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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа «Волонтёрство»  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. 

   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. 

   В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года 

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. 

   В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

указывается, что “Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 

современное качество содержания образования”. 

   Именно первую группу и составляют политические и социальные компетенции, 

владение которыми позволит молодым людям брать на себя ответственность, участвовать 

в совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путём, 

участвовать в функционировании и улучшении демократических институтов. 

   В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко 

не полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных 

и, главным образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были 

одного, и самого главного - собственного желания и возможности выбора. 

   Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и 

методов активизации подростков. Волонтёрское движение может стать одной из форм 

вовлечения подростков в социальную активность, средством формирования политической 

и социальной компетенции подрастающего поколения. 

   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. 

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.  

  

 

 

 



Основная цель волонтерской деятельности в школе: развитие у учащихся высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в 

социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и программах). 

Задачи: 

* воспитание у учащихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма и др.; 

* содействие всестороннему развитию учащихся; 

*  поддержка инициатив обучающихся в реализации программ 

профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

* расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости учащихся; 

* вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально 

незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

Направления волонтерского движения: 

1. Психолого-педагогическое направление - воздействие на самочувствие и поведение 

участников движения; 

2. Социально-бытовое - воздействие на материальные, моральные, семейные и другие 

интересы; 

3. Социокультурное - влияние на уровень культуры, организацию досуга; 

4. Трудовое - организация трудовой занятости, профориентационная работа; 

5. Валеологическое - формирование здорового образа жизни; 

6. Социально-правовое - повышение уровня правовой культуры, защита прав человека; 

7. Профилактическое - предотвращение возникновения социально-запущенной, 

маргинальной молодежи; 

8. Лидерское - формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, 

укрепление и развитие демократических норм жизни; 

9. Патриотическое - воспитание любви и уважения к Родине, обучение основам 

взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим культурам; 

10. Информационное - внедрение новых технологий, обеспечение взаимосвязи между 

специалистами, пропаганда новых форм, методов, методик. 



Волонтерское движение - это то место, где в совместных делах ребята могут приобрести 

позитивный опыт социального взросления и социальной ответственности. 

Распространение информации о работе волонтеров.  

1. Оформление страницы на школьном сайте  

2. Создание фотоальбома  

3. Оформление уголка волонтерского движения. 

4. Презентации волонтерского движения  на различных мероприятиях, имеющих 

социальную направленность. 

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа  рассчитана на учащихся, увлекающихся социально значимой деятельностью. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также их 

практической реализации. 

Программа направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД): 

- в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях; формирование интереса к осуществлению благотворительных акций; 

- в блок регулятивных УУД входит постановка учебной задачи, планирование 

(определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата); 

прогнозирование, контроль, коррекция и оценка; 

- в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск необходимой 

информации, знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в России; 

самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; 

- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей; участие в КТД; умение интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Данная программа основывается на принципах культуросообразности, коллективности и 

проектности. 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность 

школьников 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. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» школьника (особенно подростка) в 

самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике «замысел — реализация — 

рефлексия».  

В логике действия данного принципа в программе предусматриваются социальные 

проекты школьников. Социальные проекты (экологические акции, оказание помощи 



ветеранам ВОв и труда, акции милосердия, «Дети – детям») преобразовывают 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 взаимодействия; 

• предприимчивость — способность своевременно решать актуальные задачи, 

субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость, практич-

ность, обладание практической сметкой, изобретательностью и энергией, способность 

изыскивать возможности и идти на преднамеренный риск; 

• самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от 

посторонней поддержки, возможность проявления субъектом своей воли, отсутствие 

ограничений и стеснения; 

• организационная и управленческая компетентность — знания, опыт по образованию 

социальной структуры, привлечению 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 обязательств; 

• 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. 

 III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ.  

Внеурочная деятельность «Волонтёрство» рассчитана на 1 год .  

Класс – 5-9  Количество часов в год – 17 из расчёта 1 час в две недели. В связи с 

погодными условиями возможно проведение практических занятий в сентябре и мае. 

IV. Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты освоения программы: 

· 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; 

- владение знаниями о здоровом образе жизни и умение аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения 

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы 

Метапредметные результаты освоения программы проявляются в: 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, этических, социальных, 

гражданских); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



V.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Учащиеся узнают об 

истории волонтерского движения в России и за рубежом.  

Раздел 2.  Нормативно-правовая база. Создание волонтерского отряда. Познакомятся 

с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о волонтерском 

отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и 

наметят план работы на год.   

Раздел 3. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров). 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. 

Программа содержит лекционные и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные 

тренинги, исследовательские программы по созданию базы добровольческой 

деятельности, разработку новых программ и проектов. Освоение программы  

обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении 

программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

   

Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся 

Активность участия. 

Умение спланировать работу . 

