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1.Пояснительная записка 

Направленность программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

социально-педагогическая. 

Актуальность программы 

  Задача становления личности сегодня является важной и актуальной. От того, какие ценности 

будут сформированы у подрастающего поколения сегодня, от того насколько они будут готовы к 

новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего общества и в настоящее 

время, и в будущем.  

Сегодня волонтёрское движение – это новое социальное явление. Для подрастающего поколения – 

это активное осуществление общественно значимой деятельности, которая способствует 

удовлетворению потребности в общении со сверстниками и взрослыми, признанию у старших 

самостоятельности, самоутверждения и самоуважения, приобретению уверенности в себе и своей 

значимости для других. В совместных делах ребята могут получить позитивный опыт социального 

взросления, социальной ответственности.  

Ведущие современные педагоги, психологи и социологи считают, что добровольная общественная 

деятельность не только сможет помочь решить многие социальные проблемы общества, но и 

будет способствовать формированию активной жизненной позиции подрастающего поколения. В 

настоящее время развитие волонтёрского движения связано с растущим числом социальных 

проблем, в решении которых волонтёры незаменимы. Поэтому изучение воспитательных 

возможностей волонтёрского движения приобретает в образовательной среде особую 

актуальность. 

 

Отличительные особенности программы 

В дополнительной общеразвивающей программе «Волонтёрское движение» соединены разные 

направления воспитательной деятельности от пропаганды здорового образа жизни, физического и 

творческого развития личности, трудового и экологического воспитания до формирования 

гражданской позиции подрастающего поколения через включение детей в социально-значимую 

деятельность. 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для социально-активной молодежи в возрасте 13-17 лет. 

 

Педагогическая целесообразность 

В подростковом возрасте складываются способности к свободному мышлению и 

самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальная, становится реальной 

личностной потребностью. Этот период отличается повышенной интеллектуальной активностью, 

желанием развивать, демонстрировать свои способности, стремлением получать высокую оценку 

со стороны. 

Изменение социальной позиции подростка, его стремление занять определённое место в жизни, 

обществе, в отношениях со взрослыми находят отражение в резко повышенной потребности 

подростка оценить самого себя в системе «Я и моё участие в жизни общества». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волонтёрское движение» строится на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия, предполагает включение подростков в социально-

значимую деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, развитию 

инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. 

Содержание проектов, входящих в программу, способствует формированию активной 

гражданской позиции, создаёт мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех 

ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 



Программа несёт в себе основную идею – воспитать поколение тех, кто способен помочь и понять, 

что важны не слова жалости и сопереживание, а отношения на равных и реальная помощь, 

основанная на уважении к человеку.  

Программа опирается на ряд принципов: 

• ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности; 

• формирование целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

• обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются личностно 

значимыми для детей и подростков того или иного возраста и которые недостаточно представлены 

в основном образовании; 

• развитие ключевых компетенций обучающихся; 

• обязательная опора на содержание основного образования, использование его историко-

культурологического компонента; 

• реализация единства образовательного процесса. 

 

Объем программы 

Данная программа рассчитана на 34 часа, 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Форма организации образовательного процесса 

Форма занятий – групповая, всем составом объединения. 

 

Срок освоения программы 

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя теоретическую и 

практическую части. Занятия групповые (15 человек) – 1 час в неделю. 

 

Режим занятий 

Режим занятий – 1 час в неделю, четверг. 

 

  Цель программы 

Создание условий для формирования нравственных и коммуникативных качеств личности через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности 

обучающегося; апробация новых форм организации занятости обучающихся для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Задачи 

Образовательные: 

-обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше понимать себя; 

-обучение основам работы с различными видами информации; 

-знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

-обучение методикам проведения досуговых мероприятий творческой и спортивной 

направленности. 

Развивающие: 

-формирование активной жизненной позиции и стремления заниматься волонтерской 

(добровольческой) работой; 

-формирование первичных организаторских навыков и умений; 

-развитие умений представлять материал с помощью средств мультимедийных презентаций; 

-развитие коммуникативных качеств; 

-развитие уверенности в себе; 

-развитие умения обмениваться информацией, дискутировать и защищать свою точку зрения, 

выступать на публике. 

Воспитательные: 

-воспитание активной гражданской позиции; 



-воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

-формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и укреплении 

здоровья; 

-повышение уровня знаний подростков и здоровом образе жизни; 

-содействие развитию системы совместной деятельности подростков и взрослых; 

-формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 основной результат работы – формирование в ходе работы кружка, более ответственной,  

здоровой, значимой личности; 

 владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское движение и 

проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности;  

 уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете и учете 

в КДН. 

