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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность программы 

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 

приобретённом опыте. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 

года 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. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 

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”. 

Именно первую группу и составляют политические и социальные 

компетенции, владение которыми позволит молодым людям брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать 

конфликты ненасильственным путём, участвовать в функционировании и 

улучшении демократических институтов. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации 

подростков. Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные 

следопыты – далеко не полный перечень разных форм, направленных на 

формирование и развитие социальных и, главным образом, политических взглядов 

подростков. Вот только лишены они были одного, и самого главного - 

собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления 

новых подходов и методов активизации подростков. Волонтёрское движение 

может стать одной из форм вовлечения подростков в социальную активность, 

средством формирования политической и социальной компетенции подрастающего 

поколения. 

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 подростка навязанной извне.  

2. Цель  и задачи программы 

Цель: 

Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

 Познакомиться с деятельностью волонтерских организации в мире и России, 

определить направления деятельности волонтёров. 

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

 Развивать личные и социальные компетенции участников, необходимые в 

волонтерской деятельности. 

  Создать условия, позволяющие ученикам формировать опыт и навыки для 

реализации собственных идей, проектов в социальной сфере . 

 Повышать социальный статус волонтера через средства массовой 

информации.  

  

3. Отличительные особенности программы 

Программа  рассчитана на учащихся 6-7  класса, увлекающихся социально 

значимой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время один раз в 

неделю. 

Занятия направлены на освоение теоретической базы волонтёрского 

движения, а также их практической реализации. 

Программа направлена на формирование универсальных учебных действий 

(УУД): 

- в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях; формирование интереса к осуществлению 

благотворительных акций; 

- в блок регулятивных УУД входит постановка учебной задачи, планирование 

(определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата); прогнозирование, контроль, коррекция и оценка; 

- в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск необходимой 

информации, знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в России; 

самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; 

- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей; участие в КТД; умение интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Данная программа основывается на принципах культуросообразности, 

коллективности и проектности. 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская  

деятельность школьников основывается на духовно-нравственных ценностях. 

Коллективность в процессе волонтёрской деятельности означает, что она протекает 

в детско-взрослых общностях и даёт юному человеку опыт конструктивного 

взаимодействия с окружающими людьми. 

         Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» школьника (особенно 



подростка) в самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике 

«замысел — реализация — рефлексия».  

В логике действия данного принципа в программе предусматриваются 

социальные проекты школьников. Социальные проекты (экологические акции, 

патриотические акции, акции милосердия «Дети – детям»)   преобразовывают   

общности   и   общество,   вносят позитивные изменения в окружающую 

социальную среду за счёт реализации социальных инициатив. 

Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных ориентиров, 

как: 

•  коммуникабельность — лёгкость вступления в межличностное общение, 

инициатива на начальном этапе взаимодействия; 

•  предприимчивость — способность своевременно решать актуальные задачи, 

субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость, 

практичность, обладание практической сметкой, изобретательностью и энергией, 

способность изыскивать возможности и идти на преднамеренный риск; 

•  самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, возможность проявления субъектом 

своей воли, отсутствие ограничений и стеснения; 

•  организационная и управленческая компетентность — знания, опыт по 

образованию социальной структуры, привлечению ресурсов, координации 

действий отдельных элементов системы, достижение взаимного соответствия 

функционирования её частей в процессе решения какой-либо задачи; 

•  конвенциональность — стремление к добровольному соглашению субъектов на 

предмет принимаемых на себя обязательств; 

•  законность (легальность) — стремление действовать в рамках устанавливаемых 

государством пределов, готовность взять на себя  определённые  обязательства  и  

не нарушать их. 

     Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на 

формирование активной жизненной позиции в процессе коммуникативного 

общения. 

       В программе предусмотрены следующие методы отслеживания и оценивания 

результатов: портфолио (личная школьная книжка волонтёра), в которой 

фиксируется активность участника в том или ином виде деятельности,  

представление  участников  к награждению на итоговом празднике «Достояние 

года», представление  участников на «Аллею Звёзд» Пудостьской школы. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на один учебный год. 

Реализация программы предполагает создание волонтерского объединения, 

определение его миссии, планирование работы и участие волонтеров в конкретных 

добровольческих акциях, мероприятиях, коллективных творческих делах. Таким 

образом, можно выделить три этапа деятельности волонтерского объединения.  

