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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание курса  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа рассчитана на  два года (70 часов в год в 8-х классах, 68 часов в год в 9-

х классах, общий объем –138 часов).  Данная программа является продолжением 

программы внеурочной деятельности 5-7 классов «Клуб вожатых «ДИНО»» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Формы 

организаци

и  

Виды деятельности 

8 класс 
1 Вводное занятие: кто такие 

волонтеры?  Волонтерское 

движение  

Беседа  Познавательная: знакомство с 

основными принципами 

движения добровольцев, 

ценностями добровольчества 
2 Беседа «О волонтерском движении 

в России, Кемеровской области, 

городе Кемерово» 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

вариантами развития 

волонтерских объединений. 

3  Организационное занятие. 

Выборы актива группы 

Творческое 

задание  

Социальная: знакомство детей с 

планом работы волонтерского 

отряда, выбор названия, девиза, 



эмблемы отряда, актива  

4 Формы и методы изучения 

отношения подростков к 

здоровому образу жизни  

Ролевая игра  Познавательная: изучение 

практической и аналитической 

деятельности волонтера   

Игровая (игра с ролевым 

акцентом) 

5 Моё отношение к здоровому 

образу жизни 

Анкетирова

ние  

Игровая: Психологические 

упражнения «Пять качеств».  

6 Методы, формы, приемы 

профилактической деятельности 

волонтерского объединения  

Деловая 

игра  

Познавательная: изучение 

предпочтительных методов 

профилактической работы, ее 

основных признаков. Социальная: 

применение методов проблемной 

лекции, практикума, дискуссии, 

решения ситуативных задач. 

Игровая: деловые и ролевые 

игры, игровое проектирование и 

т.д.  

7 Особенности подросткового и 

юношеского возраста 

Дискуссия  Познавательная: изучение 

физиологических и 

психологических особенностей 

подростков, юношей и девушек 

Игровая: деловые и ролевые игры   

8 Актуальные компетенции 

волонтера  

Деловая 

игра  

Познавательная: изучение 

компетенций, относящихся к 

самому человеку как личности, 

субъекту деятельности, общения, 

компетенций, относящихся к 

социальному взаимодействию 

человека и социальной сферы, 

компетенций, относящихся к 

деятельности человека. 

Игровая: деловая игра  

9 Развития навыков общения и 

взаимодействия  

Ролевая игра  Познавательная: изучение  

способов общения.  

Творческая: работа в группах по 

выработке правил эффективного 

и безопасного общения. 

Игровая: ролевая игра.  

10 Развитие навыков самооценки и 

понимания других  

Игра  Игровая: Упражнение 

«Перевоплощение». Упражнение 

на самопознание «Я». 

Упражнение «Я тебя знаю». Игра 

«Капитан – рулевой – матрос – 

пассажир – человек на берегу». 

Игра «Ассоциации». Упражнение 

«Мой портрет в лучах солнца».  
11 Тренинг «Отношение к себе и не 

таким, как ты»  

Групповое 

задание  

Досуговое общение: Разминочное 

упражнение «Место справа от 

меня свободно». Дискуссия 

«Почему у людей возникает 

необходимость договариваться?». 



Разминочное упражнение «Место 

справа от меня свободно». 

Дискуссия «Почему у людей 

возникает необходимость 

договариваться?». 

12 Учимся строить отношения  Ролевая игра  Познавательная: рассмотрение 

конфликтных ситуаций. 

Игровая: ролевая игра  

13 Зависимость и свобода. Выбор 

жизненных целей  

Работа в 

группах  

Познавательная: знакомство с  

понятиями «свобода», 

«зависимость». 

Творческое проектирование: 

выполнение группового проекта.  

14 Агитбригада  «Здоровое 

поколение» 

Творческое 

задание  

Творческое проектирование: 

разработка сценария и 

выступление агитбригады 

«Здоровое поколение» перед 

обучающимися 5-6 классов.  
15 Диспут «Здоровый стиль жизни и 

свободное время» 

Творческое 

задание  

Творческое проектирование: 

разработка сценария диспута и 

проведение его с  учащимися 7-х 

классов.   

16 Ценность здоровья  Работа в 

группах  

Творческое проектирование: 

выполнение группового проекта  

17 Итоговое занятие  Беседа  Досуговое общение: подведение 

итогов работы за год 

9 класс  

1 Развитие навыков управления 

эмоциями и эмоциональными 

состояниями  

Игра-

активатор, 

ролевые 

игры  
 

Познавательная: изучение 

фундаментальных эмоций 

человека. 

Игровая: ролевая игра, деловая 

игра.  

2 Дискуссия «Что значит владеть 

чувствами?» 

Работа в 

группах  

Познавательная: изучение 

понятия «эмоциональный 

контроль». 

Творческое проектирование: 

выполнение группового проекта    

3 Развитие навыков адекватного 

поведения в стрессовых ситуациях  

Мозговой 

штурм  

Познавательная: знакомство с 

понятием «стресс», признаками 

стресса, видами стресса, стадиями 

развития стресса. 

