
 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

   Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в 

обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-воспитательного процесса в 

средней школе, так и к содержанию образования. 

   В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, засилья 

рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять 

соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и 

собственном приобретѐнном опыте. 

    В Общенационациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими проблемами 

воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и 

молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 

воспитания, согласно программе, является формирование у детей активной жизненной и гражданской 

позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности. 

   Целью развития системы профилактики асоциального поведения и детской безнадзорности является 

усиление сопротивляемости личности негативным влияниям среды. Важнейшей задачей названо 

формирование у подростков навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им 

противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в 

условиях давления социального окружения: умения общаться, понимать других людей, а также 

собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 

окружающих, противостоять внешнему давлению. 

     ― Стратегия модернизации содержания общего образования ‖ определят основную конечную цель 

образования – как приобретение учащимся определенного набора компетенций, владение которыми 

позволит выпускнику средней школы успешно социализироваться в будущей жизни и профессии.  

Появление новых форм вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего 

поколения. Волонтѐрское движение  является одной из таких форм работы. 

      В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются 

пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И 

одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная 

социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К 

тому же, формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 

глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

     Главная цель нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Цели программы: 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни. 

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность. 

4. Возрождение лучших Отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

Задачи 

1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, тематических 

выступлений, конкурсов и др.) 

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения. 

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на снижение 

уровня потребления алкоголизма, ПАВ, табакокурения, в подростковой среде. Предоставлять 

подросткам информации о здоровом образе жизни; 

6. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ГДН. 

7. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через  создание социально-

поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей ―группы риска‖. 

 Рабочая программа кружка «Я – волонтѐр!»  составлена с учѐтом: 

- федерального образовательного стандарта основного общего образования. 



 

 

2. Общая характеристика курса. 

 
    Программа кружка «Я – волонтѐр!» в МБОУ «Воровская СОШ» преследует основную идею – 

воспитать тех, кто способен помочь и понять, что важны не слова жалости, а отношения на равных  и 

реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

    Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и 

передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтѐр для успешной работы. По принципу 

«равный – равному» волонтѐры будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в 

выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая 

других, будут обучаться сами. Сам волонтѐр обретѐт самоуважение, станет уверенным и 

привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, 

взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное 

влияние на людей, легко занимать лидерские  позиции, проявлять в то же время толерантность и 

уважение к окружающим. 

 

В процессе деятельности волонтѐры будут взаимодействовать с внешним миром: 

 Во-первых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретут умения работать 

в команде, научаться разрешать конфликты, включаться в проект, нести ответственность (сама 

волонтѐрская деятельность: подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие в 

конкурсах, проведение соц. Опросов, анкетирования); 

 Во-вторых, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу «равный - 

равному», проводя дни профилактики с тематическими информационными выходами в классы. 

Профилактические занятия, театрализованные конкурсы, агитационные выступления, 

интерактивные игры, акции,  оформление информационных листовок, тематического уголка. 

Направления работы: 

 Духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

 Патриотическое и гражданское воспитание – шефство, помощь ветеранам, инвалидам, 

пожилым людям, уход за памятниками; 

 Экологическое: благоустройство школы и села; 

 Здоровьесберегающее -  пропаганда ЗОЖ; 

 Формирование толерантности  - организация досуга школьников; 

 Профилактика правонарушений. 

  

Всѐ это будет способствовать формированию социальной компетентности и духовно-нравственному 

развитию обучающихся.  

Программа «Я - волонтѐр!» социальной и духовно-нравственной направленности создана для 

обучающихся 7-11 классов. 

Возраст участников кружка 13 – 17 лет. 

Занятия проходят во внеурочное время  1 раз в неделю. 

Курс рассчитан на 36 часов (1-ый год деятельности) и на 36 часов (2-ой год деятельности).  

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтѐрского движения, и еѐ практическую  

реализацию. 

Практические занятия проводятся в форме бесед, игр, проектов, экологических десантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты освоения программы «Я – волонтѐр!»: 

 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 нѐм 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, предметные результаты освоения программы «Я – волонтѐр!»  проявляются в: 

 Умении работать со справочными  материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтѐрскую деятельность; 

 Обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) в 

 Умении организовывать волонтѐрскую деятельность; 

 Способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и одноклассников. 

4. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Из истории волонтѐрского движения в мире и России. Создание волонтѐрского отряда. 