1 этап – подготовительный  – формирование объединения, определение 

структуры, распределение обязанностей среди волонтеров. Разработка плана 

работы на год. Обучение, тренинги. 

2 этап – основной  – реализация волонтерских идей, проектов, акций, 

мероприятий, коллективных творческих дел. Обучение, тренинги. 



3 этап – заключительный– подведение итогов работы волонтерского 

объединения, поощрение  и награждение лучших волонтёров. Оценка результатов 

работы, обобщение и распространение опыта. Популяризация идей участия 

молодежи в общественной жизни. 

 

 

Направления работы 

 

Направление Формы и методы 

Социальная деятельность Акции, благотворительные 

мероприятия, флеш-мобы.  

Шефская деятельность: Игры, профилактические сказки 

конкурсы, мастер-классы, соревнования, 

развлекательные 

программы, театральные 

представления, весёлые дискотеки.  

Информационно-просветительская 

деятельность  

Создание презентаций, листовок, 

буклетов,  видеороликов на различную 

тематику. Размещение материалов на 

школьном сайте. 

Событийное волонтёрство 

 

Оказание помощи в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий, встреч с различными 

людьми,  коллективных творческих дел.  

Психологическая подготовка Тренинги, упражнения, 

психологические игры, разминки, 

рефлексия. 

 

 

4. Ожидаемые результаты программы 

Программа содержит лекционные и практические занятия. Реализация 

программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, 

образовательные тренинги, исследовательские программы по созданию базы 

добровольческой деятельности, разработку новых идей и проектов. Освоение 

программы “Мы - волонтёры” обучающимися осуществляется последовательно: от 

теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях, коллективных творческих делах школы, осуществляют 

шефскую деятельность над учащимися младших классов. 

 

 

 

 



Личностные результаты освоения программы: 

 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 со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы проявляются в следующем:   

 расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

  расширении круга структурирования  материала; 

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать  волонтёрскую деятельность; 

  обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.); 

  умении организовывать  волонтёрскую деятельность; 

  способности оценивать результаты  волонтёрской деятельности  собственной и 

одноклассников. 

 

 

Программа предусматривает развитие компетенций: 

 ценностно-смысловые 

 общекультурные 

 учебно-познавательные 

 информационные 

 коммуникативные 

 социально-трудовые 

 компетенции личностного самосовершенствования 

 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

                       

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять окружающую 

реальность 

Педагог должен поддержать 

 стремление учащихся к 

новому социальному 

знанию, создать условия для 

 самого воспитанника в 

формировании его личности, 

включение его в 



деятельность по 

самовоспитанию 

(самоизменению)  

2 уровень 

                       

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Потребность в выражении 

своего отношения к 

происходящему, 

потребность в оказании 

помощи тем, кто в ней 

нуждается 

Педагог должен 

инициировать и 

организовывать работу 

школьников с 

воспитывающей 

информацией, предлагая им 

обсуждать её, высказывать 

своё мнение, вырабатывать по 

отношению к ней свою 

позицию. Это может быть 

информация о здоровье и 

вредных привычках, 

нравственных и 

безнравственных поступках 

людей, героизме и 

малодушии, войне и 

экологии, классической и 

массовой культуре и других 

экономических, политических 

или социальных проблемах 

нашего общества  

3 уровень 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в  желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Педагог ставит цели 

конкретного социального 

действия и включает детей в 

некоторую активность. 

Педагогическое 

сопровождение реализуется 

на уровне обеспечения 

понимания происходящего и 

«сопереживания».  

Во время проведения 

социально-образовательного 

проекта педагог обеспечивает 

включение детей в реальный 

социальный контекст, его 

анализ и переход ребёнка к 

осуществлению само-

стоятельного общественного 

действия 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов: 34 (1 занятие в неделю) 

 

№ Темы  Теория  Практика  Кол-во 

часов 

1 Встреча волонтерской команды. Тренинг 

– «Познаю себя и других» Давайте 

познакомимся! 

 1 1 

2 Что такое волонтёрство? История 

возникновения волонтёрства. Виды 

волонтёрства. Почему люди становятся 

волонтёрами? 

