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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный курс внеурочной деятельности по социальному направлению предназначен для 

подростков в возрасте 16-17 лет.  

Программа «Мы – волонтеры!» составлена на основе программы для внеурочной 

деятельности «Вместе мы сила!» С.С. Гуровой из сборника В.А.Горского, А.А.Тимофеева, 

Д.В.Смирнова «Примерные программы внеурочной деятельности» под ред. В.А.Горского. – 

М.: Просвещение, 2011 г., с учетом Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, нормативно-правовых требований к внеурочной деятельности, 

утвержденным СанПиН, Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения и соответствует учебному плану МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. 

Яковлева»  

  Правовой базой для составления программы являются: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

• Конвенция ООН о правах ребенка. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2025 года одной 

из задач гражданского и патриотического воспитания является формирование у детей 

активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года 

указывается, что «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 

современное качество содержания образования». 

 Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) - это люди, делающие что-либо по своей 

воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - 

это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 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 ребёнка навязанной извне.  

Программа адресована обучающимся 10-11 классов общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель: 

Развитие детского волонтёрского движения в МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» 

Задачи: 

1. Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в России. 

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей. 

3. Овладение основными практическими умениями в области социальных отношений. 

4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. 

5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере. 

Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности  

«Мы – волонтеры!» 

   В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, формирования 

гражданской жизненной позиции у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.  

Данная программа предусматривает достижение следующих результатов:  

Личностные результаты  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  



 сформированность мотивации к учению и познанию;  

 формирование личностных качеств, уверенности в себе;  

 развитие умения отстаивать свою точку зрения, считаясь с чужим мнением.  

Метапредметные результаты  

а) Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности с помощью координатора;  

 проговаривать последовательность действий;  

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

уметь работать по предложенному плану, вести диалог;  

 учиться совместно с координатором и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности других обучающихся и своей. б)  

б) Познавательные УУД:  

 делать предварительный отбор источников информации;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, интернет 

ресурсы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

 перерабатывать полученную информацию - делать выводы;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

в) Коммуникативные УУД:  

 уметь донести свою позицию до других;  

 слушать и понимать речь других, используя диалог, эмпатию и способы 

эффективного общения;  

 уметь договариваться о правилах общения, поведения и следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), работать 

в группах.  

Предметные результаты  

 учиться вести диалог, высказывая свое мнение;  

 уметь писать поздравления, письма, кратко излагать результаты проектной 

деятельности;  

 учиться следовать намеченному плану.  

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание программы разделено на два блока. У каждого блока своя тематика, 

которая привязана к календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку 

отслеживать и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя 

сопричастным к происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.  

Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 

обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет обучающимся 

осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её 

осуществлению. 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах  

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают им 

адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. Программа строится на основе знаний 

возрастных, психолого - педагогических, физических особенностей детей 15-17 лет, 

увлекающихся социально значимой деятельностью. 

Нормативный срок освоения программы курса внеурочной деятельности  рассчитан на 

один год.  

  

 



Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 

анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение программы 

“Юные волонтёры Солнышка” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к 

практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских 

акциях. 

Формы реализации 

Реализация программы проводится во внеурочной форме. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации деятельности: индивидуальная, 

фронтальная, проектная, коллективная. 

Содержательными формами проведения занятий могут быть: практическое занятие, 

беседа,  участие в акции. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также 

их практической реализации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА 

ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ и направлен на реализацию следующих 

приоритетов: 
 создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел  жизненного самоопределения,  выбора 

дальнейшего жизненного пути посредствам  реальный практический опыт, который они 

могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе:  

  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;    

 трудовой  опыт  при  реализации  проектов,  направленных  на  

улучшение  школьной жизни;   

 опыт  управления образовательной организацией, планирования,  

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления;  

  опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному селу, республике, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;    

 опыт природоохранных дел;   

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;   

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;   

 опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  творческого 

самовыражения;    

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;    

 опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых людях, 

волонтерский опыт;   

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого  

самовыражения и самореализации.   

  Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Волонтерское движение в России.  10 Тренинг – 3 

Моделирование – 4 

Анкетирование -3 

2 Участие в благотворительных акциях, 

практических делах 

25  Трудовые дела – 6 

Проекты –7 

Акции – 12 

Итого: 35  

 

 



 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия 

 

Кол- 

во 

часов 

Формы и виды деятельности 

Теоретическая часть занятия/основные виды 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Практическая часть занятия/основные 

виды внеурочной деятельности 

обучающихся. 

1-2 Вводный урок.   

Исторические аспекты 

происхождения понятия – 

волонтер.  

Волонтерское движение в мире и 

за рубежом. Особенности 

волонтерского движения в РФ. 

Могу ли я быть волонтером?  

 

  

2 Познакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров, определят миссию волонтерского 

отряда, продумают направления работы и 

наметят план работы на год.  