 умение общаться с обучающимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения. 

Личностные: 

 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 сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 

 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме;  

 умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов;  

 умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и 

по существу.  

 

Познавательные УУД: 

 

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режима 

работы, владения основными приёмами обработки материалов;  

 умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить практическую 

работу;  

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки анализа 

проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.).  

Коммуникативные УУД: 

 



 умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать своё; организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения;  

 умение обмениваться информацией;  

 умение выступать на публике (аудитория класса, параллели).  

 

2. Содержание программы 
Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

«Кто такие 

волонтеры? Мифы о 

волонтерстве» 

1 1 0 Тестирование 

2. Пропаганда 

волонтерского 

движения 

1 0 1 Практическая работа 

Раздел 

1 

Вредные привычки  13 8 5  

3 Какие привычки 

называют вредными? 

1 1 0  

4-5 «Поговорим о 

вредных привычках» 

(для 1-4 классов) 

2 1 1 Беседа с учащимися 1-4 

классов 

6 Анкетирование в 5-6 

классах по теме 

«Вредные 

привычки» 

1 0 1 Анкетирование 

7 Сохранение 

здоровья 

1 1 0  

8-9 Как сказать 

сигаретам «Нет!» 

2 1 1 Конкурс рисунков 

10-11 Употребление 

алкоголя – опасная 

болезнь 

2 1 1 Презентация проектов 

12-13 Осторожно! 

Наркотические 

вещества! 

2 2 0  

14-15 Спид – чума XX 

века. 

Всемирный День 

борьбы со СПИДом. 

2 1 1 Организация игры «Все, 

что я знаю о 

ВИЧ/СПИД» 

Раздел 

2 

Здоровый образ 

жизни  

10 5 5  

16 Мы за ЗОЖ. Твой 

образ жизни – 

пример для 

подражания. 

1 1 0  

17 Мы и наше здоровье 1 1 0  

18-19 «Мы выбираем 

жизнь!» - пропаганда 

2 1 1 Выступление 

агитбригады 



ЗОЖ и 

нравственных 

ценностей 

20 «Внимание, 

опасность!» 

1 1 0  

21 Подвижные игры на 

переменах с 

обучающимися 1-4 

классов 

2 1 1 Подбор игр, апробация 

22-23 Анкетирование в 5-

11 классах по теме 

«Вредные 

привычки» 

1 0 1 Анкетирование 

24-25 Конкурс рисунков 

среди обучающихся 

1-4 классов на тему 

«Здоровый образ 

жизни – это 

здорово!» 

2 0 2 Организация конкурса 

рисунков 

Раздел 

3 

Милосердие – души 

усердие (5 часов) 

5 3 2  

26 Особенности работы 

с пожилыми людьми 

1 1 0  

27 «Поделись улыбкою 

своей» 

1 0 1 Посещение одиноких 

нуждающихся людей, 

помощь по хозяйству 

28 Основы успешных 

коммуникаций 

1 1 0  

29 Донорство 1 1 0  

30 «Я помню, я 

горжусь» 

1 0 1 Создание презентации о 

тружениках тыла села 

Раздел 

4 

Мое село  3 0 3  

31 Акция «Родное 

село» 

1 0 1 Сбор мусора в селе 

32 Я люблю свое село! 1 0 1 Создание презентаций 

«Наше село» 

33 Создание проекта 

«Мое село в 

будущем» 

1 0 1 Создание проекта 

34 Подведение итогов 

за год 

1 0 1 Награждение самых 

активных волонтеров 

 Итого 34 17 17  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Введение в курс «Я волонтер!» - 2 часа 

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда. 

 Обучающиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. Познакомятся 

с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о волонтерском 

объединении, определят миссию волонтерского объединения, продумают направления работы и 

наметят план работы на год. 



Вредные привычки – 13 часов 

Беседа о вредных привычках. Подготовка устного журнала о вредных привычках. Анкетирование 

обучающихся по теме «Вредные привычки». Беседы о вреде алкоголя, табакокурения и 

наркомании. Что такое СПИД? 

 Здоровый образ жизни – 10 часов 

Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, проведут 

анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших школьников организуют игры 

на переменах.  

Милосердие – души усердие – 5 часов 

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

ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. 

Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в 

период подготовки. 

