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Название кур-

са внеурочной 

деятельности 

«Волонтеры медики. Отряд Лучик» 

Параллель 

или класс(ы) 

8-10 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное 

Нормативные 

документы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам доб-

ровольчества ( волонтерства )» (от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ) 

3 Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ) 

4. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (от 28 июня 

1995 г. № 98-ФЗ) 

Цель и задачи 

курса  
Развитие волонтерства как способа формирования здорового и безопасного образа жизни 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Санитарно-

профилактиче-

ское просвещение 

школьников 

 

Профориентация 

школьников в меди-

цину 

 

Системная работа по профи-

лактике социально значимых 

заболеваний и различных 

форм зависимостей 

 

Участие в всероссий-

ских акциях: «Стоп 

ВИЧ», …… 

 

Планируемые 

результаты 

освоения кур-

са 

Личностные Метапредметные 

 духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о при-

нятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, 

к людям, к окружающему миру; 

 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; 

 неравнодушного отношения к жизненным проблемам других 

 расширении круга приёмов составления разных типов 

плана; 

 расширении круга структурирования материала; 

 умении работать со справочными материалами и Ин-

тернет-ресурсами, планировать волонтёрскую дея-

тельность; 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникатив-

ных, деятельностных и др.); 



людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситу-

ации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные прояв-

ления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представи-

телям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учрежде-

ния, бережное отношение к ним; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, форми-

рование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-

ной, творческой деятельности. 

 умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способности оценивать результаты волонтёрской дея-

тельности собственной и одноклассников.  

 

Предметные 

Ученик научится. Ученик получит возможность научиться: 

 



 навыков работы с компьютером, с различными видами 

техники, опыта межличностного взаимодействия. По-

требность в деятельностном и социальном освоении 

окружающего мира, в использовании всех возможностей, 

предоставляемых человеку обществом — одна из насущ-

ных потребностей современного человека. 

 развитие коммуникативных способностей;  

 опыт ответственного взаимодействия;  

 лидерские навыки;  

 исполнительская дисциплина;  

 защита и отстаивание прав и интересов;   

 инициативность; 

 возможность общения, начало дружеского взаимодей-

ствия с единомышленниками, потребность быть приня-

тым и вовлеченным в личностно значимые социальные 

отношения; 

 организация свободного времени. Немаловажным моти-

вом участия в волонтерской деятельности является воз-

можность организации собственного свободного време-

ни.  

 историю волонтерского движения в России и в мире; 

 права и обязанности волонтеров; 

 основные направления деятельности волонтерских отря-

дов; 

 основные формы работы волонтеров. 

 формирование в ходе деятельности более ответ-

ственной, адаптированной, здоровой личности.   

 владение знаниями о ЗОЖ и умение аргументиро-

вано отстаивать свою позицию.  

 формирование здоровых установок и навыков от-

ветственного поведения.   

 увеличение количества учащихся, вовлеченных в 

волонтерские отряды.   

 привлечение детей к общественно значимой дея-

тельности.   

 умение общаться, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения.   

 организовывать и проводить различные меропри-

ятия для соответствующих категорий нуждаю-

щихся в помощи; 

 проводить здоровье сберегающие акции, направ-

ленные на формирование здоровых привычек; 

 проводить профилактическую работу в школьном 

учреждении; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

 издавать агитационную печатную и видео продук-

цию; 

 принимать общечеловеческие ценности. 

Содержание 

курса вне-

урочной дея-

тельности 

Основное содержание по разделам Формы органи-

зации занятий 

Формы зачета результатов 

освоения курса  

Коли-

чество 

часов 



1. Организация и проведение Всемирных дней по 

охране здоровья. Мероприятия по оказанию профи-

лактических мер по социально-значимым отклонени-

ям 

Занятия, прак-

тикумы 

Презентации.проведение 

мероприятий 

70 

Календарно-

тематическое 

планирование 

курса 

№ заня-

тия 

Тема занятия Коли-

чество 

часов 

1-2 Цели и задачи курса.Полготовительный этпа .Знакомство 2 

3-4 Подготовка и рпределение плана работы 2 

5-6 Составление плана работы по Всемирным дням, акциям 2 

7-8 Участие во Всероссийском конкурсе ВолонтерыПРО. План.Цель. 2 

9-10 Всероссийском конкурсе ВолонтерыПРО.Семинар 2 

11-12 Подготовка к Всемирному дню сердца.Практическая часть 2 

13-14 Подготовка к Всемирному дню сердца. Теоретическая часть 2 

15-16 Профлактическая акция 2 

17-18 Посещение методического дня по профориентации  волонтерского движения 2 

19-20 Подготовка к дню антропометрии 2 

21-22 Участие в конкурсе «ВолонтерыПРО» 2 

23-24 Профилактика и гигиена рук  2 

25-26 Профлактическая акция 2 

27-28 День антропометрии 2 

29-30 Подготовка материала по профилактике гриппа, простудных заболеваний 2 

31-32 Участие в конкурсе «ВолонтерыПРО» - кодекс команды 2 

33-34 Участие в конкурсе «ВолонтерыПРО» -задачи, видео 2 

35-36 Игра «Здоровье» 2 



37-38 День сколиоза – профилактика, виды 2 

39-40 День СПИДа и ВИЧ – профилактика, гигиена 2 

41-42 День витаминов – понятия, профилактика 2 

43-44 Рациональное питание в новогодние праздники 2 

 45-46 Декада по оказанию первой медицинской помощи 2 

47-48 Декада по профилактике социально значимых зависимостей: курения, энергетические напитки 2 

49-50 Всемирный день борьбы против рака 2 

51-52 День Донора 2 

53-54 Всемирный День Слуха 2 

55-56 Всемирный день здоровья (7 апреля) 2 

57 -58 Всемирная неделя иммунизации (24 апреля) 2 

59-60 День работников скорой помощи (28 апреля)  2 

61-62 Всемирный день  медицинских сестер (12 мая) 2 

63-64 День  фармацевтического работника  (19 мая) 2 

65-66 Всемирный день без табака (31 мая) 2 

67-68 Подготовка отчетов (база данных по проведенным мероприятиям) 2 

69-70 Аналитическая деятельность 2 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

курса 

Литера-

тура для 

учителя 

Интернет ресурсы согласно запланированным мероприятиям 



Литера-

тура для 

уча-

щихся 

Интернет ресурсы согласно запланированным мероприятиям 

Техни-

ческое 

осна-

щение 

1)Компьютер. 

2)Принтер. 

 


