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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Я - волонтёр» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС ОО), 

предназначена для организации внеурочной деятельности с учащимися 8 класса. Программа 

рассчитана на один год (общий объем - 136 часов), исходя из 2 часа занятий в неделю в 5 и 6 

классе. 

Основными документами, на основании которых составлена программа внеурочной 

деятельности «Я – волонтер», являются: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты нового поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ Мин-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты 

нового поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты нового 

поколения). 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 

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. 

 

Новизна программы 

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. 

 

Цели и задачи 

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.  В России сегодня действует много 

молодежных волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа 

жизни. Волонтерское движение сейчас развивается 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 кружка «Я волонтер!» – 

внести вклад в физическое и духовно-нравственное оздоровление общества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче. 

  Цель программы: 
1. Развивать новое направление внеурочной деятельности - волонтерское движение в 

школе, активация обучающихся на добровольческую деятельность.  

2. Членами волонтерского движения оказывать позитивное влияние на сверстников 

при выборе ими жизненных ценностей. 

3. Формирование в детской и юношеской среде негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ, навыков социально-ответственного 

поведения, а также пропаганда  здорового образа жизни. 

4. Внедрение новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни. 

5. Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность  

Задачи: 
1. Пропаганда здорового образа жизни с помощью различных видов деятельности.  

2. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

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

 тематических выступлений, конкурсов и др.) 

4. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

5. Возрождение идеи шефства, как средства распространения волонтерского движения.  

6. Предоставлять детям информации о здоровом образе жизни; 

7. Создание условий, позволяющих обучающимся своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения, потребления ПАВ в 

подростковой среде.  

8. Снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в 

КДН.  

9. Образование механизма работы школы с окружающим социумом, через  организацию 

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей «группы 

риска». 

  Программа внеурочной деятельности «Я волонтер!» в МБОУ «СОШ» с. Покровка преследует 

основную идею – воспитать поколение 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 волонтеров, умение взаимодействовать и включаться в проект, 

умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной 



работы. По принципу “равный - равному” волонтеры 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 волонтер обретет 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. 

  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты освоения программы «Я волонтёр!»: 

• 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 мо¬ральных 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 образователь¬ной, творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы « Я волонтёр!» проявляются в: 

• 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. 

 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром: 

 во-первых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают 

умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, 

несут ответственность (сама волонтерская 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, 

профилактические сказки, 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; благоустройство школы и 

села; 

 здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

 формирование толерантности – организация досуга молодежи; 

 профилактика правонарушений – педагогическая экспедиция, создание 

мультимедиа проектов и т.д.; 



 профессиональное становление – организация досуга детей в поселке, цикл 

классных часов для учащихся школ. 

            Все это будет способствовать формированию социальной компетентности и духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень: Достигаются в процессе взаимодействия с педагогом 

 получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности. 

2 уровень: Достигаются в дружественной детской среде 

 получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности. 

3 уровень: Достигаются во взаимодействии с социальными субъектами 

 потребность участия  в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание программы разделено на 3 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.  

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.  

  

Раздел 3. Спорт и здоровый образ жизни.  

Обучающиеся участвуют в спортивных мероприятиях школы, города.  

 

 

Раздел 4. Моё село. 

Ученики активно принимают участие в уборке территории своего села. Создают 

презентации о своем селе, размышляют о том, каким может стать наше село в будущем, 

создают проект «Моё село в будущем». 

 

Программа рассчитана на 1 учебный 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 “Я – волонтёр” обучающимися 

осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы 

обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях.  

  

Срок освоения программы  курса внеурочной деятельности и  объем учебного 

времени Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физических особенностей детей 10 – 14 лет, увлекающихся социально значимой 

деятельностью. Нормативный срок освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Я – волонтёр» рассчитан на один год.  Занятие по внеурочной деятельности проходит 1 

раз в неделю по два часа. Продолжительность занятия  - 45 минут. 

 

Тематический план 

 
№ 

урока 

(кол-

во 

часов) 

Тема урока Дата 

проведения 

Планируемые результаты Деятельность 

Раздел 1. Волонтерское движение в России (10 часов) 

1-2 

(2ч.) 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ 

 Применять правила техники 

безопасности. 

 - взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям. 

 - владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения,  

- стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность;  

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

Участие в 

беседе 

Просмотр 

видеофильмов, 

обсуждение  

3-4 

(2ч.) 

Значение 

волонтерского 

движения 

 Участие в 

беседе 

5-6 

(2ч.) 

Проект «Паспорт 

Волонтера»   

 Участие в 

беседе 

Выполнен ие 

проекта 

«Паспорт 

Волонтер а» 

Разработк а 

или визитки 

«Ты хочешь 

стать 

волонтеро м?», 

кодекс 

настоящег о 

волонтера , 

куда могут 

войти «10 

заповедей 

волонтера « 

или «права 

волонтера» 

7-8 

(2 ч) 

Могу ли я быть 

волонтером? 

(анкетирование) 

 Выполнение 

анкеты 

9-10 Права и обязанности  Участие в 



(2ч.) волонтера беседе 

Просмотр 

Интернет 

ресурсов, 

обсуждение 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях (46 часов) 

11-12 

(2ч.) 

Беседа «Граница 

между добром и 

злом» 

 - Применять правила техники 

безопасности. – 

взаимодействовать со 

сверстниками; 

 - Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации. 

 - уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям.  

 

Участие в 

беседе 

Выступле ние 

детей 

13-14 Акция «Давайте 

делать добрые дела» 

 Участие в 

беседе 

15-16 Изготовление 

закладок для книг в 

подарок школьному 

библиотекарю 

 Участие в 

беседе, 

изготовление 

закладок 

17-18 Поздравление 

библиотекаря школы 

с Днём школьных 

библиотек 

 - владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения, 

- стремиться быть более 

ответственными. –расширение  

кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

 

 

-Применять правила техники 

безопасности.  

- взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям.  

- владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения,  

- стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

Выступление 

детей, 

вручение 

подарков 

школьном у 

библиотекарю 

19-20 13 ноября – 

Международный 

день слепых. «Наши 

добрые дела» 

 Участие в 

беседе 

Просмотр 

видеофильмов, 

обсуждение 

21-22 Час в музее   

23-24 Изготовление для 

мам подарков к Дню 

матери. Акция «5 

для мам» 

 Участие в 

беседе 

Изготовление 

подарков 

25-26 Изготовление 

подарков к  Дню 

инвалида. 

 Участие в 

беседе 

Изготовление 

подарков 

27-28 Изготовление 

новогодних игрушек 

из бумаги для 

школьной 

новогодней ёлки 

 Участие в 

беседе 

Изготовление 

новогодних 

игрушек 

29-30 Изготовление 

новогодних игрушек 

из бумаги для 

школьной 

новогодней ёлки 

 Участие в 

беседе 

Изготовление 

новогодних 

игрушек 

31-32 Всероссийский день 

зимующих птиц 

«Покормите птиц 

зимой» 

 Участие в 

беседе беседе 

Развешивание 

кормушек и 

кормление 

птиц 



33-34 Проведение игровой 

программы 

«Рождественские 

встречи» 

 волонтёрскую деятельность;  

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

Выступление 

детей 

35-36 17 февраля – День 

спонтанного 

проявления доброты. 

Тренинг “Доброта 

как Солнце” 

 Участие в 

беседе 

Выполнение 

тренинга 

37-38 Операция «Творим 

добро своими 

руками» (помощь 

пожилым людям в 

уборке снега) 

  

39-40 Акция «Теплый 

дом» 

  

41-42 Праздничное 

поздравление 

сверстников 

«Пришла весна» 

 Выступление 

детей 

43-44 2.04 – 

Международный 

день детской книги. 

Ремонт книг 

школьной 

библиотеки 

 Участие  

вбеседе. 

Ремонт книг 

45-46 12.04 – 

Международный 

день милосердия. 

“Будьте 

милосердным” 

 -Применять правила техники 

безопасности.  

- взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям.  

- владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения,  

- стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность;  

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

Участие в 

беседе 

Просмотр 

видеофил ьмов, 

чтение 

художест 

венных 

произведе ний, 

обсужден ие 

47-48 Конкурс поделок к 

Великой 

Отечественной 

войне «Подарок 

деду» 

 Участие в 

беседе. 

Изготовление 

поделок 

49-50 Проектирование 

действий по 

благоустройству. 

Подготовка к акции 

«Мой двор, моя 

улица» 

 Участие в 

беседе. 

Составление 

плана действий 

51-52 Участие к акции 

«Тимуровская 

помощь». 

 Участие в 

акции 

53-54 Участие в акции 

«Зеленый город» 

 Участие в 

акции 

55-56 Акция «Зажечь   



факел души» 

(проведение 

совместных 

мероприятий, 

игровых программ и 

праздников) 

Раздел 3. Спорт и здоровый образ жизни (6 часов) 

57 Проведение 

подвижных игр на 

переменах 

 - Применять правила 

безопасности. 

- взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям.  

- владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения 

 

58 Проведение 

подвижных игр на 

переменах 

  

59 “Мы и наше 

здоровье”  (встреча с 

мед.работником 

школы) 

  

60 «С огнём шутить 

нельзя!», издание  

стенгазеты. 

 - стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

- умение работать со справочными 

материалами и Интернет-

ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность;  

- расширение и обогащение 

ключевых компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

 

61 Дискуссия «Мы за 

ЗОЖ. Твой образ 

жизни – пример для 

подражания» 

  

62 Беседа « Полезные и  

вредные привычки». 

 Участи в 

дискуссии. 

Выступление 

детей 

Раздел 4. Моё село (6 часов) 

63-64 Акция «Родное село 

–чистое село» 

 Применять правила техники 

безопасности. 

 - взаимодействовать со 

сверстниками;  

- Проявлять заботу и внимание к 

людям, попавшим в  трудные  

жизненные ситуации.  

- уважительно относиться к семье, 

к духовным ценностям. 

 - владеть знаниями о ЗОЖ, 

формировать здоровые  установки 

и навыки  ответственного 

поведения,  

- стремиться быть более 

ответственными.  

-расширение  кругозора;  

 

Субботник 

65 Я  люблю свое село!  Создание 

презентаций, 

рисунков и 

плакатов 

«Наше село» 

66-67 Создание проекта 

«Мое село в 

будущем» 

 Создание 

проекта 

68 Подведение итогов 

работы за год 

  

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Кабинет,  

- компьютер,  

- доступ к Интернету 

 

Описание учебно-методического обеспечения курса 

1. Примерная программа по внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М.Просвещение 2011. 

(стандарты второго поколения). 
2.  Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов Программы внеурочной деятельности. М.: 

Просвещение, 2011 
3. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. М.: Просвещение, 2011 
4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя/ под ред. А.Г.Асмолова, М.: 

Просвещение, 2011 
5. Капский А.И. Технологизация волонтерской работы в современных условиях. - 

Киев, 2001.  

 
Сайты Интернет 

1.  Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и 

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

2. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-10-481   

3. Отряд волонтерского движения 

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

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

5. Волонтёрский отряд «Планета друзей» http://plastsosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm  

6. Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/  

7.  Проект “Эра милосердия прошла?”  

8. Волонтёрское движение “Милосердие” http://www.miloserdie-nn.ru/   

 

 

 

 

 


