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1. Пояснительная записка
2

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Волонтер»
реализуется
в
рамках
социально-педагогической
направленности.
Программа ориентирована на детей в возрасте 14-17 лет.
Период обучения -1 учебный год, 4 часа в неделю, всего 134.
Одной из задач гражданского и патриотического воспитания является
формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции,
основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни
страны и государственной деятельности.
Важнейшей задачей становится 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.
Актуальность данной программы состоит в том, что она ориентирована
на развитие социальной активности молодежи, так как современному
обществу необходимы инициативные люби, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, обладают чувством ответственности за судьбу
страны.
Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие чтолибо 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 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.
Цели программы:
1. Развивать волонтерское движение в школе, активация обучающихся на
добровольческую деятельность.
2. Членами волонтерского движения оказывать позитивное влияние на
сверстников при выборе ими жизненных ценностей.
3. Формирование в детской и юношеской среде негативного отношения к
употреблению психоактивных веществ, навыков социальноответственного поведения, а также пропаганда здорового образа жизни.
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4. Внедрение новых форм организации занятости детей для развития их
самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных
привычек, воспитания здорового образа жизни.Формирование
позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность
Задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни с помощью различных видов
деятельности.
2. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.
3. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций,
тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)
4. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.
5. Возрождение идеи шефства, как средства распространения
волонтерского движения.
6. Предоставлять детям информации о здоровом образе жизни;
7. Создание условий, позволяющих обучающимся своими силами вести
работу,
направленную
на
снижение
уровня
алкоголизма,
табакокурения, потребления ПАВ в подростковой среде.
8. Снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном
учете и учете в КДН.
9. Образование механизма работы школы с окружающим социумом,
через организацию социально-поддерживающих сетей сверстников и
взрослых для детей и семей «группы риска».
В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с
внешним миром:
-во-первых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности,
приобретают умения работать в команде, учатся разрешать конфликты,
включаться в проект, несут ответственность (сама волонтерская
деятельность (подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие
в конкурсах, проведение соц. опросов, анкетирования);
-во-вторых, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по
принципу “равный - равному”, проводя Дни профилактики с
тематическими
информационными
выходами
в
классы,
профилактические
занятия,
профилактические
сказки,
театрализованные
конкурсы,
агитационные
выступления,
интерактивные игры, акции, оформление информационных листовок,
тематического уголка.
Направления работы:
-духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская
деятельность;
-патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и города;
-здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ;
-формирование толерантности – организация досуга молодежи;
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-профилактика правонарушений – педагогическая экспедиция,
создание мультимедиа проектов и т.д.;
-профессиональное становление – организация досуга детей в школе,
цикл классных часов.
Данная программа ориентирована на обучающихся 8 – 11 классов.
Занятия проходят во внеурочное время два раза в неделю.
Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского
движения, а также их практической реализации. Практические занятия
проводится в форме бесед, игр, проектов, экологических десантов, акций.
3. Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты :
-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 и предметные результаты 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 одноклассников.

2. Содержание изучаемого материала
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№
п/п
1.
2.

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Волонтерское движение
Акции

10
124

Волонтерское движение (10ч) Кто такой волонтер. Кодекс волонтера.
Посвящение волонтера. Вручение волонтерских книжек.
Акции. (124ч) – Организация и проведение акций, направленных на
формирование ЗОЖ и профилактику ПАВ, на улучшение экологии
территории города. Культурно-просветительские акции. Патриотические
акции. Акции, направленные на популяризацию нравственных ценностей.
3. Календарно-тематическое планирование
№
п/
п
1

2

Наименование
раздела

Акции

Тема

Кол-во
часов

Организационное
заседание
волонтерской
команды.
Распределение
поручений.
Составление плана
работы на год
Оформление уголка
волонтерского отряда
Утренняя зарядка
Акция «Учителями
славится Россия»
(помощь учителямпенсионерам)
Акция «Чистая улицачистый город»
Утренняя зарядка
Акция «День пожилых
людей»
Подготовка к Дню
учителя
Урок безопасности в
сети Интернет

2

6

2
6
2
8

2
2
2
2
4

Дата
по плану факт

Проведение классных
часов «Влияние
алкоголя на здоровье
человека»
Акция «Загадил свой
дом, не загрязняй
чужой»
Экологический
субботник
Классные часы «Час
общения. Волонтер.
Какой он?» 5-8 кл.
День рождения РДШ
День памяти жертв
политических
репрессий
Утренняя зарядка
День народного
единства
Выпуск
информационного
буклета к Всемирному
Дню ребенка
Общешкольное
мероприятие
«Возьмемся за
руки ,друзья»
Круглый стол «Я
выбираю здоровье»(к
Международному дню
борьбы с курением)
Утренняя зарядка
Конкурс рисунков,
посвященных
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
День неизвестного
солдата «Имя твоё не
известно-подвиг твой
бессмертен!»
День героев Отечества
День конституции
России .Правовая игра
–викторина «Россия
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4

2
2
8
2
2
2
2
2

2

2

2
2

2

2
2

начинается с тебя»,для
5-9 классов
Творческая мастерская
Деда Мороза
Оформление
Новогоднего
праздника
Утренняя зарядка
Спортивные
соревнования
«Ледовые игры»
Фотоконкурс
«Папа,мама и я –
спортивная семья!»
Утренняя зарядка
Акция «Сладкая
посылка» (солдатамвыпускникам школы)
Акция «Красный
цветок», посвященная
выводу войск из
Афганистана
(бумажные цветы
крепятся на одежду в
знак участия в акции
Фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Я люблю тебя
Россия»
приуроченный к Дню
защитника Отечества
Утренняя зарядка
Неделя “Только
здоровые привычки”
Акция «Чистая улицачистый город»
День рождения
школьного
волонтёрского отряда
«Добрые сердца»
Акция «Подари
улыбку»
Подготовка и
оформление к
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2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2

2
4

Международному
женскому дню 8Марта
Утренняя зарядка
Классные часы к Дню
космонавтики
Экологическая акция
«День Земли»
Экологический
субботник
Уборка у обелиска,
павшим в ВОВ
Подготовка к акции
«Бессмертный полк»
Утренняя зарядка
Акция «Георгиевская
ленточка
Акция «Ветеран живет
рядом» Посещение
ветеранов ВОВ,
поздравление с
праздником Победы.
День Победы, акция
«Бессмертный полк»
Тренинг
«Уверенность в
себе!»

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

Акция «Чистая улицачистый город»

2

Подведение итогов
работы

2

День защиты детей

2

Итого:

134
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