 

1  1 

3 Обсуждение плана работы на год – 

«Мозговой штурм».  Распределение 

поручений. Кодекс волонтёра. Книжка  

волонтёра. 

0,5 0,5 1 

4 Тренинг на командообразование. «Мы – 

единая команда!» 

 1 1 

5 Благотворительная акция «День 

пожилого человека».  Подготовка 

поздравлений-сюрпирзов  бывшим 

учителя Пудостьской школы. 

 1 1 

6 Шефская деятельность. Подготовка и 

организация подвижных перемен в рамках 

общешкольной недели здоровья  для 

учащихся младших классов. 

1 1 2 

7  Что такое  милосердие. Тренинг «Будь 

милосердным». 

0,5 0,5 1 

8 Шефская деятельность. Подготовка и 

организация сюрприза для младших 

школьников в рамках Дня рождения 

1 1 2 



Пудостьской школы. 

9 Подготовка дня толерантности. Акция 

«Мы вместе!». 

1 1 2 

10 Тренинг «Кризисные ситуации» Что 

делать если неприятности? 

 1 1 

11 Подготовка сценария благотворительной  

новогодней программы в деревне 

Ивановка. 

1 2 3 

12 Подготовка и организация акции, 

посвящённой снятию блокады 

Ленинграда «Я помню, Я горжусь!» 

1 1 2 

13 Тренинг «Конфликты, Контакты» Как не 

довести маленькую ссору до большого 

скандала. 

 1 1 

14 Шефская деятельность. Организация 

экскурсии по школе для будущих 

первоклассников. 

 1 1 

15 Подготовка и проведение уроков Добра в 

рамках общешкольной недели Добра. 

1 2 3 

16 Тренинг «Когда плохо» Как справится с 

плохим настроением. 

 1 1 

17 Шефская деятельность. Подготовка и 

проведение акции  для младших 

школьников «Сделай ракету – получи 

конфету!» в рамках дня космонавтики. 

1 1 2 

18  Экологическая акция «Аллея волонтёров».  2 2 

19 Тренинг «Всё обо всем» Ответы на 

типичные вопросы о репродуктивном 

здоровье. 

 1 1 

20 Создание социальной рекламы « Твоё 

здоровье в твоих руках». 

 

1 1 2 



21  Интересные идеи. Подготовка  к 

итоговому общешкольному празднику 

«Достояние года».  

1 1 2 

22 Подведение итогов работы. Награждение 

и поощрение лучших волонтёров. 

1  1 

Итого:                                                             34 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает сочетание теоретических и 

практических занятий с обучающимися. Проведение практических занятий 

осуществляется в разных формах: круглые столы, тренинги, добровольческие 

акции, коллективные творческие дела и др. При проведении тренингов 

используется методический материал: сказки, легенды, притчи. 

 В программе предусмотрена самостоятельная работа обучающихся с 

различными источниками информации, а также создание печатной и 

видеопродукции, подготовку сообщений, написание сценариев и т.д. 

При проведении практических занятий и добровольческих акций учащихся 

могут объединяться в пары и группы. Возможна и индивидуальная работа 

обучающихся, например, при подготовке листовок, видеороликов, сообщений и 

т.п. 

 

Раздел « Мы – волонтёры» (теоретические сведения). Из истории 

волонтерского движения в мире и России.   Истории волонтерского движения в 

России и за рубежом. Правами и обязанностями волонтера. Виды волонтёрства. 

Организации, нуждающиеся в волонтерской помощи. Личные качествам волонтера, 

кодекс волонтёра, волонтёрская книжка. Что такое милосердие. Понятия «добро», 

«милосердие», «сострадание». 

Раздел «Познаю себя и других» (психологическая подготовка волонтеров). 

Тренинги, как интерактивные методы обучения позволяют более глубоко осознать 

истинные мотивы обращения к волонтерской 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 

волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению, создать команду 

единомышленников. Психологическая подготовка способствует развитию 

личностного потенциала школьников, помогает разрешить собственные 

психологические проблемы, закрепить полученные теоретические знания, 

формирует коммуникативные способности и  готовность терпимо относится к 

окружающим людям.  Темы тренингов: «Познаю себя и других. Давайте 

познакомимся!», «Командообразование. Мы – единая команда!», «Что такое  

милосердие. Будь милосердным», «Кризисные ситуации. Что делать если 

неприятности?», «Когда плохо.  Как справится с плохим настроением», «Всё обо 

всем. Ответы на типичные вопросы о репродуктивном здоровье». 