Учащиеся узнают об истории волонтѐрского движения в России и за рубежом. Познакомятся с 

правами и обязанностями волонтѐров. Разработают проект положения о волонтѐрском отряде, 

определят миссию волонтѐрского отряда,  продумают направления деятельности и наметят план 

работы на 2 года. Составят банк данных о нуждающихся в волонтѐрской помощи. Анкетирование 

поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам волонтѐра. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтѐров).  Учащиеся ознакомятся 

с психологическими особенностями людей с ограниченными возможностями  и пожилых людей. 

Тренинги, как интерактивные методы обучения позволяют более глубоко осознать истинные мотивы 

обращения к волонтѐрской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие 

важные для общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). 

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтѐрской 

деятельности, подготовиться к еѐ осуществлению. Психологическая подготовка способствует 

развитию личностного потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические 

проблемы, закрепить полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и 

готовность терпимо относиться  к окружающим людям.  

Раздел 3. Учимся работать с документами. Обучающиеся ознакомятся с основными правовыми 

актами и документами, регламентирующими волонтѐрскую деятельность.  Научатся вести 

документацию волонтѐра, создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения 

мероприятий в рамках волонтѐрской деятельности. Научатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Участие в акциях и конкурсах. Учащиеся разрабатывают акции и мероприятия спортивно-

массового характера, с привлечением родительской общественности; организуют «Активные 

перемены». Участвуют в конкурсах разного уровня по направлению своего рода деятельности.  

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда законов РФ касательно здравоохранения; 

пропаганда базовых знаний медицины и гигиены, ведения активного образа жизни. Обучающиеся 

изучат правила  ЗОЖ, оценят свой образ жизни  в соответствии с ЗОЖ, проведут анкетирование и 

конкурс рисунков с обучающимися, для младших школьников организуют игры на переменах.  

Раздел 6. Благотворительная деятельность волонтѐра. Обучающиеся определят круг людей, 

нуждающихся в заботе и внимании – это дети с ограниченными возможностями, дети из 

малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. Волонтѐры оказывают им адресную помощь, на 

практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 

 
 

 



5. Учебно-тематический план. 

 

№ 

п./п. 
Тема 

Количество 

часов 

1-ый год 

1 Из истории волонтѐрского движения в мире и России. Создание 

волонтѐрского отряда. 

4 

2 Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтѐров).   8 

3 Учимся работать с документами 2 

4 Участие в акциях и конкурсах 7 

5 Пропаганда здорового образа жизни. 4 

6 Благотворительная деятельность волонтѐра. 11  

Итого:  36 

2-ой год 

1 Работа с документами 3 

2 Участие в акциях и конкурсах 10 

3 Пропаганда здорового образа жизни. 10 

4 Благотворительная деятельность волонтѐра. 13 

Итого:  36 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п./п. 

№ в 

теме 
Наименование разделов, темы занятия 

Количество 

часов 

1-ый год 

Из истории волонтѐрского движения в мире и России. Создание волонтѐрского отряда (4 ч.) 

1 1 История волонтѐрского движения в России и за рубежом. 1 

2 2 Права и обязанности волонтѐров. 1 

3 3 Проект положения о волонтѐрском отряде 1 

4 4 Банк данных о нуждающихся в волонтѐрской помощи. Составление 

плана работы. 

1 

Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтѐров) (8 ч.) 

5 1 Тренинг «Познаю себя» 1 

6 2 Тренинг «Моѐ отношение к миру» 1 

7 3 Мир вокруг меня 1 

8 4 Что такое толерантность 1 

9-10 5 Психологические особенности людей с ограниченными 

возможностями 

2 

11-12 6 Психологические особенности пожилых людей 2 

Учимся работать с документами (2 ч.) 

13 1 Знакомство с документами, регламентирующими волонтѐрскую 

деятельность 

1 

14 2 Создание печатной продукции для проведения мероприятий 1 

Участие в акциях и конкурсах (7 ч.) 

15-16 1 «Энергосбережение» - изготовление и раздача буклетов жителям 

посѐлка. 

2 

17-18 2 Акция «Покормите птиц зимой!» - изготовление и развешивание 

кормушек для птиц. 

2 

19-21 3 Акция «Родной посѐлок – чистый посѐлок!» - сбор мусора, 

субботник. 

3 

Пропаганда здорового образа жизни (4ч.) 

22 1 Безопасность школьников в сети интернет, подготовка и вручение 

буклетов обучающимся. 

