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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Рабочая программа внеурочной деятельности 

 «Я-волонтер!» 

Автор – составитель 

программы 

Фамилия, имя, отчество:  Гатауллина Лейсира Фаритовна 

Почтовый адрес: 426023, г. Ижевск, улица Азина, 325 

Электронная почта: skola12_izh@mail.ru 

Контактные телефоны: 8 (3412)  74-29-13 

Цель программы Формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность. Возрождение лучших 

отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

Задачи программы 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; формирование здорового 

образа жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание); 

формирование опыта и навыков для реализации собственных 

идей и проектов в социальной сфере; 

формирование сплоченного деятельного коллектива 

волонтеров. 

Актуальность программы Актуальность программы определяется тем, что 

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 основе любого волонтерского движения лежит старый как 

мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – 

помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, 

кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что 

сделать жизнь общества лучше можно только совместными 

усилиями каждого из его членов. 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и 

немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В 

основном, это дело совести каждого человека, но кроме 

морального удовлетворения, которое приносит 

безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает 

целый ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и новые 

знакомства, и приобретение новых профессиональных 

навыков, знаний, и даже возможность сделать неплохую 

карьеру. 

Адресаты программы  Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы внеурочной деятельности: 11-15 лет. 

 

 

Объем программы 

 

 

34 часа 

Формы работы и виды 

деятельности 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Некоторые занятия целесообразно проводить со всем 

составом объединения, например, лекции, беседы, 

экскурсии. 

Виды деятельности: поисково-исследовательская 

деятельность, проведение викторин, дискуссий, защита 

проектов, презентации, анализ исторических документов, 

разработка памяток, реконструкции, моделирование. 

Срок реализации программы  



1 год 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

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 обучающихся 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по гражданско-патриотическому направлению 

«Я-волонтер» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Пояснительная записка. 



Программа внеурочной деятельности «Я-волонтер» составлена педагогом МБОУ 

СОШ № 12  Гатауллиной Л.Ф. Данная программа 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. 

 

Актуальность программы. 

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 основе любого волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем 

тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества 

лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов. 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют 

желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого человека, но 

кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь ближнему, 

движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и новые 

знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже 

возможность сделать неплохую карьеру. 

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; 

 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере; 

 формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

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. 

Образовательные технологии и методы: 

 Технология проектов; 

 Технология коллективного взаимообучения и технология сотрудничества; 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 Технология проблемного обучения (проблемно-эвристический метод); 

 Технология развития критического мышления; 

 Технология исследовательской деятельности (метод творческого поиска); 



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 “Я-волонтер” обучающимися осуществляется последовательно: от 

теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

Программа адресована обучающимся 5-9х классов общеобразовательной школы. 

Количество детей на занятиях 10-15 человек. Программа рассчитана на 34 часf, занятие 

проводится по 1 часу в неделю. 

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 обучающихся 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. 



Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

гражданско-патриотическому направлению «Я-волонтер» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью куратора 

(учителя). 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом, учить работать по предложенному плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. 

 Учиться совместно с куратором (учителем) и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности сверстников. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

достижений (успехов). 

1. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительные 

материалы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы со сверстниками. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

1. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах. 

В результате освоения программы 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 антинаркотические и другие акции, направленные на 

формирование здоровых  привычек; 

 проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в 

микрорайоне; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения; 

 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

 формировать собственное портфолио; 

 принимать общечеловеческие ценности. 

Рабочая программа предусматривает развитие компетенций: 

 ценностно-смысловые 

 общекультурные 

 учебно-познавательные 

 информационные 

 коммуникативные 

 социально-трудовые 

 компетенции личностного самосовершенствования 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром: 

-        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) 

-        передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу «равный – 

равному», проводя Дни профилактики с тематическими информационными выходами в 

классы, профилактические занятия,  агитационные выступления, интерактивные игры, 

акции, оформление информационных листовок, тематического уголка. Все это будет 

способствовать формированию социальной компетентности. 

 



5–7 классы 

Кто такие волонтёры (добровольцы) (2 ч) 

Пример доброго дела (педагогу можно взять готовый пример из текста учебника 

или привести собственный). Определение понятий «доброволец» и 

«волонтёр». В чём заключается волонтёрский (добровольческий) труд? 

Обсуждение особенностей волонтёрского (добровольческого) труда. Как работают 

волонтёры (добровольцы)? Пять основных причин занятия волонтёрством 

(добровольчеством). 

История развития волонтёрства (добровольчества) (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 1. Историческая 

справка о развитии волонтёрства (добровольчества). Развитие волонтёрства в мире. 

Развитие волонтёрства в России. 

Направления волонтёрской (добровольческой) деятельности (4 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 2. Волонтёрство 

(добровольчество) в социальной сфере. Волонтёрство (добровольчество) в сфере 

физической культуры и спорта. Волонтёрство (добровольчество) в сфере культуры. 

Волонтёрство (добровольчество) в сфере охраны природы. Волонтёрство 

(добровольчество) в сфере здравоохранения. Волонтёрство (добровольчество) в сфере 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Медиаволонтёрство. 

