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 утверждено решением педагогического  совета протокол  №1 от 30.08.2019 г.  

Планирование составлено на основе: 

 

Примерной образовательной программы по внеурочной деятельности 

Начальное и основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, 

М.Просвещение 2011. (стандарты второго поколения). 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к 

организации самого учебно-воспитательного процесса в 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 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. Целью 

развития системы профилактики асоциального поведения и детской 

безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным 

влияниям среды. Важнейшей задачей названо формирование у подростков 

навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им 

противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения 

общаться, понимать других людей, а также собственного достоинства и 

уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 

окружающих, противостоять внешнему давлению. 

“Стратегия модернизации содержания общего образования ” определят 

основную конечную цель образования – как приобретение учащимся 

определенного набора компетенций, владение которыми позволит 

выпускнику школы успешно социализироваться в будущей жизни и 

профессии. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало 

появления новых подходов и методов активизации подростков. Именно 

поэтому появления новых форм вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Волонтёрское движение может стать одной из таких форм работы. 



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 довольно 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.  Миссия нашего 

волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

 

Личностные результаты освоения программы волонтерского движения 

«Творцы добра»: 

- 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 результаты освоения программы «Творцы добра» 

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 сверстников. 

Направления работы 

- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская 

деятельность; 

- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство 

школы и села; 

- здоровьесберегающее – профилактика ПАВ, пропаганда ЗОЖ; 

- формирование толерантности – организация досуга молодежи. 

Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся 

- Активность участия. 

- Умение планировать работу волонтёров. 

- Самостоятельность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Волонтерское движение (12 ч). Кто такой волонтёр. Кодекс волонтёра. 

Посвящение в волонтеры. Вручение волонтерских книжек. Устав школьного 

волонтерского отряда. День волонтёра. Тренинги «Твоя цель – твой успех», 

«Уверенность в себе». 

Акции. Агитбригады (10 ч). Организация и проведение акций и агитбригад, 

направленных на формирование ЗОЖ и профилактику ПАВ, на улучшение 

экологии села. Культурно-просветительские акции. Патриотические акции. 

Акции, направленные на популяризацию нравственных ценностей. 



Организация внеклассных мероприятий (12 ч). Подготовка и проведение Дня 

Матери, 8 марта, Дня здоровья, Дня учителя. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Волонтерское движение. 12 

2 Акции. Агитбригады. 10 

3 Организация внеклассных 

мероприятий 

12 

Итого: 34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИТЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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. 

 

Интернет ресурсы: 

1.Волонтерское 

движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и http://www.mir4you.ru/tax

onomy/term/7237/all 

2. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-

0-481 

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

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

7. http://волонтеры 70.рф/ 

 

Перечень технических средств, имеющихся в кабинете 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор и экран 

3. Принтер  
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