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Пояснительная записка 

       Рабочая программа волонтерского клуба «Я- волонтер!» составлена для  

обучающихся 8- 11 классов общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательной организации и контингента обучающихся. Занятия проходят во 

внеурочное время 1 раз в неделю. Программа рассчитан на 68 часов. Задания 

направлены на освоение теоретической базы волонтѐрского движения, а также 

их практической реализации. Практические занятия проводится в форме бесед, 

игр, проектов, интерактивов, тренингов. Данная программа опирается на 

следующие нормативные документы: 

 Всеобщей декларацией прав человека; 

 Конвенцией о правах ребѐнка; 

 Федеральным законом  «О государственной поддержке молодѐжных и 

детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон «Об общественных объединениях»; 

 Учебный план МКОУ СОШ с.п. Урвань на 2019-2020 учебный год; 

 Годовой календарный график МКОУ СОШ с.п. Урвань на 2019 – 2020 

учебный год;  

 Положение о рабочей программе педагога МКОУ СОШ с.п. Урвань. 

 

 Актуальность 

 

Волонтерство - институт воспитания Семейственности, Честности, 

Справедливости, Дружбы, Верности, Милосердия, Вдохновения, 

Ответственности, Созидательности, Терпимости, Трудолюбия, Умеренности, 

Добра. 

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. Важнейшими проблемами воспитания является 

размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и 

молодежи и асоциальное поведение подростков. 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. 

Новые формы вовлечения подростков в социальную активность, призвано 

способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения. Волонтѐрское 

движение - одна из таких форм работы. 



Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность 

связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

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. 

Волонтерство (добровольничество) - единый акт или группа акций 

социально значимого характера (физическая, экономическая, социальная, 

культурная поддержка), символ солидарности, созидательная и созерцательная 

сила, направленная на сохранение и укрепление человеческих ценностей 

(потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на реализацию 

прав и обязанностей граждан, изучение их личностного роста и осознание 

полного человеческого потенциала. 

 

Цель: создать волонтерский клуб в школе.  

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; 

 вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной 

помощи; социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей 

среды и др. 

 включать обучающихся в активную школьную жизнь, создать 

благоприятную атмосферу для их социализации. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание 

волонтерского отряда. (6 ч.) 

 Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за 

рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разрабатывают 

проект положения о волонтерском отряде, определяют идею волонтерского 

отряда, продумывают направления работы и намечают план работы на год. 

Составляют банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. 



Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые 

к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка 

волонтеров). (14 ч.) 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей. Тренинги, как 

интерактивные методы обучения позволяют более глубоко осознать истинные 

мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже существующие 

навыки работы с людьми и такие важные для общения качества, как эмпатия 

(сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в тренингах 

помогает обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской 

деятельности, подготовиться к еѐ осуществлению. Психологическая подготовка 

способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает 

разрешить собственные психологические проблемы, закрепить полученные 

теоретические знания, формирует коммуникативные способности и готовность 

терпимо относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Учимся работать с документами. (13 ч.) 

Обучающиеся знакомятся с основными правовыми актами и документами, 

регламентирующими волонтерскую деятельность. Они учатся  вести 

документацию волонтера, создают различную печатную и видеопродукцию для 

проведения мероприятий в рамках волонтерской деятельности. Волонтеры  

оформляют личное портфолио. 

Раздел 4. Участие в акциях и конкурсах. (17 ч.) 

Учащиеся разрабатывают акции и мероприятия различных направлений, с 

привлечением родительской общественности; организуют «активные 

перемены». Участвуют в Конкурсах разного уровня по направлению своего 

рода деятельности. 

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни. (8 ч.) 

Пропаганда законов РФ касательно здравоохранения; пропаганда базовых 

знаний медицины и гигиены, ведения активного образа жизни, Обучающиеся 

изучат права ЗОЖ, оценивают свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, 

проводят анкетирование и конкурсы рисунков с обучающимися, для младших 

школьников организовывают игры на переменах. 

Раздел 6. Благотворительная деятельность волонтера. (10 ч.) 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и 

внимании - это дети с ограниченными возможностями, дети из 

малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. Волонтѐры оказывают им 



адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период 

подготовки. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ п/п Темы Кол-во 

час. 

1. Из истории волонтерского движения в мире и России. 

Создание волонтерского отряда. 

5 

2. Познаю себя и других (психологическая подготовка 

волонтеров) 

14 

3. Учимся работать с документами.  13 

4. Участие в акциях и конкурсах. 17 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 8 

6. Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – 

души усердие. 

10 

Итого  68 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Наименование разделов, темы занятия Кол-во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание 

волонтерского отряда (6 ч.) 

1. 1. История волонтерского движения в России и за 

рубежом. Права и обязанности волонтеров. 