Киберволонтёрство (интернет-волонтёрство, е-волонтёрство). 

Задания к параграфу выполняются по принципу: инструктаж для школьников (и 

ответы на вопросы) практическое выполнение задания школьниками (от 1 дня до 1–2 

недель) демонстрация результатов выполнения задания школьниками. 

Основные принципы добровольческого труда (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 3. Принцип 

добровольности. Принцип безвозмездности. Принцип добросовестности. Принцип 

законности. Принцип вежливой активности. Какие личные качества нужно развивать 

волонтёрам? 

Разнообразие форм участия 

в волонтёрской деятельности (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 4. 

Как можно разнообразить проведение акций? (Тренировка перед выполнением 

домашнего задания.) 

Как волонтёры преодолевают трудности? (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 5. 



Общение с незнакомыми и малознакомыми людьми. Самооценка в вопросах того, 

что ты хочешь, и того, что можешь. Выстраивание приоритетов по отношению к тому, что 

важно и срочно, и к тому, что может подождать. Правильные представления о содержании 

порученной работы и её результатах. Умение работать сообща (в команде). Связь 

волонтёрского труда с будущей профессией. 

Выполнение школьниками заданий по комиксам в параграфе. 

Задание учащимся изучить правила настольной игры «Путешествие в мир 

добровольчества», которая будет проводиться на следующем уроке. 

Настольная игра «Путешествие в мир добровольчества» (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 6. Для 

проведения командной настольной игры вы можете: 

• использовать готовые карточки с заданиями (см. Приложение 5); 

• придумать собственные задания; 

• попросить школьников придумать задания и сдать на проверку, чтобы вы 

выбрали самые подходящие. 

Правила игры даны в учебном пособии. 

Школьное волонтёрское объединение (1 ч) 

Примерные виды добровольческих (волонтёрских) объединений: волонтёр- ская 

группа (звено), волонтёрский отряд, волонтёрский центр (движение). По- иск того, кто 

нуждается в поддержке, помощи, защите. Что делать, если объ- единения в школе нет? 

Что делать, если школьные объединения уже есть? 

Выбираем лидера (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 8. 

Кто такой руководитель волонтёрского объединения? Тест лидерских ка- честв. 

Качества лидера. 

Выбираем направление работы объединения (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 9. Повторение 

направлений волонтёрской деятельности. Выполнение заданий к теме и демонстрация 

школьниками результатов. 

Формируем имидж волонтёрского объединения (2 ч) 

Понятие «имидж». Миссия деятельности. Общественное мнение. Бренд. 

Внутренняя культура. Организационная культура. 

Работаем в команде (1 ч) 

Тренинг «Сначала дружба, потом соревнование». Методические рекомендации по 

проведению тренинга см. в Приложении 3. 



Cоциальный квест 

«Не умеешь — научись» (1 ч) 

Что такое квест? Краткая история тимуровского движения. Методические 

рекомендации по проведению тренинга см. Приложение 2. 

Наши мероприятия: 

от идеи — к результату (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 13. Выполнение 

заданий к параграфу и демонстрация результатов. 

Привлекаем 

новых волонтёров (2 ч) 

Практикум. Групповая работа по темам. 

Деловая игра «Проводим волонтёрское мероприятие» (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 15. 

О проблеме, которую вы хотите решить. Кто будет помогать вам создавать и 

проводить мероприятие? О тех, для кого вы делаете мероприятие. С кем вы будете 

договариваться, чтобы вам разрешили его провести? Место, где вы будете проводить 

мероприятие (например, в актовом зале, на детской площадке или в парке). Необходимый 

реквизит (вещи, которые вам понадобятся для проведения мероприятия и награждения 

победителей) и где вы его возьмёте. День и время, в которые вы планируете проводить 

мероприятие. Как и когда вы будете приглашать участников? Последовательность всех 

этапов события. Анализ проведения мероприятия. 

Дружим с другими организациями (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 16. Основные 

задачи установления партнёрских отношений с другими объединениями. 

Задание школьникам изучить правила настольной игры «Мы команда добрых дел», 

которая будет проводиться на следующем занятии. 

Настольная игра 

«Мы команда добрых дел» (2 ч) 

Для проведения командной настольной игры вы можете: 

• использовать готовые карточки с заданиями (см. Приложение 6); 

• придумать собственные задания; 

• попросить школьников придумать задания и сдать на проверку, чтобы вы 

выбрали самые подходящие. 

Правила игры написаны в учебном пособии «Школа волонтёра. 5–7 классы». 

 



8–9 классы 

Направления волонтёрства и профессии (2 ч) 

Поиск ответов на вопросы во время занятия добровольчеством. Соотношение 

направлений волонтёрства и профессий. Волонтёрство в сфере охраны природы 

(биоэколог и инженер-эколог). Волонтёрство в социальной сфере (социальный работник). 

Волонтёрство в сфере физической культуры и спорта (спортивные тренер, судья, арбитр, 

рефери, менеджер). Событийное волонтёрство (event-менеджер, культорганизатор). 

