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Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Добровольцы»
составлена на основе нормативных актов:

· Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»;
· Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников;
· Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего

Образования (далее - ФГОС ООО);
· Основной образовательной программы основного общего образования;
· учебного плана МБОУ «Средняя школа №15» на 2022-23 учебный год.

Данный курс предназначен для обучающихся 5, 6, 7, 8 классов и направлен на освоение
теоретической базы волонтёрского движения, а также их практической реализации.
Программа рассчитана:
В 5, 6, 8 классах на 35 часов (1 час в неделю)
В 7 классе на 34 часа (1 час в неделю)

Волонтеры - 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.
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 глобализации и
информатизации жизненного пространства 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. Программа
внеурочной деятельности «Добровольцы» 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.

Данная программа основывается на принципах культуросообразности и коллективности.
Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность учащихся
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.
Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на формирование
активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения.

Цель:
Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.
Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитания чуткости,
доброты и сострадания.

Задачи:



1. Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в мире и 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 жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся.
5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной
сфере.
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, бережного отношения к
ней.
7. Пропаганда здорового образа жизни (при помощи акций, тренинговых занятий,
тематических выступлений, конкурсов и др.).
8. Создание условий, позволяющих обучающимся своими силами вести работу, направленную
на снижение уровня алкоголизма, табакокурения, потребления ПАВ в подростковой среде.
9. Снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в КДН.
10. Образование механизма работы школы с окружающим социумом, через организацию
социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей «группы
риска».

Личностные, метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Добровольцы»

· Личностные:формирование духовно-нравственных качеств; приобретение знаний о
принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры,  к людям,
окружающему миру; формирование уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, культуре и т.д.; формирование осознанного
ответственного отношения к своим поступкам.

· Метапредметные:формирование умения информационно-поисковой деятельности;
умение планировать и организовывать волонтерскую деятельность; умение правильно
распоряжаться своим временем; обогащение ключевых компетенций
(коммуникативные, деятельностные и т.д.); способность оценивать свои результаты
волонтерской деятельности и результаты одноклассников; способность анализировать
различные ситуации и делать выводы.

Направления деятельности волонтеров:

Просветительская деятельность:

· поддержка реализации программ по содействию и формированию ЗОЖ в подростковой
и молодёжной среде;

· участие в общественно-полезной деятельности;
· подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг);
· обеспечение участия добровольцев в мероприятиях на различных уровнях;
· публикации в СМИ и на школьном сайте.

Охранно-профилактическая деятельность:

· организация рейдов по уборке территории р.п.Пригорск;
· организация рейдов по безопасности жизнедеятельности подростков.

Спортивная деятельность:



· участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности
волонтеров;

· организация спортивных мероприятий с младшими подростками.

Организаторская деятельность:

· оказание помощи пенсионерам, ветеранам, одиноким пожилым людям, детям и
сверстникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

· организация просветительских и социокультурных мероприятий для детей-инвалидов,
сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, малообеспеченных
слоёв населения.

Информационно-рекламная деятельность:

· создание и распространение обучающих, рекламных печатных материалов;
· организация и проведение тематических бесед, лекториев;
· организация и проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской

деятельности.

Формы реализации данной программы.

 Основной формой организации внеучебной деятельности является волонтёрское движение,
создание рабочей группы с микро-группами, творческая работа всего коллектива,
консультации, экспедиционная работа, самостоятельная работа, образовательные тренинги,
рефлексия имеющегося опыта, вовлечение детей в социальную активность, способствующее
формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности
подрастающего поколения. Программа содержит лекционные и практические занятия.
Освоение программы «Добровольцы» обучающимися осуществляется последовательно: от
теории к практике. При изучении программы, обучающиеся активно участвуют в
волонтерских акциях.

В результате освоения программы обучающиеся будут знать:

· историю волонтерского движения в России и в мире;
· права и обязанности волонтеров;
· основные направления деятельности волонтерских отрядов;
· основные формы работы волонтеров.