Умение проводить профилактическую работу в школьном коллективе 

Самостоятельность. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 1 ГОД 

  

№ п/п Темы 1 год обучения 

1  Из истории волонтерского движения в мире и России.  1 

2  Нормативно-правовая база. Создание волонтерского отряда 2 

3  Участие в благотворительных акциях 14 

  Итого  17 

  

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема учебного занятия Кол-

во 

часов 

  Содержание деятельности 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

1 Вводное занятие. История 

развития волонтёрского 

движения. 

  

1 Игра - путешествие «корзинка вопросов» 

2-3 Знакомство с 

нормативными и 

правовыми документами 

волонтерской 

деятельности в РФ 

 

 

2 Круглый стол Практикум. Разработка 

"Паспорта Волонтера", кодекс 

настоящего волонтера, куда 

могут войти "10 заповедей 

волонтера" или "права 

волонтера" 

4 Составление плана 

работы. Адреса 

милосердия”. 

1 Частично-поисковая Создание базы 

добровольческой деятельности 

на основе поиска 

5 Акция «Чистый двор» 

Инструктаж по ТБ 

 

 

1 Трудовой десант   Практикум. Проектирование 

действий по благоустройству 

 

6 Организация и 

проведение игр с 

младшими школьниками, 

воспитанниками детского 

сада. Инструктаж по ТБ 

  

1 Практикум.  

 

  Организация игр, помощь при 

подготовке к праздничным и 

тематическим мероприятиям. 

7 

 

Создание страницы и 

освещение деятельности 

волонтёрского отряда на 

сайте школы 

1 Практикум Работа с сайтом школы 

 

8 Акция, приуроченная ко 

Дню Птиц. 

1 Практикум Изготовление кормушек для 

птиц. 

9 

 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1 Трудовой десант  Проектирование действий по 

благоустройству 

 



  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИТЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя/ под ред. А.Г.Асмолова, М.: Просвещение, 

2011 

Сайты Интернет  

1. Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html 

и http://www.mir4you.ru/taxonomy/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. Методические рекомендации по организации волонтерских отрядов по пропаганде 

здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в молодежной среде http://forum.gorodbg.ru/index.php?topic=345.0 

6. Волонтёрский отряд «Планета друзей» http://plast-sosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm 

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

8. Проект “Эра милосердия прошла?”  

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

 

10 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1 Практикум  

11 Акция «Памяти павших» 

Инструктаж по ТБ 

1 Практикум Уборка могил ветеранов 

педагогического труда, 

участников ВОв 

12 Акция «Почта Победы». 

Поздравление ветеранов 

ВОВ 

1 Практикум Изготовление открыток 

13-

14 
Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

2 Практикум Помощь одиноким пожилым 

односельчанам. 

15-

17 
Экологический десант 

«Цветущий май». 

Инструктаж по ТБ 

3 Трудовой десант  Проектирование действий по 

благоустройству 

 

http://www.adolesmed.ru/volunteers.html
http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all
http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm
http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm
http://forum.gorodbg.ru/index.php?topic=345.0
http://plast-sosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm
about:blank
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%3F..
http://www.miloserdie-nn.ru/


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

 Волонтер имеет право: 

1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и 

устремлениям. 

2. Участвовать в  форумах общественных молодёжных объединений. 

3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности по профилактике. 

4.  На признание и благодарность за свой труд. 

5.Получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач. 

7. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины) 

8. Прекратить свою деятельность о волонтерском  объединении (по уважительной 

причине).  

 

Волонтер обязан:  

Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. Знать, уважать и следовать 

целям и принципам волонтерского движения. Соблюдать принцип конфиденциальности 

(не распространять не предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о 

личной жизни просвещаемых людей). Следовать инструкциям, выданным ему при 

инструктаже.  Воздерживаться от выступления в качестве представителя учреждения, если 

только это не делается с согласия и предварительного одобрения.  

Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в организации не 

менее чем за 2 недели. 

 

 Руководитель имеет право: 

1. Требовать от волонтера отчета за проделанную работу. 

2. Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем общается.  

3. Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, нарушении 

дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов. 

4. Предоставлять возможность для получения волонтером дополнительного образования, 

необходимого ему для успешного осуществления его деятельности. 

 

 Руководитель обязан: 

1.Создать волонтеру все необходимые ему условия труда. 

2. Разъяснять волонтеру его права и обязанности. 

3. Обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его о необходимой технике 

безопасности). 

4. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности. 

5. Проводить обучающие семинары и тренинги.  

 

 

Заповеди волонтеров школы 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам. 

 

Правила деятельности волонтера: 



 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

Кодекс волонтеров: 

 Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным! 

 Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше!  

 Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести 

хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции против табакокурения 

алкоголизма, наркотиков и СПИДа) 

 Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг лидерства, 

тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два в одном – обучение 

и общение. Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в себе”, “Успешное общение”, “Твоя 

цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я – творческая личность”) 

 Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в конкурсах по 

пропаганде ЗОЖ) 

 Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! Волонтеры 

освоили новый подход – Социальное проектирование!  

 День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет новичков 

перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После творческих испытаний – 

посвящение в волонтеры.) 

 Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, когда 

отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда! 

 


