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Пояснительная записка
Рабочая программа кружка «Юный волонтѐр» составлена на основе документов:
- Федерального уровня:
- Конвенции о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила
в силу для СССР 15.09.1990);
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 06 февраля 2020 года);
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденными постановлением
главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г.№373 «Об утверждении
и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015
г., 29 июня 2017 г.
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. № 093564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2014г. № 0114/2014 «О внеурочной деятельности»;  письмо Министерства просвещения Российской
Федерации от 05.09.2018г. № ОЗПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и
государственных школ РФ во внеурочной деятельности».
- Муниципального уровня:
1. Приказа МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи администрации города
Белогорск» от 18.08.2021 № 336 «Об организации работы в образовательных организациях г.
Белогорск в 2021/2022 учебном году».
- Школьного уровня:
1. Устав МАОУ «Школа №3 города Белогорск»;
2. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2025 годы, утвержденная приказом
МАОУ "Школа № 3 города Белогорск" №154 от 27.08.2020 года.
3. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №3 города Белогорск»,
утвержденное приказом № 95 от 30.05.2020 года;
4. Приказа № 131 от 30.08.2021 года «Об утверждении учебного плана МАОУ «Школа
№3 города Белогорск».
На изучение курса «Юный волонтер» в 1-4 классе отводится по 0.25 часа. Программа
рассчитана на 4 учебных года. 1-4 класс – по 9 часов в каждом классе.
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Содержание учебного курса
Раздел 1. История волонтерского движения в школе.
Учащиеся знакомятся со школой, ее традициями, достижениями, узнают об истории
волонтерского движения. Узнают, кто такие волонтеры, почему люди ими становятся.
Изучают правила волонтеров школы. Разрабатывают план работы юных волонтеров на
учебный год. Знакомятся со школьным волонтерским отрядом «Не такие». Учат гимн
волонтеров школы. Заповеди волонтеров. Ведут дневник «Юного волонтера» со 2 класса.
Изучают праздники, связанные с волонтерским движением (Международный день волонтера –
5 декабря, 17 февраля – Международный день спонтанных добрых дел).
Практика: экскурсии по школе и музею, встречи с интересными людьми, игры с волонтерским
отрядом «Не такие», праздники, парная и групповая работа, мини-проекты.
Раздел 2. Я, мои друзья, семья.
Учащиеся изучают, что такое «дружба», «добро», «зло», коллектив. Пословицы и поговорки
о дружбе. Литературные произведения о дружбе. Досуг. Увлечения. Интересы. Добрые и не
добрые дела. Ты и твои товарищи. Настоящий друг. Правила общения со взрослыми и
сверстниками. Помни о других. Забота. Помощь. Оказание помощи. Уважай свое время и
время других. «Рациональное» использование времени. Учимся понимать и принимать других
людей. Конфликтные ситуации. Ссора. Драка. Приемы самостоятельного выхода из
конфликтной ситуации. Правила парной и групповой деятельности (отзывчивость, честность,
уважение другого мнения). Умение работать в группе для достижения единой цели. Семья –
древо жизни. Тепло родного дома. Семья. Родители. Обязанности членов семьи. Домашний
труд ребенка. Советы родителей. Моя родословная. История фамилии. Генеалогическое древо.
Практика: фотоконкурсы, игры с волонтерским отрядом «Не такие», праздники, парная и
групповая работа, написание и защита проекта «Моя родословная», защита плакатов по теме в
других классах, КВН, конкурсы, мини-проекты.
Раздел 3. Я и мое здоровье.
У учащихся формируется потребность в выполнении норм личной гигиены и формирования
ЗОЖ. Гигиена. Предметы личной гигиены. Правила личной гигиены. Полезные и вредные
продукты. Здоровая пища. Правила здорового питания. Режим дня. Здоровый сон. Спорт.
Закалка. Правила закаливания. Как стать трудолюбивым. Трудолюбие и лень. Пословицы и
поговорки о труде и лени. Мои эмоции. Положительные и негативные эмоции. Учусь
сдерживать эмоции. Управление эмоциями. Выражение эмоций с помощью жестов, мимики,
позы. Учимся думать и действовать. Твой выбор. Умение анализировать ситуацию, делать
выбор в сложной экстремальной ситуации. Привычка. Вредные привычки. Зависимость. Твой
выбор. Умение анализировать и делать свой выбор против вредных привычек. Воля. Умение
проявлять силу воли. Твое решение. Анализировать ситуацию и принимать решение за ЗОЖ.
Практика: фотоконкурсы, игры с волонтерским отрядом «Не такие», праздники, парная и
групповая работа, написание и защита проекта «Я за ЗОЖ», защита плакатов по теме в других
классах, викторины, интеллектуальные игры, мини-проекты.
Раздел 4. Участие в социальных акциях и проектах школы и класса.
Учащиеся под руководством учителя на добровольной основе принимают участие в
социальных акциях и проектах в течении всего учебного года. Все акции и проекты
переплетаются с 3-мя основными разделами программы. Юные волонтѐры оказывают
помощь, учатся делать «добрые» дела, на практике реализуют знания, полученные ими в
период теоретических занятий.
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Планируемые результаты
В процессе реализации программы формируются следующие УУД учащихся младших
классов:
Класс Личностные УУД
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
УУД
Ценить и принимать Участвовать
в Знать:
историю Слушать и понимать
1-2
следующие базовые социальноволонтерского
речь других.
класс
ценности: «добро», значимых акциях и движения в школе; Работать в паре.
«зло», «терпение», проектах
под права
и Сотрудничать
в
«семья», «Родина», руководством
обязанности
совместном решении
«настоящий друг», учителя.
волонтеров.
проблемы.
«юный волонтер».
Определять цель и
Уважение к своей планировать свою
семье, любовь к деятельность под
родителям
руководством
учителя.
Оценивание своей
работы.
Ценить и принимать Самостоятельно
Знать:
Отстаивать
свою
3-4
следующие базовые участвовать
в основные
точку
зрения,
класс
ценности:
социальнонаправления
соблюдая
правила
«справедливость»,
значимых акциях и деятельности
личного этикета.
«желание понимать проектах.
волонтерских
Понимать
точку
друг
друга», Самостоятельно
отрядов,
зрения другого.
«понимать позицию определять цель и основные формы
другого»,
планировать свою работы волонтеров,
«коллектив»,
деятельность.
план
написания
принимать
Самостоятельно
проектов
и
их
общечеловеческие
определять
защита.
ценности.
критерии
своей Вести
дневник
деятельности.
«Юного
волонтера».
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Календарно-тематическое планирование
1 класс
№ п/п

