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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «INженеры добра» 

составлена на основании следующих нормативных документов и научно-

методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 ( ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

 Львова С. В. Организация волонтерского движения в образовательной 

организации : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. / С. В. Львова, Л. Ю. Овчаренко, 

Ю. В. Челышева. – Москва : Перо, 2018 – Ч. 1 – 101 с. 

 Глебова Л. Н. Волонтерство как форма социального партнерства в малых 

городах России// Теория и практика психолого-социальной работы в 

современном обществе: материалы V Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – 

Арзамас, 2017 – С. 150-152. 

 Горлова Н. И. Современные тенденции развития института волонтерства в 

России// Вестник Костромского государственного университета. – 2017 - Т. 

23, №3 – С. 77-80. 

 Козлова Н. П. Развитие волонтерского движения в России // Экономические 

системы. – 2017 – Т. 10, № 1 (36). – С. 46-48. 

Направление внеурочной деятельности – социальное 

Программа предназначена для учащихся 9 классов, рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). 



Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

характер и направлена на осуществление следующих целей: 

- создание условий для развития и реализации организаторского, творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся в сфере гражданско-патриотического 

воспитания. 

- инициировать и развить подростковое добровольческое движение 

- возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

Курс призван решать следующие задачи: 

-  познакомиться с деятельностью волонтерских организаций России и мира; 

- содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, пропагандировать духовное и физическое самосовершенствование 

подростков; 

- овладеть основными практическими умениями в области социальных отношений; 

- сформировать позитивное мнение по отношению к людям с ограниченными 

возможностями; 

- формировать опыт и навыки реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере; 

- вовлечение школьников в волонтерскую деятельность по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

- обеспечение сопричастности молодого поколения великим историческим 

событиям и современным достижениям России; 

- участие школьников в городских, региональных, всероссийских гражданско-

патриотических мероприятиях и проектах; 



- ведение работы по пропаганде знаний в области истории страны, сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

- обеспечение обмена опытом между поколениями; 

- использование современных форматов в реализации гражданско- 

патриотического воспитания учащихся. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «INженеры добра»  

9 класс 

Личностные результаты 

 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 

Регулятивные 

 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

 поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать словесную оценку учителя и партнеров по 

волонтерской деятельности; 

 оценивать правильность выполнения действий как волонтера. 

Познавательные  

 осуществлять поиск и воспринимать конкретную информацию с 

помощью учителя; 

 строить речевое высказывание в устной форме, оформлять свою 

мысль в устной речи по типу рассуждения. 

Коммуникативные  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общественному решению в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 использовать невербальные способы общения; 

 взаимодействовать с партнерами по волонтерской деятельности; 

 активно участвовать в работе группы. 

Предметные результаты 

 овладение практическими умениями и навыками волонтера; 

 овладение основами волонтёрского движения. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

9 класс  

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации, 

виды деятельности 

1 

 

Введение Беседа, групповая 



2 Раздел I. Из истории волонтерского движения в мире 

и России. Создание волонтерского отряда 

Выбор названия 

символики, 

распределение 

обязанностей. 

3 Раздел II. Подготовка и проведение добровольческих 

акций 

Разработка и 

проведение 

добровольческих 

акций. 

4 Подведение итогов Подведение итогов, 

составление отчёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания. 

9 класс 

 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

9А класса 

N 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Дата  

П Ф 

1.  Введение 1   

2.  Из истории волонтерского движения в мире и 

России. 

Создание волонтерского отряда 

1   

3.  Права и обязанности волонтеров. Проект 

положения о волонтерском отряде. Банк данных 

о нуждающихся в волонтерской помощи. 

Составление плана работы. 

1   

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Колич

ество 

часов 

1 Введение Сплочение коллектива. 1 

2 Раздел I. Из истории 

волонтерского движения 

в мире и России. 

Создание волонтерского 

отряда 

ведение работы по пропаганде знаний в 

области истории страны, сохранению 

исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. 

1 

3 Раздел II. Подготовка и 

проведение 

добровольческих акций 

Воспитание организации социально 

ценных отношений и переживаний 

воспитанников в классном сообществе. 

30 

4 Подведение итогов Подведение итогов.  Участие школьников 

в городских, региональных, всероссийских 

гражданско-патриотических мероприятиях 

и проектах. 

2 

                                                                                                                       Итого 34 часа 



4.  Тренинг «Познаю себя» 1   

5.  Тренинг «Мое отношение к миру» 1   

6.  Мир вокруг меня 1   

7.  Что такое толерантность 1   

8.  Психологические особенности людей с 

ограниченными возможностями 

1   

9.  Психологические особенности пожилых людей 1   

10.  Знакомство с основ. правов. актами и 

документами, регламентирующими 

волонтерскую деятельность. Создание печ. 

продукции для проведения мероприятий. 

Создание печ. продукции для проведения 

мероприятий. 

1   

11.  Подвижные игры для младших школьников 1   

12.  Как провести «динамическую перемену» 1   

13.  Устный журнал «Энергосбережение», раздача 

буклетов об-ся и жителям села. 

1   

14.  День матери. Вручениям односельчанкам 

буклетов и цветов. 

1   

15.  Акция «Покормите птиц зимой»-Буклеты, 

развешивание кормушек. 

1   

16.  Благотворительная акция «Подари книгу 

библиотеке» 

1   

17.  Акция сбор документов для р. музея. 1   

18.  Акция сбор атрибутов и символов пионеров 1   

19.  Акция «Щедрая палитра ветерана» - встреча 

с ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 

1   

20.  Безопасность школьников в сети интернет, 

подготовка и вручение буклетов школьникам. 

1   



21.  Общешк. линейка. Устный журнал 

«Употребление алкоголя – опасная болезнь». 

Приготовление и раздача буклетов. 

1   

22.  «Курить – здоровью вредить» , вручение 

буклетов. 

1   

23.  «Осторожно! Наркотические вещества!» 

Изучение и составление буклетов, вручение их 

школьникам. 

1   

24.  Какие привычки называют вредными?-беседа 

для 1-4 классов с показом презентации, вручение 

буклетов. 

1   

25.  «Кто, если не мы!» -выступление агитбригады 1   

26.  «Пивная трясина» , подготовка и вручение 

булетов 

1   

27.  «Школа за здоровый образ жизни» -выступление 

агитбригады 

1   

28.  Ветеранское подворье - ветеран ВОВ 1   

29.  Свет в окне – ветеран ВОВ 1   

30.  «Поделись улыбкою своей» -посещение 

одиноких пожилых людей, беседы с ними, 

помощь по хозяйству 

1   

31.  Акция «Чистый город» -сбор мусора. 1   

32.  «Я помню, я горжусь»-акция- создание газеты о 

тружениках тыла. 

1   

33. 

34. 

Отчетный сбор отряда «INженеры добра». 2   

Итого  34ч   
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