
 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

"Волонтер»  

 

 

       Программа курса "Волонтер» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

реализует социальное направление внеурочной деятельности.  

       В программах внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов  

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в российской школе 

является формирование патриотизма, которое имеет огромное значение в 

социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Волонтерские или 

добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-

либо общим специальным интересом.  

Цель программы: 
− формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность.  

− возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания.  

Задачи программы: 
− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

− воспитание нравственных чувств и этического сознания; − воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

− формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков 

учащихся; − формирование здорового образа жизни; − воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 − воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  

− формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере;  

− формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров.  

Условия реализации программы: - срок реализации программы: 2 года 

(учащиеся 10-11 классов); - количество часов - 67;  

Форма организации занятий – групповая. 

 Методы проведения занятий – устное изложение информации педагогом, 

беседа с обучающимися, обсуждение, индивидуальная и коллективная рефлексия, 

игра (в том числе деловая, ролевая и т. д.), использование раздаточного материала, 

опрос, письменная работа, тест, ответы на вопросы, выполнение заданий, 

командная и групповая работа, проблемно-поисковая деятельность, 



самостоятельная работа, показ фото и видеоматериалов, демонстрация образцов, 

таблиц, плакатов и других видов наглядности.  

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения 

предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

проведения занятий – традиционное занятие, практикум, игра, репетиция, 

беседа, тренинг, дискуссия, диспут, семинар, мастер-класс, праздник, экскурсия, 

акция.  

Материально-техническое оснащение – фотоматериалы, рекламные буклеты 

учреждения, инструкции по технике безопасности, фотоаппарат, раздаточный 

материал, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности.  
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