1 

23 2 «Мы за ЗОЖ!» - подготовка и вручение буклетов обучающимся. 1 

24-25 3 «Наше здоровье и вредные привычки» – подготовка и показ 

презентации  для учащихся начальной школы 

2 

  Благотворительная деятельность волонтѐра (11  ч.)  



26-31  Проведение тематических  часов: 

 «Чтим великий праздник Победы!»; 

 «Цена Победы»; 

 «Я помню, я горжусь!» - акция, приуроченные к 75 годовщине 

Победы в ВОВ 

Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 

 Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы. 

 Изготовление открыток «С праздником Великой Победы!»  

6 

32-35  «Рядом живѐт пожилой человек!» - посещение одиноких пожилых 

людей, помощь по хозяйству 

4 

36  Подведение итогов работы за год. 1 

2-ой год 

Работа с документами (3 ч.) 

1-3 1 Создание печатной продукции для проведения мероприятий 3 

Участие в акциях и конкурсах (10 ч.) 

4-5 1 Акция экологической направленности «Неделя  добрых  дел» - уборка  

и озеленение  территории  школы, благоустройство  школьного  

двора.  

2 

6 2 Акция патриотической направленности «Моя Отчизна», 

приуроченная ко Дню народного единства 

1 

7 3 Акция  «Я и ты – мы все равны!», приуроченная  ко  дню    инвалида   1 

8 4 Акция экологической направленности «Нам этот мир завещано 

беречь» 

1 

9 5 Акция  «Птицы – наши друзья!» 1 

10-11 6 Подготовка и показ презентации «Знай правила дорожного движения, 

как таблицу умножения». 

2 

12 7 Акция «Посади дерево!» 1 

13 8 Акция «Мы – за чистый посѐлок».  1 

Пропаганда здорового образа жизни (10 ч.) 

14-15 1 Подготовка и проведение тематического часа «Мы за здоровый образ 

жизни» 

2 

16-17 2 Оформление стенда «Мы против вредных привычек» 2 

18-19 3 Подготовка и показ презентации «Спорт — это мы»  2 

20 4 Акция «Мы против курения!» 1 

21-23 5 Проведение физкультминуток на переменах 3 

Благотворительная деятельность волонтѐра (13 ч.) 

24-26 1 «Шаг навстречу»- благотворительная акция, посвящѐнная Дню 

пожилого человека 

3 

27-33 2 Проведение тематических  часов: 

o «Этих дней не смолкнет слава»,  

o «Они защищали Родину»  

Акция «Память» (уход за памятниками, могилами ветеранов ВОВ) 

Посещение (беседа, помощь по хозяйству) тружеников тыла «От 

сердца к сердцу» 

7  

34-35 3 «Рядом живѐт пожилой человек!» - посещение одиноких пожилых 

людей, помощь по хозяйству 

2 

36 4 Подведение итогов работы за год. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Ожидаемые результаты: 

 

Обучающиеся будут знать: 

 Историю волонтѐрского движения в России и  в мире; 

 Права и обязанности волонтѐров; 

 Основные направления деятельности волонтѐрских отрядов; 

 Основные формы работы волонтѐров. 

 Обучающиеся будут уметь: 

 Организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся  в помощи; 

 Проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование здоровых привычек; 

 Проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

 Аргументированно отстаивать свою позицию; 

 Адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

 Издавать агитационную печатную и видеопродукцию; 

 Формировать собственное портфолио; 

 Принимать общечеловеческие ценности. 

 

Критерии оценки волонтѐрской деятельности учащихся: 

 

o Активность участия; 

o Умение спланировать работу; 

o Умение проводить профилактическую работу в школьном коллективе; 

o Самостоятельность. 

8. Сайты Интернет: 

 

Волонтѐрское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и 

http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all 

Институт волонтѐрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481 

Отряд волонтѐрского движения 

http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index/htm 

Устав волонтѐра http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm 

Методические рекомендации по организации волонтѐрских отрядов по пропаганде здорового образа 

жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодѐжной 

среде http://forum.gorodbg.ru/index.php?topic=345.0 

Союз волонтѐрских организаций и движений http://volontery.ru/ 

Проект «Эра милосердия прошла?» 

Волонтѐрское движение «Милосердие» http://www.miloserdie-nn.ru/ 

Психологическая работа с волонтѐрами http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologicheskaja 

_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15 
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