
Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Юные волонтеры»
Пояснительная записка

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана
в соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273 «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минпросвещения  от  31.05.2021  № 286  «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

 Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности  в  рамках  реализации  основных общеобразовательных  программ,  в
том числе в части проектной деятельности, направленных  письмом Минобрнауки
от 18.08.2017 № 09-1672;

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

 СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;
 основной образовательной программы НОО МАОУ «Лицей № 5».

Цель  курса:  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,  осознающего
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Место курса в плане внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 5»: учебный
курс предназначен для обучающихся 4 классов; рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в
год.

Содержание курса внеурочной деятельности

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. 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  волонтёры  оказывают
помощь, учатся делать «добрые» дела, на практике реализуют знания, полученные ими в
период теоретических занятий. Примерные социально-значимые акции: «Сохраним лес» -
сбор  макулатуры,  «Наши  100  добрых  дел»  -  добрые  дела  для  школы  и  класса,
благотворительные  концерты,  чаепития  для  ветеранов  войны,  солдатских  вдов,  сбор
игрушек и канцтоваров для детей онкологических центров, больниц, интернатов, книги
детскому дому и школьной библиотеке, разработка поздравительных открыток, забота о
пожилых людях, шефство над ветераном педагогического труда, «Новогодний подарок»
( сбор подарков для детей-  сирот),  Примерные социальные проекты:  мини-проекты по
теме и их защита, коллективный проект «Скажем вредным привычкам: «НЕТ», «Спорт
любит  сильных»,  «Рискни  стать  добрым».  Важной  составляющей  деятельности  Юных
волонтеров является обучение планированию, которое позволяет четко определять цель
предстоящей  деятельности,  дает  возможность  разумно  использовать  все  имеющиеся
возможности,  обеспечивает  стабильное  развитие  волонтерского  формирования.  Для
участия в мини-проектах по темам разумно учить следующим простым вопросам:

1.  Кто  мы?  (статус  волонтерского  формирования  –  группа,  пара,  один  –
«Название»).

2.  Какова  наша  цель?  (высшие  цели  и  ценности;  качественные  изменения,  на
которые направлена деятельность волонтерского формирования).

3. Для кого? (целевая группа, на которую направлена деятельность волонтерского
формирования).

4. Где? (география деятельности волонтерского формирования).



5.  Что  мы  делаем?  (общая  формулировка  типа  деятельности  волонтерского
формирования, направленной на удовлетворение потребностей целевой группы).

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
Гражданско-патриотического воспитания:

 становление ценностного отношения к своей Родине - России;
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
 сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного

края;
 уважение к своему и другим народам;
 первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических
нормах поведения и правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственного воспитания:
 признание индивидуальности каждого человека;
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
 неприятие любых форм поведения,  направленных на причинение физического и

морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

 соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:

 осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное
потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
 бережное отношение к природе;
 неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
 первоначальные представления о научной картине мира;
 познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования
должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

 сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать
аналогии;



 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах,  данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на

основе предложенного алгоритма;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

 с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать
изменения объекта, ситуации;

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий
(на основе предложенных критериев);

 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть -
целое, причина - следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного  наблюдения  (опыта,  измерения,  классификации,  сравнения,
исследования);

 прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:
 выбирать источник получения информации;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию
в соответствии с учебной задачей;

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с
целями и условиями общения в знакомой среде;

 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения
диалога и дискуссии;

 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);



 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
2) совместная деятельность:

 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные цели  (индивидуальные  с  учетом
участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного  формата  планирования,  распределения  промежуточных  шагов  и
сроков;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению: распределять роли, договариваться,  обсуждать процесс и результат
совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

 планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты:
 формирование  в  ходе  деятельности  более  ответственной,  адаптированной,

здоровой личности;
 владение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать свою позицию;
 формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения;
 увеличение количества учащихся, вовлеченных в волонтерские отряды;
 привлечение детей к общественно значимой деятельности;
 умение общаться, владеть нормами и правилами уважительного отношения. 
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