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                                                     Пояснительная записка. 

            Программа внеурочной деятельности волонтерский отряд «Творцы 

добра» составлена социальным педагогом  Каримовой Д.Х.. Данная программа 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

школьников подросткового возраста и разработана с учетом Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения и нормативно-

правовых требований к внеурочной деятельности, утвержденным СанПиН. 

Программа создана для учащихся 9 классов общеобразовательной школы. 

Рассчитана на 34 часа. Занятия проводится один раз в неделю. Делится на 

теоретические и практические занятия. Практические занятия проводится в 

форме игр, в работе с населением, пропаганда спорта и другие занятия. 

            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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

            В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей 

в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

формирования гражданской жизненной позиции у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 



 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

волонтерского отряда «Творцы добра» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью куратора 

(учителя). 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом, учить работать по предложенному плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. 

 Учиться совместно с куратором (учителем) и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности сверстников. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

достижений (успехов). 

1. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительные материалы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы со сверстниками. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

1. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других. 



 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 

 права и обязанности волонтеров, основные направления деятельности 

волонтерских отрядов, 

Содержание программы. 

 Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определенного вида внеурочной 

деятельности учащихся и направлена на решение педагогических задач. 

Деятельность волонтеров направлена на: 

-оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников путем 

возрождения нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, 

чистая любовь, счастливая семья и т.п.); 

- гражданское и патриотическое воспитание молодёжи; 

- пропаганду здорового образа жизни среди школьников и молодёжи; 

- пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, 

своей малой Родине; 

- защиту окружающей среды; 

- помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в ТЖС. 

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 проекта на школьном и 

районном уровнях; 

- публикации в СМИ и на школьном сайте. 

Охранно-профилактическая деятельность: 

- организация рейдов по уборке территории г. Новороссийска; 

-организация рейдов по безопасности жизнедеятельности подростка; 

Спортивная деятельность: 

- участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности 

волонтера; 

- организация спортивных мероприятий с младшими подростками. 

Шефская деятельность: 

- оказание помощи пенсионерам, 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. 

Образовательные технологии и методы: 

 Технология проектов; 

 Технология коллективного взаимообучения и технология сотрудничества; 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 Технология проблемного обучения (проблемно-эвристический метод); 

 Технология развития критического мышления; 

 Технология исследовательской деятельности (метод творческого поиска); 



           Формы реализации данной программы. Основной формой 

организации внеучебной деятельности является волонтёрское движение, 

создание рабочей группы с микрогруппами, 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 

волонтерский отряд “Творители добра» обучающимися осуществляется 

последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся 

активно участвуют в волонтерских акциях. 

Программа адресована обучающимся 9 классов общеобразовательной школы.  

Программа рассчитана на 34 часов, занятия проводятся 1 час в неделю. 

 

 Календарно - тематическое планирование  

 

занятий внеурочной 

деятельности волонтерский 

отряд «Творители добра»   
     

 

     
 

    
 

       
 

№ 
Тема Характеристика основных видов  

п/п  

 
деятельности ученика 

 
 

   
 

       
 

       
 

      
 

 

Раздел 1.Общее понятие 
волонтер. Разрешение 
конфликтов.  
 
     

 

1 «Волонтер это звучит гордо» Знакомство  с историей 
 

  волонтерского движения в России и в 
 

  мире.     
 

2 Умеем ли мы слушать? Беседа,    рассуждения,    работа    в 
 

  группах     
 

3 
Почему мы конфликтуем? 

Круглый стол    
 

      
 

      
 

4 Как вести себя в конфликте? Круглый стол    
 

     
 

5 
Акция милосердия «От всей 

Проведение акции  милосердия «От 
 

 всей   души», посвященная Дню   

души» 
 

    
 

 
пожилого человека. 

  
 

    
 

 

Раздел 2. Межличностные 
взаимоотношения. 
  

 

6 Что я ищу в дружбе? Беседа,    рассуждения,    работа    в 
 



  группах     
 

7 «Вредная привычка» Просмотр фильмов   "За здоровый 
 

       
 

        образ жизни".    
          

8  Что мы знаем о Работа в парах    

   психологическом здоровье      

   человека?         