Дата
план

Тема урока

Кол-во
часов

факт
Наша школа и волонтерское движение. Кто такие
волонтеры?
Правила волонтеров школы. Праздники волонтеров.
Досуг. Увлечения. Интересы. Что такое дружба.
Коллектив. Помни о других.
Ты и твои товарищи. Настоящий друг. Что такое
«добро» и «зло». Добрые и не добрые дела.
Друзья Мойдодыра. Как следует питаться. Режим дня.
Закалка. Спорт. Как стать трудолюбивым.
Мои эмоции. Учусь сдерживать эмоции. Учимся
думать и действовать. О хороших и дурных
привычках.
Акция «Твори добро».
Акция «Живи дружно».
Акция «Мы вместе». «Наши добрые дела» подведение итогов добрых дел за год.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 класс
№ п/п

Дата
план

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Тема урока

Кол-во
часов

факт
Акция «Доброе сердце» (помощь нуждающимся)
1
Благоустройство своего класса «Домовенок Кузя».
1
Продуктивная деятельность «Поздравительная
1
открытка»
Акция бережливых «Чтобы дольше жили книжки»
1
Этическая беседа: «Будь непримирим к грубости и
чѐрствости» Практикум «Как поступить в данной
1
ситуации»
Проект «Игрушки для детского сада своими
1
руками!»
Конкурс рисунков «Полезные привычки – наши
1
друзья»
Акция «Хлебные крошки» (о бережном отношении к
1
хлебу)
Акция «Твори добро».
1
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3 класс
№ п/п

Дата
план

Тема урока
факт
Заседание волонтеров. Распределение поручений.
Значение волонтѐрского движения.
Акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому)
Как следует питаться. Режим дня. Закалка. Спорт.
Дискуссия. Мы за ЗОЖ. Твой образ жизни – пример
для подражания. Беседа «Полезные и вредные
привычки».
Беседа. Вода – забота общая.
Акция «Мы чистим мир» - борьба с вредными
привычками.
Акция «Дом, в котором я живу» (благоустройство
школьного двора)
Акция «Круговая порука добра» (сбор гуманитарной
помощи детям из многодетных, малообеспеченных
семей и семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию)
«Наши добрые дела» - подведение итогов добрых дел
за год.
4 класс

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

№ п/п

Дата
план

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Кол-во
часов

Тема урока

1
1
1
1
1
1
1

1

1

Кол-во
часов

факт
Наша школа и волонтерское движение. Почему люди
становятся волонтерами?
Акция «Живи книга!»
Беседа. Традиции моей семьи.
Операция «Творим добро своими руками» (помощь
пожилым людям)
Спорт - залог здоровья.
Учусь сдерживать эмоции. Зависимость.
Агитбригада «С огнѐм шутить нельзя!», издание
стенгазеты.
Акция «Щедрая палитра ветерана» (классные часы с
приглашением ветеранов Великой Отечественной
войны)
Акция «Сохраним лес». «Наши добрые дела» подведение итогов добрых дел за год.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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