Игровая: ролевая игра, деловая игра.  

4 Круглый стол «Применимы ли 

ПАВ в качестве средства 

справиться со стрессом?»  

Практическо

е задание  

Творческое проектирование: 

разработка сценария и 

проведение круглого стола для 

учащихся 8-х классов.   

5 Развитие навыков сопротивления 

давлению социального окружения  

Ролевая игра Познавательная: изучение видов 

группового давления. 

Социальное преобразование: 

изучение приемов отказа от 

предлагаемых ПАВ.  

Игровая: ролевая и деловая игра.  



6 Урок здоровья «Я умею 

принимать решения» 

Творческое 

задание  

Творческое проектирование: 

разработка сценария и 

проведение урока здоровья «Я 

умею принимать решения» для 

учащихся начальных классов. 

7 Тренинг «Разумный выбор» Практическо

е задание  

Творческое проектирование: 

разработка сценария тренинга 

разрешения проблем и принятия 

решений «Разумный выбор» для 

учащихся 5-6 классов.  
8 Дискуссия «Какое будущее  я 

выбираю?» 

Практическо

е задание  

Творческое проектирование: 

разработка сценария проведения 

дискуссии «Какое будущее я 

выбираю» с учащимися 7 классов. 

9 Как овладеть своим состоянием, 

изменить его   

Игра  Познавательная: знакомство с 

понятием «напряжение - 

расслабление», способами 

релаксации. 

Игровая: ролевая и деловая игра.  

10 Социологическое исследование  Творческое 

задание. 

Деловая 

игра  

Познавательная: изучение цели, 

целевой группы, форм и методов 

исследования, инструкции к 

составлению анкеты. 

Творческое проектирование: 

выполнение группового проекта  

11 Круглый стол «Последствия 

употребления ПАВ» 

Творческое 

задание  

Творческое проектирование: 

разработка сценария и 

проведение круглого стола 

«Последствия употребления 

ПАВ» для учащихся 8-х классов. 

12 Театрализованное представление 

«Наш выбор – здоровое будущее!» 

Творческое 

задание  

Творческое проектирование: 

разработка сценария 

представления, подготовка 

костюмов, декораций, 

музыкального и видео 

сопровождения, репетиции, 

представление. 

13 Итоговое занятие  Беседа  Досуговое общение:  подведение 

итогов работы за год  

 
Тематическое планирование 

8 класс  

 

№  

п/п 

Тема  Количество часов  

Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие: кто такие волонтеры?  

Волонтерское движение  

2 2  

2 Беседа «О волонтерском движении в 

России, Кемеровской области, городе 

Кемерово» 

2 2   

3  Организационное занятие. Выборы актива 2 2  



группы 

4 Формы и методы изучения отношения 

подростков к здоровому образу жизни  

4 2 2 

5 Моё отношение к здоровому образу жизни 4 1  3 

6 Методы, формы, приемы профилактической 

деятельности волонтерского объединения  

10 2 8 

7 Особенности подросткового и юношеского 

возраста 

4 2 2 

8 Актуальные компетенции волонтера  4 2 2 

9 Развития навыков общения и 

взаимодействия  

6 1 5 

10 Развитие навыков самооценки и понимания 

других  

6 1 5 

11 Тренинг «Отношение к себе и не таким, как 

ты»  

4 1 3 

12 Учимся строить отношения  4 1 3 

13 Зависимость и свобода. Выбор жизненных 

целей  

4  1 3  

14 Агитбригада  «Здоровое поколение» 4 2 2 

15 Диспут «Здоровый стиль жизни и свободное 

время» 

4 2 2 

16 Ценность здоровья  4 1 3  

17 Итоговое занятие  2 2  

ИТОГО  70 27 43 

 

9 класс  

 

№  

п/п 

Тема  Количество часов  

Всего Теория  Практика  

1 Развитие навыков управления эмоциями и 

эмоциональными состояниями  

6 1  5 

2 Дискуссия «Что значит владеть чувствами?» 4 2 2 

3 Развитие навыков адекватного поведения в 

стрессовых ситуациях  

6 1 5 

4 Круглый стол «Применимы ли ПАВ в 

качестве средства справиться со стрессом?»  

4 2 2 

5 Развитие навыков сопротивления давлению 

социального окружения  

10 2 8 

6 Урок здоровья «Я умею принимать 

решения» 

4 2 2 

7 Тренинг «Разумный выбор» 4 1 3  

8 Дискуссия «Какое будущее  я выбираю?» 4 2 2 

9 Как овладеть своим состоянием, изменить 

его   

4 1 3 

10 Социологическое исследование  8 2  6 

11 Круглый стол «Последствия употребления 

ПАВ» 

4 2 2 

12 Театрализованное представление «Наш 

выбор – здоровое будущее!» 

8 2 6 

13 Итоговое занятие  2 2  



ИТОГО 68 22 46 

 

 

  

 

 

 

  