Обучающиеся будут уметь:

· организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий
нуждающихся в помощи;

· проводить антинаркотические и другие акции, направленные на формирование
здоровых  привычек;

· проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в микрорайоне;
· аргументировано отстаивать свою позицию;
· адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами

уважительного отношения;
· издавать агитационную печатную и видео продукцию;
· формировать собственное портфолио;



· формировать у сверстников чувства нужности в этом непростом мире, нравственных
качеств и чувства патриотизма;

· принимать общечеловеческие ценности.

Содержание курса внеурочной деятельности

Содержание программы разделено на три блока. У каждого блока своя тематика. 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. Основы добровольческой деятельности.

Учащиеся узнают о волонтерском движении, 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 ее осуществлению.

Раздел 2. Раздел 2. Школа волонтёра «От слов к действию».

Обучающиеся участвуют в волонтерских акциях, помогают  нуждающимся в заботе и
внимании - это дети с ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди, животные.
Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими
в период подготовки.

Раздел 3. Мероприятия, не входящие в план внеурочной деятельности.

В городе Черногорске существует волонтерский ресурсный центр, где проходят акции, флэш-
мобы, познавательные беседы по плану центра и др. По заявкам, дети добровольческих
школьных движений могут участвовать в этих мероприятиях. В программе оставлены часы
для мероприятия, которые не входят в школьный план, но отчет, будет предоставляться об их
проведении в приложении программы.

Тематический план на 2022-2023 учебный год.

№
п/п

Название темы занятия Всего
часов

Теория Практи
ка

Раздел 1. Волонтерское движение.
Основы добровольческой деятельности (5 ч)

1 Заседание № 1.
Волонтерское движение в России.
История развития добровольческого движения.

2 2

2 Заседание № 2. Добровольчество и
благотворительность.
Основные понятия и термины волонтерства.

1  1

3 Заседание№ 3. Информационная справка о
добровольческой деятельности в РФ.
Основные субъекты добровольчества и основные
направления деятельности.

1 1



4 Заседание № 4
Тренинг «Я и команда».

1 1

Раздел 2. Школа волонтёра «От слов к действию» (25 ч)

5 Разработка социального проекта «Добрые дела по
силам каждому».

2 1 1

6 Акция «Дари добро» помощь приюту для животных. 2 2

7 Информационно просветительская акция «Экология в
нашем поселке - Пригорск». Разработка буклетов.

2  1 1

8 Помощь в уборке территории поселка в рамках
социального проекта.

2  1 1

9 Проектирование и оформление социального проекта.
Подготовка к выступлению.

2 2

10 Знакомство с сайтом «Добро.ру»
Регистрация и вводная информация.

2 2

11 Работа на сайте. Выпуск «Волонтерского вестника». 2 2

12 Проведение информационной беседы\мероприятия с
учениками начальных классов о добре,
сопереживании.

1 1

13 Подготовка и проведение мероприятий «Для милых
дам».

2 2

14 Акция«Круговая порука Добра». 2 2

15 Проведение мероприятия «Здоровье – наше всё» 2 2

16 Акция «Почта Победы». Поздравление ветеранов ВОВ 2 2

17 Защита проекта-выставки «Добрые дела по силам
каждому»

2 2

Раздел 3. Мероприятия, не входящие в план внеурочной деятельности. (5 ч)

18 По плану ресурсного волонтерского центра
«Объединенные добром»

1 1

19 По плану ресурсного волонтерского центра
«Объединенные добром»

1 1

20 По плану ресурсного волонтерского центра
«Объединенные добром»

1 1



22 По плану ресурсного волонтерского центра
«Объединенные добром»

1 1

23 По плану ресурсного волонтерского центра
«Объединенные добром»

1 1

Итого 35

Приложение к рабочей программе
«Добровольцы»

Мероприятия, не входящие в план внеурочной деятельности

№
п/п

Название темы занятия Всего
часов

Теория Практика

Примечание: записи ведутся в рабочем режиме.
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