); 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 
государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 
http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

5. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной 
деятельности» (с приложением). 

6. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 
с.Старопохвистнево(утверждена приказом №58-од от  31.08.15 г., в редакции приказа №41/7-од  от 31.08.16, в редакции приказа 
59/22-од от 30.08.19). 

Цель – сформировать сплоченную команду волонтеров, имеющих активную жизненную позицию, создать условия для реализации 
социальных инициатив. 
Задачи: 

1. Показать преимущества здорового образа жизни, формировать бережное отношение к здоровью; 
2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи участия в массовых мероприятиях, акциях, тренингов, тематических 

выступлений, конкурсов и др.) 
3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров; 
4. Формировать чувства гуманизма, толерантности, милосердия, человеколюбия и сострадания; 
5. Развивать социальную активность детей и подростков, самостоятельность, ответственность, коммуникативные умения и 

навыки; 



6. Создать благоприятные условия для саморазвития развития организаторских и лидерских  качеств подростков посредством 
участия в планировании и проведения социально-значимых дел и акций; 

7. Формировать потребность в интересном и продуктивном досуге; 
8. Воспитывать в детях культуру поведения в разных жизненных ситуациях. 

Место программы в учебном плане 
Программа учебного курса рассчитана на 34 учебных часа, из них 3 часа – теоретическая часть программы, 31 час – подготовка 

и проведение акций, конкурсов, творческих заданий. На реализацию программы волонтёрского отряда «Дорогою добра» отводится по 
1 часу в неделю в 5, 6 или 7 классах.  

 
Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения программы: 

 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: 

 умение структурировать материал; 

 умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность; 



 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

 умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способность оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 

 умение строить сообщение исследовательского характера в устной форме; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу. 

Обучающиеся должны научиться: 

 владеть знаниями о ЗОЖ; формировать здоровые установки и навыки ответственного поведения; 

 стремиться быть более ответственными, адаптированными к формированию к здоровой, нравственной личности; 

 формировать у сверстников чувства нужности в этом непростом мире, нравственных качеств и чувства патриотизма. 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для создания творческих работ, проектов, организации 
дискуссий; 

 вести дискуссии, аргументировать свою точку зрения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь аргументировано отстаивать свою позицию; 

 уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного отношения; 

 участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, районом; 



 ориентироваться в информационном образовательном пространстве 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах. 

Содержание программы «Дорогою добра» 
 

Организационное заседание «Мы волонтёры».  Значение волонтёрского движения. 1 ч. 

Составление плана работы. Распределение поручений. 1 ч. 

Участие в Месячнике безопасности. 1 ч. 

Акции "Красный тюльпан".1 ч. 

 Изготовление открыток «Любимому учителю». 1 ч. 

Реставрация книг в школьной библиотеке «Книжкина больница». 1 ч. 

Встреча с интересными людьми «Профессии моих родителей». 1 ч. 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 1 ч. 

Тренинг на сплочение коллектива «Вместе весело шагать». 1 ч. 

Акция «Помогите зимующим птицам». 1 ч. 

Акция «Дари добро». 1 ч. 

Изготовление семейного альбома «Семейные традиции», «Родительские заповеди», «Секреты воспитания 
вежливого человека», «Вечер в семье». 2 ч. 



Акция «Берегите ёлочку». 1 ч. 

Акция «Всемирный день без табака». 1 ч. 

Акция для учащихся начальной школы «Вы позвали, мы пришли». 1 ч. 

Школьный праздник «День объятий» (изготовление наглядного материала). 1 ч. 

Участие в акции «Блокадный хлеб». 1 ч. 

Подготовка к конкурсу «Зеркало природы». 1 ч. 

Занятия с учащимися начальной школы «Упражняйся на здоровье!».  2 ч. 

Организация и проведение акции «Читай с РДШ». 2 ч. 

Участие во Всероссийской акции «Подари книгу». 1 ч. 

Участие во Всероссийской недели детской и юношеской музыки. 1 ч. 