9  «Курить в 21 веке не модно» Подготовка и  проведение 

        мероприятий ко всемирному 

        Дню отказа от курения  

10 Как быть уверенным в себе? Беседа,    рассуждения,    работа    в 

        группах     

11 Умеем ли мы уважать себя? Беседа,    рассуждения,    работа    в 

        группах     

12 «Остановись!  Жизнь Подготовка к  проведению 

   прекрасна»    мероприятий к   всемирному   Дню 

        борьбы со СПИДОМ  

13 Акция «Подари радость»  Проведение общешкольной акции 
       

14 «Новогодняя суматоха»  Подготовка к  новогодним 

        мероприятиям в начальной школе 

15 Новогодняя сказка для Показ сказки для учащихся 

   учащихся начальной школы начальной школы   

16 «Будь непримирим к Этическая беседа   

   грубости и чёрствости»       

 

Раздел 3. Патриотическое и 
духовно-нравственное 
развитие. 
 
    

17 «Наша память подвигу»  Подготовка лекторскойгруппы, 
        посвященной снятию блокады   с 

        Ленинграда    

18 «Чтобы дольше жили Проект бережливых   

   книжки»          

19 «Умей сказать: «Нет!»  Деловой практикум  с элементами 

        тренинга     

20 «Твоя готовность выступить Этическая беседа   

   против лжи»         

21 «Что такое делать добро» Задушевный   разговор, 
        невыдуманные рассказы  

22 Акция "Большое сердце"  Проведение общешкольной акции 
        

23 «Дорога   полна Мероприятие для учащихся 

   неожиданностей»   начальной  школы по соблюдению 

        правил ПДД.    

24 «Весна в каждом сердце»  Поздравление учителей и девушек с 

        праздником 8 марта.   

 

Раздел 4. Лидеры будущего.  
 
    

25 "Послание к человечеству" Творческая игра   
       

26 «Мои силы,  мои Беседа, работа в парах  

   возможности»         

27 «Моё будущее»   Работа в группах, беседа  
       

28 «Радость можно передать Этическая беседа   



   прикосновением. Радость      

   можно подарить взглядом»      

29 Акция "Забота"    Проведение общешкольной акции 

    

30 «Мы и наше здоровье"  Выступление лекторской группы 
    

31 Акция "Чистый двор".  Уборка территории вокруг гимназии, 

        посадка деревьев, цветов. 

32 

"Ветеран 

живет 

рядом", Благотворительные акции 

33 
 

Подведение итогов года  

34 
Подготовка портфолио «Я-

волонтер»  
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№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных 

действий) 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1.Общее понятие волонтер. Разрешение конфликтов. 

1 «Волонтер это звучит 

гордо» 

1   Определить и 

сформулировать цель 

деятельности с 

помощью куратора. 

2 Умеем ли мы слушать? 1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

3 Почему мы конфликтуем? 1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 



доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

4 Как вести себя в 

конфликте? 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

5 Акция милосердия «От 

всей 

души» 

 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 



сопереживание 

чувствам других 

людей. 

Раздел 2. Межличностные взаимоотношения. 

6 Что я ищу в дружбе? 1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

7 «Вредная привычка» 1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 



8 Что мы знаем о 

психологическом

 здоровье 

человека?  

  

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

9 «Курить в 21 веке не 

модно» 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

10 

Как быть уверенным в 
себе? 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 



предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

11 

«Остановись! 

 Жизнь 

прекрасна»  

  

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

12 

Умеем ли мы уважать 
себя? 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 



отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

13 

Акция «Подари радость» 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

14 

«Новогодняя суматоха» 

 

  Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

15 Новогодняя сказка 

учащихся начальной 

школы 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 



чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

16 «Будь непримирим 

грубости и чёрствости» 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

Раздел 3. Патриотическое и духовно-нравственное развитие. 

17 «Наша память подвигу» 1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 



людей. 

18 «Чтобы дольше

 жили 

книжки»  

   

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

19 «Умей сказать: «Нет!»

  

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

20 «Твоя готовность 

выступить 

против лжи» 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-



нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

21 «Что такое делать добро» 1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

22 Акция "Большое сердце"

  

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

23 «Дорога  

 полна 

неожиданностей»  

    

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 



предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

24 «Весна в каждом сердце»

  

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

Раздел 4. Лидеры будущего.  

 

25 "Послание к 

человечеству" 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

26 «Мои силы,  мои 

возможности» 

   

1   П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

27 «Моё будущее»  1   Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 



28 «Радость можно

 передать 

прикосновением.

 Радость 

можно подарить 

взглядом» 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

29 Акция "Забота"  1   П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

30 «Мы и наше здоровье"

  

1   Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

31 Акция "Чистый двор". 1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

32 "Ветеран живет

 рядом" 

1   П – научиться 

высказывать свое 

предположение  

33 Подведение итогов года 1   Л - Развить этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

34 Подготовка портфолио 

«Я-волонтер» 

1   Р – Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 


