


 

 
 

Пояснительная записка 
 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания является формирование у детей активной жизненной и граж-
данской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятель-
ности.          

Важнейшей задачей становится формирование у подростков навыков социальной и личностной компетентности, позволя-
ющих им противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления со-
циального окружения: умения общаться, понимать других людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, уме-
ния отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению.  

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и изменившаяся социально-экономическая обста-
новка в стране требуют появления новых подходов и методов активизации подростков.  Волонтѐрское движение является од-
ной из таких форм работы.  Поэтому программа внеурочной деятельности «Волонтерский отряд «Кто, если не мы» является ак-
туальной.  

Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуж-
дению. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим спе-
циальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием.  В России сегодня дей-
ствует много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтер-
ское 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, форми-
рование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности че-
ловека в данном виде деятельности.   

Программа курса внеурочной деятельности «Волонтерское движение «Поддержка добровольческих ценностей» предна-
значена для обучающихся 10 классов МБОУ Гимназия №2 г.о.Самара. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся.  

Данный курс направлен на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также их практической реализации. 



 

 
 

Данная программа реализуется в течение 1 учебного года и предусматривает 34 часа:  
10 класс – 34 учебных часа – 1 час в неделю.  
Направления работы: 
- духовно-нравственное; 
- патриотическое и гражданское воспитание; 
- формирование толерантности. 
Данная программа основывается на принципах культуросообразности, коллективности и проектности. 
Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность обучающихся основывается на духовно-

нравственных ценностях. 
Коллективность в процессе волонтёрской деятельности означает, что она протекает в детско-взрослых общностях и даёт 

подростку опыт конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 
Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведе-

ние» обучающегося в самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике «замысел - реализация - рефлексия». 
В логике действия данного принципа в программе предусматриваются социальные проекты обучающихся. Социальные 

проекты (экологические акции, оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, акции милосердия, обучающие акции) преобразовы-
вают 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 взаимодей-

ствия; 
- 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, возмож-
ность проявления субъектом своей воли, отсутствие ограничений и стеснения; 



 

 
 

- организационная и управленческая компетентность — знания, опыт по образованию социальной структуры, привлече-
нию 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 обяза-
тельств; 

- 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. 

Цель курса внеурочной деятельности: 
- инициировать и развить подростковое добровольческое движения, 
-возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 
Результаты курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 
- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к памят-

никам культуры, к людям, к окружающему миру; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, 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, форми-

рование 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 результаты: 
- расширение круга приёмов составления разных типов плана; 
- расширение круга структурирования материала; 
- умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность; 



 

 
 

- умение организовывать волонтёрскую деятельность;  
- умение оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  
Основы добровольческой деятельности (4 часа) 
Организационное заседание «Мы волонтёры». Значение волонтёрского движения. «Кто такие волонтеры?» Возникновение 

и развитие волонтёрского движения. Мифы о волонтёрстве. Кодекс волонтёров. Составление плана работы. Распределение по-
ручений. Международное добровольчество. Деятельность основных международных волонтёрских программ. 

Школа волонтёра (4 часа) 
Тренинг: «Я и команда». Беседа «Граница между добром и злом». Задушевный разговор, невыдуманные рассказы «Что та-

кое делать добро?». 
Круглый стол «Долг и совесть». Творческая игра «Послание человечеству». 
Основы безопасности (4 часа) 
Школьнику об электробезопасности. Создание презентации. Профилактика безопасного поведения с огнем «С огнем шу-

тить нельзя!» (выпуск листовок). 
Составление листовок на тему: «Знай и непременно соблюдай правила дорожного движения». Акция распространение ли-

стовок на тему: «Знай и непременно соблюдай правила дорожного движения». Создание и проведение викторины по ПДД для 
младших школьников. 

Вредные привычки (4 часа)  
Беседа о вредных привычках. Беседы о вреде алкоголя, табакокурения и наркомании. Что такое СПИД? Проведение Неде-

ли здоровья. 
Здоровый образ жизни (5 часов) Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, прове-

дут 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 де-
ти с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. Волонтѐры оказывают им ад-
ресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки.  