Участие во Всероссийской акции «Мой космос». 2 ч. 

Организация и проведение фотовыставки «Мой домашний сад». 1 ч. 

Подготовка открыток, георгиевских ленточек, бумажных голубей к 75-летию Великой Победы. 2 ч. 

Участие во Всероссийском проекте «Диалоги с героями». 1 ч. 

Занятия с учащимися начальной школы «Танцуй и будь здоров!» 3 ч. 

Форма подведения итогов реализации программы – творческий отчет отряда либо индивидуальное творческое 
задание ( по выбору обучающегося) 



              Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности 

1 Организационное заседание «Мы 
волонтёры» 

1 Работа с дневником волонтера. Составление 
дневника добрых дел. Тренинг доброты 

2 Значение волонтёрского движения 

 

1 Составление плана работы. Распределение 
поручений 

3 Участие в Месячнике безопасности 1 Проведение тематических игр и викторин для 
учащихся 1 – 4-ых классов 

4 Акция «Красный тюльпан» 

 

1 Организационный сбор луковиц красных 
тюльпанов 

5 «Любимому учителю» 

 

1 Изготовление открыток 

6 «Книжкина больница» 

 

1 Реставрация книг в школьной библиотеке 

7 «Профессии моих родителей» 

 

1 Встреча с интересными людьми 

8 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

1 Спортивные соревнования 

9 Тренинг на сплочение коллектива «Вместе 
весело шагать» 

 

1 Умение  правильно вести себя в коллективе 



10 Акция «Помогите зимующим птицам» 

 

1 Изготовление плакатов, буклетов, кормушек для 
птиц 

11 Акция «Дари добро» 

 

1 Организационный сбор подарков к Новому году для 
малообеспеченных, многодетных семей (акция 
ЦСОН) 

12 «Семейные традиции», «Родительские 
заповеди», «Секреты воспитания вежливого 
человека», «Вечер в семье» 

2 Изготовление семейного альбома 

13 Акция «Берегите ёлочку» 

 

1 Изготовление плакатов, буклетов 

14 Акция «Всемирный день без табака» 1 Проведение тематических игр и викторин для 
учащихся                     1 – 4-ых классов 

15 «Быть здоровым здорово!» 

 

1 Изготовление ковриков для профилактики 
плоскостопия 

16 Школьный праздник «День объятий» 

 

1 Изготовление наглядного материала 

17 Акция «Блокадный хлеб» 1 Подготовка материалов для проведения 
тематических классных часов 

18 «Зеркало природы» 1 Проведение тематических игр и викторин для 
учащихся                       1 – 4-ых классов 

19 «Упражняйся на здоровье!» 2 Проведение занятий на формирование правильной 
осанки с учащимися начальной школы 

20 Организация и проведение акции «Читай с 
РДШ» 

1 Проведение уроков внеклассного чтения для 
учащихся                         1 – 4-ых классов 



 
21 Участие во Всероссийской акции «Подари 

книгу» 
 

1 Организационный сбор книг в подарок 

22 Участие во Всероссийской недели детской и 
юношеской музыки 

1 Подготовка оформления для проведения Гала-
концерта 

23 Участие во Всероссийской акции «Мой 
космос» 

1 Проведение тематических игр и викторин для 
учащихся                       1 – 4-ых классов 

24 «Чистая планета» 
 

2 Организация и проведение экологического 
субботника 

25 «Георгиевская ленточка» 2 Подготовка открыток, георгиевских ленточек, 
бумажных голубей к 75-летию Великой Победы 

26 Участие во Всероссийском проекте 
«Диалоги с героями» 
 

2 Беседа с гостем, подготовка интервью для 
школьной газеты 

27 Занятия с учащимися начальной школы 
«Танцуй и будь здоров!» 

3 Разучивание с учащимися 1 – 4-ых классов 
танцевальных элементов для формирования 
правильной осанки, профилактики избыточного 
веса 

 
 

 


