
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                               Информационная карта. 

Направленность Социально-педагогическая 

 

Направление  Социальное 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Общеразвивающая  

Название 

программы 

Волонтеры 

Сведения об авторе Миридонова Л.М., учитель русского языка и литературы 

Аннотация к 

программе 

1.Программа рассчитана на детей 11-12лет. 

2.Срок реализации 1 год. 

3.Цель программы: развитие волонтерского движения в ОО, формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность. 

Задачи программы:  

1. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

2. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения. 

3. Сформировать у обучающихся способности выбрать сферу профессиональной 

деятельности. 

4. Установить партнерские связи и сотрудничество с социумом в сфере 

продвижения и развития молодёжного добровольчества. 

4.Ожидаемые результаты:  

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. 

5.Формы занятий и аттестации: 

Практические занятия, теоретические занятия, участие в форумах, конкурсах, 

акциях. 

Перечень 

методических 

приложений. 

Литература для учителя, литература для учащихся. 

Статус программы Примерная 

  



                                                  

                                           Пояснительная записка 

       Рабочая программа   объединения дополнительного образования «Клуб волонтеров»   

разработана  в рамках внеурочной деятельности   в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 - с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного    общего   образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

-  с Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.о. 

Перевозский Нижегородской области «Средняя школа №2 г. Перевоза», утверждённым 

постановлением администрации г.о. Перевозский Нижегородской области от 31.01.2018 г. 

№ 35-п; 

- с положением о дополнительном образовании, утверждённом приказом директора 

школы от 12.01.2015 г. № 2/12 – ПД. 

      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 

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. 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. 

     . 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 волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

      Основной формой работы являются практические занятия. Основная форма 

организации деятельности -  коллективная. 

     Оценкой результатов освоения программы является участие обучающихся в акциях, 

конкурсах и т.д.  

                                                                      Цели и задачи. 

      Цель программы: развитие волонтерского движения в ОО, формирование позитивных 

установок обучающихся на добровольческую деятельность. 

Задачи программы:  

1. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

2. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения. 

3. Сформировать у обучающихся способности выбрать сферу профессиональной 

деятельности. 

4. Установить партнерские связи и сотрудничество с социумом в сфере продвижения и 

развития молодёжного добровольчества     

                                               Ожидаемые результаты 

        Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную 

практику, образовательные тренинги, исследовательские программы по созданию базы 

добровольческой деятельности  

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. 

 

 

 



Учебный   план 

 

№ Разделы Всего часов Теория Практика 

1 Школа волонтера 6 6  

2 Мы здоровая нация 7 1 6 

3 Мы экологи 6 2 4 

4 Мы патриоты! 6 2 4 

5 Социальная активность 5 2 3 

 

:                          

                                     Схема взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ занятия  Мероприятия Теория Практика 

1 Знакомство. Основы добровольческой деятельности. 1  

2 Составление плана работы на год. 1  

3 Школа волонтера. 1  

4 Каждый день-день добра  1  

5 Акция «Эстафета добрых дел»  1 

6 Акция «Засветись!»  1 

7 Акция «Покормите птиц зимой!»  1 

8 Операция «Новогодний десант»  1 

9 Добро не уходит на каникулы 1  

МАУ ФОК «Чайка» 

ОДО 

«Клуб 

волонтеров» 

МБУК «Перевозская 

ЦКС» 
 

МБУК «Перевозский 

МВЦ» 

Нижегородское областное отделение 

общероссийская общественная  

организация Всероссийское общество 

охраны природы 



 

Материально-техническое обеспечение 

1. презентационное оборудование (компьютер, экран, колонки) 

2. выход в Интернет 

Адреса электронных ресурсов 

1. Федеральная программа по развитию детского добровольчества  

https://vk.com/tyreshaesh  

2. Единая информационная система «Добровольцы России» 

https://добровольцыроссии.рф  

10 Наше здоровье – в наших руках  1  

11 Акция «Чистые руки». Выпуск плаката  1 

12 Праздник «О, спорт, ты друг!»  1 

13 О братьях наших меньших 1  

14 Акция помощи животным «Четвероногие друзья»  1 

15 
«Четвероногие друзья» Посещение приюта для 

животных 

 1 

16 
Беседа с мл. школьниками  «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 1 

17 Операция «Мамина улыбка»  1 

18 Акция «Будь здоров»  1 

19 Акция «Я иду в школу по безопасной дороге»  1 

20 Малая Родина 1  

21 Фото-проект «Моя малая Родина»  1 

22 Здоровая нация. Весенний кросс  1 

23 Акция «Георгиевская ленточка»  1 

24 Беседа с мл.школьниками «Помните!» 1  

25 Проект «Моя история. Эхо далекой войны»  1 

26 Урок памяти «Спасибо Вам, ветераны!»  1 

27 Наша планета - наш дом 1  

28 Акция «Green party»  1 

29 Подведение итогов работы « Спасибо волонтерам!» 1  

30 Подведение итогов работы « Спасибо волонтерам!» 1  

https://vk.com/tyreshaesh
https://добровольцыроссии.рф/


3. Аккаунт добрых дел https://vk.com/dobroinrussia  

Литература для учителя 

1.  Решетников О.В. Организация добровольческой деятельности. Учебно-

методическое пособие. М.: «Фонд содействия образованию XXI века». 2005. С. 4. 

Литература для учащихся 

1. Кузнецова И.В. Хорошая привычка – помогать ближнему: Материалы из опыта 

работы волонтёрской группы «Ориентир» Балахнинского муниципального района. 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» - Балахна, 2009. 
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