Мы помним (7 часов) 
Сбор информации о тружениках тыла. Посещение пожилых людей тружеников тыла, ветеранов. Календарь Победы, под-

готовка к 9 Мая. Акция «Бессмертный полк» годовщина Победы. Трудовой десант «Ветеран живёт рядом» (оказание адресной 
помощи) 

Подведение итогов работы (1 час) 
 

Урочно-тематический план курса «Волонтерское движение  
«Поддержка добровольческих ценностей» в 10-х классах 

Номера уроков Тема Кол-во часов 
1-4 Часть 1.  Основы добровольческой деятельности  4 
1 Вводное занятие. «Кто такие волонтеры?  Мифы о волонтерстве». Зна-

чение волонтёрского движения.  
1 

2 
 
3 

 Возникновение и развитие волонтёрского движения. Кодекс волонтё-
ров.  
Международное добровольчество. Деятельность основных международ-
ных волонтёрских программ. 

1 

 

 

1 

4 Составление плана работы. Распределение поручений.  1 

5-8 Школа волонтёра  4 
5 Тренинг: «Я и команда». Беседа «Граница между добром и злом».  1 
6 Задушевный разговор, невыдуманные рассказы «Что такое делать доб-

ро?». 
1 

7 Круглый стол «Долг и совесть».  1 



 

 
 

8 Творческая игра «Послание человечеству». 1 
9-12 Основы безопасности  4 

9 Школьнику об электробезопасности. Создание презентации.  1 
10 Профилактика безопасного поведения с огнем «С огнем шутить нельзя!» 

(выпуск листовок). 
1 

11 Составление листовок на тему: «Знай и непременно соблюдай правила 
дорожного движения». Акция распространение листовок на тему: «Знай 
и непременно соблюдай правила дорожного движения».  

1 

12 Создание и проведение викторины по ПДД для младших школьников. 1 

13-16 Вредные привычки 4 
13-14 Беседа о вредных привычках. Беседы о вреде алкоголя, табакокурения и 

наркомании. Что такое СПИД? Акция «Алая лента» 
2 

15-16 Проведение Недели здоровья. 2 
17-21 Здоровый образ жизни 5 
17-18 

 
19-21 

Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответ-
ствии с ЗОЖ, проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающи-
мися, для младших школьников организуют игры на переменах.   

2 
 
3 

22-26 Милосердие – души усердие 5 
22-23 Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внима-

нии - это дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспе-
ченных семей, сироты, пожилые люди.  

2 

24-26 Волонтѐры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют 
знания, полученные ими в период подготовки. 

3 

27-33 Мы помним 7 



 

 
 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации образовательного процесса 

1. Моров А. В. Зарубежный опыт деятельности волонтеров неправительственных организаций по профилактике девиантного 
поведения подростков: Метод. пособие/ А.В Моров. -М.: Изд-во ИСПС РАО, 2005.110с.  
2. Полехина Л.В. Волонтеры и волонтерское движение: Сборник реферативных материалов/Л. В. Полехина, В.А.Данович, М. 
А.Чернова.- Днепропетровск, 1999.-128с.  
3. Социальная работа с молодежью / Учебное пособие / Под ред. д.п.н. проф. Н. Ф. Басова – М.: Издательско – торговая кор-
порация «Дашков и К»; 2007. 382.  
4. Сборник методических материалов для проведения мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной сре-
де. – Вологда, 2007.  
5. Евсеева А. Н. Привлечение добровольцев к работе учреждений социального обслуживания / А. Н. Евсеева // Работник соци-
альной службы. – 2004. - №1. С. 10-13.  
6. Кобякова Т. Г., Смердов О. А. Первичная профилактика наркозависимости: концепция программы организации и развития 
подросткового добровольческого движения. М.: 2000.  
7. Соколова О. Д. Памятка для волонтеров / О. Д. Соколова // Вологда: Изд. центр ВИРО, 2006. С. 3-20.  
8. Хулин А. А. Добровольчество как вид благотворительности / А. А. Хулин Социальная работа. – 2003. - №3. – С. 51-54.  

Интернет-ресурсы 
1. Самарский дом молодежи - samdm.ru/volunteer  
2. Школа социального волонтерства - volonter-school.ru/2016/04/osnovnye-vidy-volonterstva/ 

27-28 Сбор информации о тружениках тыла. 2 
29 Посещение пожилых людей тружеников тыла, ветеранов.  1 

30-31 Календарь Победы, подготовка к 9 Мая. 2 
32 Акция «Бессмертный полк» годовщина Победы.  1 
33 Трудовой десант «Ветеран живёт рядом» (оказание адресной помощи) 1 
34 Подведение итогов работы 1 
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