Раздел  «Событийное волонтёрство» (социальная работа волонтеров). 

Обучающиеся определяют круг событий, общешкольных мероприятий, 



коллективных творческих дел, в которых они могут проявит себя в различной роли 

(организатора,  помощника и др.) Волонтёры  учатся  планировать и 

организовывать  акции, оказывать шефскую  помощь учащимся младших классов,  

оказывать помощь при проведении общешкольных коллективных творческих дел, 

на практике реализуют знания, полученные ими во время проведения тренингов. 

 

Раздел «Информационно-просветительская деятельность» Обучающиеся 

научатся создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения 

мероприятий в рамках волонтерской деятельности. Волонтеры учатся оформлять  

различные информационные стенды,  тематические выставки,   изготавливать 

печатную продукцию для оформления акций и различных мероприятий.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Нормативные документы: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Всеобщая Декларация добровольцев, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий 

(Амстердам, январь 2001 г., Международный Год добровольцев) при 

поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 

Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE); 

 Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); Закон РФ "Об 

образовании" 

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

Литература для учителя: 

 Берис Р. «Развитие Я – концепция и воспитание», М.1986 г. 

 Волонтерская служба негосударственной организации социальной сферы. - 

 Киев: Сфера, 2002. 



 Жиляев А.Г., Палачева Т.И., Кулагина А.Т., Формирование жизненных 

ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся 7-9 классов средней 

школы. Методическое пособие. - Казань, 2011 

 8. Решетников О.В. Организация добровольческой деятельности. Учебно-

методическое пособие. М.: «Фонд содействия образованию XXI века». 2005. 

С. 4. 

 9. Смит Д. Добровольцы – капитал будущего? // Курьер ЮНЕСКО. 2001. 

Июнь. С.28. 

 12. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 

конца ХХ столетия/ ИЛИ РАН; под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Астрель: 

АСТ, 2001. С. 151. 

Литература для обучающихся: 

 Бабенкова, Е.А. Как помочь детям стать здоровыми: методическое пособие / 

Е.А. Бабенкова. – М.: АСТ Астрель, 2003. – 208 с. 

 Билич, Г.Л.. Человек и его здоровье [Текст]: медицинская популярная 

энциклопедия / Г.Л. Билич, Л.В. Назарова. – М.: Вече, 1997. – 496 с. 

 Интернет http://www.isovet.ru / И. Ильина Волонтерство в России. Интернет 

советы. 

 Кузнецова И.В. Хорошая привычка – помогать ближнему: Материалы из 

опыта работы волонтёрской группы «Ориентир» Балахнинского 

муниципального района. МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» - 

Балахна, 2009. 

 Кузнецова Э.Г. Игры, викторины, праздники в школе и дома. Занимательные 

сценарии. /М.: «Аквариум», К.: ГИППВ, 1999, 240 с. 

 Петров В.М,, Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и 

забавы для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 128. 

 Рощина Н.В. Растём здоровыми вместе! Информационно-методический 

сборник по проблеме психологического здоровья для учащихся и родителей. 

Нижний Новгород. 2007г.; 28с. 

Технические средства:  

 выход в Интернет,   

 мультимедийный проектор;  

 музыкальная аппаратура; 

  цифровой фотоаппарат ; 

  видеокамера; 

  ноутбук;  

 принтер; 



Адреса электронных ресурсов: 

 Волонтерское движение /volunteers.html и  /taxonomy/term/7237/all 

 Институт волонтёрства /publ/institut_volonterstva/9-1-0-481 

 Отряд волонтерского 

движения /deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 

 Устав волонтера /ustav_vol.htm 

 Методические рекомендации по организации  волонтерских отрядов по 

пропаганде здорового образа жизни, противодействию распространения 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной 

среде /index.php?topic=345.0 

 Волонтёрский отряд «Планета друзей» /volonterskiotrad.htm 

 Союз волонтерских организаций и движений / 

 Проект “Эра милосердия прошла?” 

 Волонтёрское движение “Милосердие» 

 Психологическая работа с 

волонтерами /news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