 

Регистрация на сайте «Добро.ру» 

Игры на знакомство, сплочение коллектива. 

3-4    Обобщающий урок по теме « 

Из истории волонтерского 

движения в мире и России».  

    

2 Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира человека, его 

мыслей и чувств  

 

 

Создание волонтерского отряда  

Игры на   сплочение коллектива. 

5 Акция «Молоды душой» 

Посвященная Дню пожилых 

 

1 Участие в беседе о поведении на улице, в 

гостях, о правилах поведения и общения со 

взрослыми людьми 

 Проведение акции, поздравление пожилых 

жителей Аликовского сельского поселения 

 

6    Акция «Мои учителя», 

посвященная Дню учителя  

 

1   

Проведение акции, поздравление учителей и 

ветеранов педагогического труда  

 

7 “Я- лидер”  1   Беседы о самостоятельности подростка  анкетирование 

 

8 “Уверенность в себе”  

 

1 Характеризовать человека как сильную 

личность. Приводить примеры различных 

вариантов воспитания человека.  

Тренинг 

Игры 



 

9-10 «Твоя цель – твой успех”  

 

2 Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей с 

ограниченными возможностями в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям с 

ограниченными возможностями. Исследовать 

практические ситуации, связанные с 

определением места человека в обществе  

 

Поведение игры для школьников 1-4 классов 

«Полезные и вредные привычки» 

 

11-

12 

Толерантность – качество 

волонтёра 

2 Участие в беседе: что значит быть толерантным, 

важно ли это качество для волонтёра? 

 Игра «Классное дерево» 

13 Обобщающий урок по теме: 

«Познаю себя и других  

 

1 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания  

 

 

Проведение акции «Время развеять дым»  

 

14-

15 

Изготовление для мам подарков 

к Дню матери.   

 

2 Участие в беседе о Дне матери, о роли 

волонтёров в организации праздника, просмотр 

презентации, определение последовательности 

работы, выбор материалов, самооценка и анализ 

работ.  

Акция «Дети- детям» 

16 3 декабря – Международный 

день инвалидов. Изготовление 

подарка к Дню инвалида. 

Портфель пожеланий.  

1 Участие в беседе об инклюзивном воспитании 

(о детях-инвалидах), о роли волонтёров в 

помощи детям-инвалидам. 

Изготовление коллективного подарка, 

подготовка поздравлений-пожеланий, 

выступление  

17 5 декабря – Всемирный день 

волонтёров.  

 

1 Участие в беседе о волонтёрах, волонтёрском 

движении. Самооценка личной волонтёрской 

деятельности, задачи на будущее. 

Анализ волонтёрской деятельности, 

перспективы работы.  
Проведение урока «Я волонтер!», 

посвященного Международному дню 

волонтера  



 

18-

20 

Новогодняя акция «Дети- детям» 

по изготовлению новогодних 

сувениров 

3 Участие в беседе о роли волонтёров в 

организации новогодних сюрпризов,   

самооценка и анализ работ. 

Изготовление новогодних сувениров 

совместно с учащимися начальной школы. 

21 Организация и проведение 

интеллектуальных развивающих 

игр с обучающимися начальной 

школы  

1   Викторина «Знатоки» 

22 Организация и проведение 

интеллектуальных развивающих 

игр с обучающимися среднего 

звена «Что? Где? Когда?»  

1   Игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 6-7 

классов 

23   
«Как вести себя в конфликте?»  

 

1 Тренинг, учимся обходить, нейтрализовать и 

правильно вести себя в конфликтной ситуации  

 

Тренинг 

24-

25 

Проведение уроков «Волонтеры за 

безопасность»  

 

2  Проведение уроков о безопасности в сети 

Интернет среди учащихся 5-7 классов  

 

26-

32 

Подготовка к проведению уроков 

по ЗОЖ в рамках Всероссийского 

проекта «Сделаем вместе»  

 

6 Особенности подготовки к проведению 

мероприятий по формированию основ ЗОЖ  

 

Проведение среди учащихся 2-6 классов 

уроков, направленных формирование 

потребность в здоровом, активном образе жизни у 

школьников  
 

33 Подготовка и проведение 

экологической акции «Бумажный 

Бум»  

 

  Сбор макулатуры. Оформление 

информационного стенда, размещение 

информации об акции в социальных сетях, на 

страничке группы.  

 

34 Подготовка и проведение акции 

экологической «Батарейки, 

сдавайтесь!»  

 

  Сбор батареек. Оформление информационного 

стенда, размещение информации об акции в 

социальных сетях, на страничке группы.  

 

35 12.04 - Международный день 

милосердия. “Будьте 

милосердным”  

Итоговое занятие. Какой я 

волонтер? (анкетирование) 

1 Участие в беседе о Международном дне 

милосердия, о роли этого качества для 

волонтёра. 

 

Выполнение анкеты. 
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