
 



Пояснительная записка 

         Рабочая программа внеурочной деятельности  «Юные волонтеры» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе примерной программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский,А. А. Тимофеев, Д. В. 

Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014) и основной 

образовательной программы начального общего образования, учебным планом ГБОУ 

СОШ №1 им. И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка. 

   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 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 социальнозначимая деятельность неизмеримо 

выше для личности подростка навязанной извне.    



     Программа внеурочной деятельности "Юные волонтеры" создана для учащихся 7-9 

классов общеобразовательной школы, рассчитана на 34 часа. Занятия проводится один раз 

в неделю. Работа внеурочной деятельности основана на теоретических и практических 

занятиях. 

Цель программы: 

• Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

• Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

Задачи: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся. 

Содержание программы. Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, 

каждый из которых предполагает организацию определенного вида внеурочной 

деятельности и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Направления работы 

• духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

• патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и 

микрорайона; 

• здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

• формирование толерантности – организация досуга подростков. 

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 “Инициатива” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к 

практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских 

акциях. 

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 выпускников начальной 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. 

 

 

 



Тематическое планирование 

наименование раздела  количество часов 

всего  теория практика 

Основы знаний 
 2 2 0 

Понятие о волонтерском движении 2 2 0 

Организационное заседание 2 2 0 

Основная деятельность волонтерского отряда  28  28 

Итого 34 6 28 

Основное содержание учебно-тематического плана 

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. Все это будет способствовать формированию социальной 

компетентности. 

Календарно-тематическое планирование 

дата наименование темы количество часов 

всего теори

я  

практ

ика 

1 неделя сентября История волонтерского движения в 

России и в мире. 

1 1  

2-ая неделя сентября  Права и обязанности волонтеров. 1 1  

3- 4 неделя сентября Правила групповой работы. 2 2  



1 неделя октября Создание эмблемы и девиза. 1 1  

2 неделя октября Создание эмблемы и девиза. 1 1  

3 неделя октября-2 

неделя ноября 

Конкурс рисунков «Двигайся вперёд! 

Движение-это жизнь!» 

  3 

3 неделя ноября- 1 

неделя декабря 

Акция "Сохраним зеленый наряд 

Самарской губернии" 

  3 

2 неделя декабря-3  

неделя января 

Как   воздействует   алкоголь   на   

организм человека?  Просмотр  

фильмов  "За  здоровый образ жизни» 

  3 

4 неделя января Акция «Подари радость»   1 

5 неделя января-3 

неделя февраля 
Профориентационная  акция  

«Профессии  моего села»   

  3 

4 неделя февраля -1 

неделя марта 

Игра по станциям «Я выбираю 

здоровье»  

  2 

2 неделя марта-5 неделя 

марта 

Творческая игра "Послание к 

человечеству" 

  3 

1 неделя апреля- 2 

неделя апреля Трудовая    акция    "Зона    заботы" 

  3 

3 неделя апреля- 5 

неделя апреля Акция "Твори добро" 

  2 

1 неделя мая-4 неделя 

мая 

Благотворительные акции «Ветеран 

живет рядом", "Посылка солдату" 

  5 

 

1. Понятие о волонтерском движении 

    Понятие об основных этапах развития волонтерского  движения в России. Особенности 

терминологии. Основные источники информации. Роль СМИ в развитии открытого 

общества. Школьные СМИ. 

2.Основная деятельность волонтерского отряда  

Участие в благотворительных акциях, практических делах  Обучающиеся  определяют  

круг  людей,  нуждающихся  в  заботе  и  внимании  -  это  дети  с ограниченными  

возможностями,  близкие,  пожилые  люди.  Волонтёры  оказывают  им  адресную 

помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 



 

 

 