Мое село - 3 часа 

Сбор мусора в селе. Создание презентаций «Наше село». Создание совместного проекта «Мое 

село в будущем».  

Подведение итогов работы за год. Награждение самых активных волонтеров.  

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Для определения ожидаемого результата проводится входящий контроль, помощь в организации и 

проведении анкетирования для учащихся, организация конкурса рисунков, игр для младших 

школьников, посещение одиноких людей, создание презентаций. 

  

Данные виды контроля позволяют педагогу и обучающимся увидеть результаты своей 

деятельности, что способствует созданию хорошего психологического климата в коллективе, 

стимулирует развитие активной гражданской позиции молодого человека.  

Уровень усвоения программы определяется с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, уровнем подготовленности к занятиям.  

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы по текущему 

контролю дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка _____«Я – волонтер!» _______________________________ 

                                                   (указать наименование кружка) 

Класс/Программа 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

7-11 классы/ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа. «Я – 

Волонтер!» 

1. Н.И. 

Еременко. 

Профилактик

а вредных 

привычек. 

2. И.Э. 

Потапова, 

О.В. 

Колабердина, 

К.В. 

Емельянова. 

Добровольче

     1. Практическое руководство для 

начинающих волонтеров:  

http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82  

     2."Библиотека волонтера" форум: 

www.charite.org.ua 
3. Горлова Н. И. Развитие олимпийского 

движения волонтеров в России: 

историография вопроса // URL : 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-

olimpiyskogo-dvizheniyavolonterov-v-rossii-

istoriografiya-voprosa    

.4. Горлова Н. И. Современные тенденции 

http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?f=8&t=82&start=0&sid=3253e58b88eac168b61d2d81725d8ff7
http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?f=8&t=82&start=0&sid=3253e58b88eac168b61d2d81725d8ff7
http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82
http://www.charite.org.ua/
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-olimpiyskogo-dvizheniyavolonterov-v-rossii-istoriografiya-voprosa
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-olimpiyskogo-dvizheniyavolonterov-v-rossii-istoriografiya-voprosa
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-olimpiyskogo-dvizheniyavolonterov-v-rossii-istoriografiya-voprosa


ское 

движение. 

3. Л.В. Баль. 

Педагогу о 

здоровом 

образе жизни. 

4. Ю.В. 

Науменко. 

Профилактик

а наркомании 

в ОУ. 

развития института волонтерства в России 

// URL : 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-

tendentsii-razvitiya-institutavolonterstva-v-

rossii  

5. Методические рекомендации по 

развитию добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи в субъектах 

Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // URL: 

http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682/  

      

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Материально-технические условия реализации программы: 

-компьютер; 

-проектор; 

-доступ к интернету; 

-презентации по темам; 

-список нуждающихся людей; 

-методические материалы для разработки анкет, викторин, игр, конкурсов; 

-инвентарь для работы. 
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Приложение 1 к программе 

Календарный учебный график 

 
№ Месяц  Число  Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1 Октябрь 1 Беседа. 

Тестирование  

1 Вводное занятие 

«Кто такие 

волонтеры? Мифы 

о волонтерстве» 

Кабинет 

2 Октябрь  8 Практическая 

работа 

1 Пропаганда 

волонтерского 

движения 

Кабинет 

3 Октябрь  15 Лекция 1 Какие привычки 

называют 

вредными? 

Кабинет 

4-5 Октябрь  22, 29 Лекция. Беседа 

с учащимися 

1-4 классов 

2 «Поговорим о 

вредных 

привычках» 

Кабинет. 

Кабинеты 

нач.классов. 

6 Ноябрь  5 Анкетирование 1 Анкетирование в 

5-6 классах по теме 

«Вредные 

привычки» 

Кабинеты 

5-6 классов 

7 Ноябрь 12 Лекция 1 Сохранение 

здоровья 

Кабинет  

8-9 Ноябрь 19, 26 Практическая 

работа. 

Конкурс 

рисунков 

2 Как сказать 

сигаретам «Нет!" 

Кабинет  

10-

11 

Декабрь 3, 10 Беседа. 

Творческая 

работа  

2 СПИД – чума 20 

века. Всемирный 

День борьбы со 

СПИДом. 

Кабинет. 

Кабинеты 

старших 

классов. 

12-

13 

Декабрь 17, 24 Лекция  2 Осторожно! 

Наркотические 

вещества! 

Кабинет  

14-

15 

Декабрь-

январь 

31, 7 Лекция. 