2  

2. 2. Проект положения о волонтерском отряде. 1  

3. 3. Банк данных о нуждающихся в волонтерской 

помощи. Составление плана работы. 

1  

4. 4. Анкетирование « Могу ли я быть волонтером?» 

(круглый стол) 

1  

5. 5. Создание страницы и освещение деятельности 

волонтѐрского отряда на сайте школы 

1  

Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) (14 ч.)  (анкетирование) 

7. 1. Тренинг «Познаю себя!» 1  

8. 2. Тренинг «Мое отношение к миру» 1  

9. 3. Тренинг «Я- лидер!» 1  

10. 4. Деловая игра «Быть волонтером - КРУТО!» 1  



11. 5. Ролевая игра «Оставайся в безопасности», 

«Умей сказать – Нет!» 

1  

12. 6. Дискуссия «С людьми живи в мире – с пороками 

сражайся!» 

1  

13. 7. Психологические особенности людей с 

ограниченными возможностями. (Решение 

ситуационных заданий). 

Тренинг Понятие «Толерантность» 

2  

14. 8. Психологические особенности пожилых людей 

(Решение ситуационных заданий). 

Тренинг «Ты и команда». 

2  

15. 9. Психологические особенности подготовки к 

проведению мероприятий по формированию 

основ ЗОЖ. 

Тренинг “Твоя цель – твой успех” 

2  

16. 10. Откровенный разговор о самих (круглый стол). 2  

Учимся работать с документами.  (13 ч.)  себе 

20. 1 Анкета волонтера. Личная карточка 

волонтеров. Лист учета времени. Отзыв о 

работе волонтера и другие                                  

(создание документов) 

2  

21. 2. 
«Я - агитатор!» Издание печатной и 

видеопродукции (листовки, плакаты, 

фотоальбомы, видео ролики и т.д.) 

9  

22. 3. Портфолио волонтера (создание портфолио) 2  

Участие в акциях и конкурсах . (17 ч.)  Издание печатной и 

23. 1. Благотворительная акция «Собери ребенка 

школу!» 

2  

24. 2. Акция «Молоды душой!» 2  

25. 3. Акция «Покормите птиц зимой». Буклеты, 

развешивание кормушек 

2  

26. 4. Акция «Спаси дерево!». Сбор макулатуры 2  

27. 5. Благотворительная сладкая ярмарка. 2  

28. 6. Акция «Георгиевская ленточка» 1  



29. 7. Операция «Поиск» (Пополнение музейного 

уголка боевой славы)  

2  

30. 8. 

День волонтера. Праздничный концерт 

1  

31 9. Участие в конкурсе «Волонтер года» 3  

Пропаганда здорового образа жизни. (8 ч.) 

 

32. 1. Безопасность школьников в сети интернет 

(Квест-игра) 

1  

33. 2. Вредные привычки - беседа для 1-4 классов с 

показом презентации, вручение буклетов. 

1  

34. 3. «Мы – за ЗОЖ!» (Квест- игра в 5-7 классах,                       

8-11 классов) 

2  

35. 4. «День здоровья!» - спортивное мероприятие. 1  

36. 5. «Школа за здоровый образ жизни» - 

выступление агитбригады. 

1  

37. 6. Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 1  

38. 7. «Неразлучные друзья – взрослые и дети». 

Спортивный праздник. 

1  

Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души усердие. 

(10 ч.) 

39. 1. Мотивационная встреча. Круглый стол 1  

40. 2. Старшие младшим – интерактив со 

старшеклассниками 

  

41. 3. Мотивационная встреча. Круглый стол 1  

42. 4. «Старость в радость» - помощь престарелым 

людям в благоустройстве территории домов, 

помощи по дому 

2  

43. 5. « Дети - детям» - сбор вещей, создание и 

вручение новогодних поделок для детского 

дома. 

2  

44. 6. «Я помню, я горжусь» - акция- создание 

газеты ко дню Победы 

1  

45. 7. Акция «Школа – дом второй» - сбор мусора на 

пришкольном участке 

1  

46. 8. Волонтер будущего. Проект 1  

47. 9. Отчетный сбор волонтерского клуба 

«ЭКСТРИМ». Рефлексия 

1  

 



Планируемые результаты 

Обучающиеся будут знать: 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 

 права и обязанности волонтеров; 

 основные направления деятельности волонтерских отрядов; 

 основные формы работы волонтеров. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

 проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование 

здоровых привычек; 

 проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

 формировать собственное портфолио; 

 принимать общечеловеческие ценности. 
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Интернет-источники: 

 

1. Ильина, И. Волонтерство в России - http://www.isovet.ru/; 

2. Практическое руководство для начинающих волонтеров  

http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82; 

3. Доброволец: Делать добро проще, чем кажется - http://www.dobrovolno.ru  
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