Практическая 

работа 

2 Употребление 

алкоголя – опасная 

болезнь 

Кабинет.  

16 Январь 14 Лекция, 

беседа. 

1 Мы за ЗОЖ. Твой 

образ жизни – 

пример для 

подражания 

Кабинет 

17 Январь 21 Лекция, 

беседа. 

1 Мы и наше 

здоровье 

Кабинет 

18-

19 

Январь-

февраль 

28, 4 Подбор 

материала. 

Творческое 

выступление 

2 «Мы выбираем 

жизнь!» - 

пропаганда ЗОЖ и 

нравственных 

ценностей 

Кабинет  

20 Февраль 11 Лекция, 

беседа. 

1 «Внимание, 

опасность!» 

Кабинет  



21 Февраль 18 Подбор игр и 

апробация 

2 Подвижные игры 

на переменах с 

обучающимися 1-4 

классов 

Кабинет. 

Фойе 

22-

23 

Февраль-

март 

25, 4 Анкетирование  1 Анкетирование в 

5-11 классах по 

теме «Вредные 

привычки» 

Кабинеты 

классов 

24-

25 

Март 11, 18 Организация 

конкурса 

2 Конкурс рисунков 

среди 

обучающихся 1-4 

классов «Здоровый 

образ жизни – это 

здорово!» 

Кабинет  

26 Март 25 Лекция, 

беседа. 

1 Особенности 

работы с 

пожилыми людьми 

Кабинет  

27 Апрель 1 Акция  1 «Поделись 

улыбкою своей» 

Территория 

села 

28 Апрель 8 Лекция 1 Основы успешных 

коммуникаций 

Кабинет 

29 Апрель 15 Лекция, беседа 1 Донорство Кабинет  

30 Апрель 22 Творческая 

работа 

1 «Я помню, я 

горжусь» 

Кабинет  

31 Апрель 29 Трудовой 

десант 

1 Акция «Родное 

село» 

Территория 

села 

32 Май  6 Творческая 

работа 

1 Я люблю свое 

село! 

Кабинет  

33 Май 13 Творческая 

работа 

1 Создание проекта 

«Мое село в 

будущем» 

Кабинет  

34 Май  20 Награждение  1 Подведение итогов 

работы за год 

Кабинет  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к программе 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Вводное занятие «Кто такие 

волонтеры? Мифы о 

волонтерстве» 

1 01.10  

2 Пропаганда волонтерского 

движения 

1 08.10  

Вредные привычки (13ч) 

3 Какие привычки называют 

вредными? 

1 15.10  

4-5 «Поговорим о вредных 

привычках» для 1-4 классов 

2 22.10  

29.10 

 

6 Анкетирование в 5-6 классах по 

теме: «Вредные привычки» 

1 05.11  

7 Сохранение здоровья 1 12.11  

8-9 Как сказать «Нет!» сигаретам 2 19.11  

26.11 

 

10-11 СПИД – чума XX века. 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом  

2 03.12 

10.12 

 

12-13 Осторожно! Наркотические 

средства! 

2 17.12 

24.12 
 

14-15 Употребление алкоголя – опасная 

болезнь 

2 31.12 

07.01 
 

Здоровый образ жизни (10ч) 

16 Мы за ЗОЖ. Твой образ жизни – 

пример для подражания 

1 14.01  

17 Мы и наше здоровье 1 21.01  

18-19 «Мы выбираем жизнь!» - 

пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей 

2 28.01 

04.02 

 

20  «Внимание Опасность!» 1 11.02  

21 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов 

1 18.02  

22-23 Анкетирование в 5-11 классах по 

теме «Вредные привычки» 

2 25.02 

04.03 

 

24-25 Конкурс рисунков среди 

обучающихся 1-4 классов на тему 

«Здоровый образ жизни – это 

здорово!» 

2 11.03 

18.03 

 

Милосердие – души усердие (5ч) 

26 Особенности работы с пожилыми 

людьми 

1 25.03  

27 «Поделись улыбкою своей» 1 01.04  

28 «Основы успешных 

коммуникаций» 

1 08.04  

29 Донорство 1 15.04  



30 «Я помню, я горжусь» 1 22.04  

Мое село (3ч) 

31 Акция «Родное село – чистое 

село!» 

1 29.04  

32 Я люблю свое село! 1 06.05  

33 Создание проекта «Мое село в 

будущем» 

1 13.05  

34 Подведение итогов за год 1 20.05  

 