Волонтёрство в сфере здравоохранения (врач, архитектор медицинского оборудования, 

валеолог). Волонтёрство в сфере предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (инженер по защите в чрезвычайных ситуациях, сотрудник МЧС, 

спасатель). 

Задания к параграфу выполняются по принципу: инструктаж для школьников (и 

ответы на вопросы) практическое выполнение задания школьниками (от 1 дня до 1–2 

недель) демонстрация школьниками результатов выполнения задания. Разъяснение 

особенностей выполнения заданий к § 1. Демонстрация результатов выполнения 

заданий. 

Волонтёры 

в социальной сфере (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 1. Пример 

проекта «Компьютерный ликбез». Рекомендации по работе с пожилыми людьми. Помощь 

ученикам младших классов. Рекомендации по работе с учениками младших классов. 

Волонтёры в сфере 

физической культуры и спорта (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 2. Требования к 

волонтёру в сфере физической культуры и спорта. Примеры направлений участия в 

волонтёрстве. 

Волонтёры в сфере культуры (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 3. Требования к 

волонтёру в сфере культуры. Участие в восстановлении памятников культурного и 

исторического наследия, археологических исследованиях. Экскурсоведение. Проект 

«Доброхоты» (девиз: «Узнавая памятники – узнаёшь себя»). Акция «Танцуй, Москва – 

танцуй, Россия!». Проект «Искусство в городском пространстве». Проект «Судьба 

моего рода в судьбе моего края». Все- мирная образовательная акция «Тотальный 

диктант». Проект «Кино для всех». 

Эковолонтёры (2 ч) 



Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 4. Акция 

«Чистый двор». Проект «ЭкоГТО». Юные добровольцы РДШ. 

Событийные волонтёры (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 5. Пять 

ключевых умений событийного волонтёра. Как стать событийным волонтёром? 

Медиаволонтёры (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 6. Почему 

новости интересно читать? Особенности создания и редактирования новости. 

Киберволонтёры (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 7. Попробовать 

читать тексты для Librivox.org. Заниматься репетиторством онлайн. Писать статьи для 

Википедии. Помогать школе распространять новости в интернет-среде. 

Волонтёры в сфере здравоохранения (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 8. Особенности 

допуска волонтёров к работе с пациентами. Направления работы: досуговая работа, 

обучающая работа, хозяйственная и организационная помощь, поддержка родителей и 

родственников пациентов не на территории лечебных отделений медицинского 

учреждения в рамках программ, реализуемых медицинским учреждением, 

информационная помощь. 

Волонтёры в сфере предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 9. Требования к 

волонтёрам в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Возможности участия несовершеннолетних. 

Доверяй, но проверяй (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 10. Как не 

попасться на удочку мошенников в ходе волонтёрской деятельности. Как выглядит 

предложение мошенников. Типичная история пострадавшего от мошенников. Что делать, 

если вы оказались обманутым. 

Продумываем свой социальный проект (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 11. Что такое 

квест? проект? Понятие социального проекта. Что нужно знать, чтобы продумать 

социальный проект? Как реализовать проект? 

Квест как форма социального проекта (5 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 12. Изучение 



содержания квеста. Планирование работы по организации и проведению квеста. 

Распределение ролей. Проведение квеста «Потерянные ценности». 

Этапы социального проекта (4 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 13. Понятие 

проекта. Волонтёрский социальный проект. Ключевые пункты проекта (название, цель, 

задачи, целевая аудитория, мероприятия проекта и их периодичность, ресурсы, схема 

взаимодействия участников команды проекта, риски). О чём подумать в начале создания 

проекта? Выполнение практического задания. 

Анализ социальных проектов. Деловая игра (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 14. «Гимнастика 

для всех!». «Беречь малую родину — значит беречь Россию». 

Итоговое занятие. Защита проектов (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 15, 16. 

Защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

5-7 классы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество академических часов 

Всего Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Часть I. Путешествие в мир волонтёрства (добровольчества) 

1 Кто такие волонтёры (добровольцы)? 2 1 — 1 

2 История развития волонтёрства 

(добровольчества) 

1 — — 1 

3 Направления волонтёрской 

(добровольческой) деятельности 

3 1 — 2 

4 Основные принципы добровольческого 

труда 

4 1 — 2 

5 Разнообразие форм участия в 

волонтёрской деятельности 

1 — — 1 

6 Как волонтёры преодолевают 

трудности? 

2 1 — 1 

7 Настольная игра «Путешествие в 

мир добровольчества» 

2 1 1 — 

Часть II. Волонтёрский труд: нужный, интересный, твой! 

8 Школьное волонтёрское объединение 1 1 — 2 

9 Выбираем лидера 1 — 1 — 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество академических часов 

Всег

о 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

10 Выбираем направление работы 

объединения 

2 — 1 1 

11 Формируем имидж волонтёрского 

объединения 

2 1 — 1 

12 Работаем в команде 1 — 1 — 

13 Cоциальный квест «Не умеешь — 

научись» 

1 — 1 — 

14 Наши мероприятия: от идеи — к 

результату 

1 — 1 — 



15 Привлекаем новых волонтёров 2 — 1 1 

16 Деловая игра «Проводим волонтёрское 

мероприятие» 

3 — 1 2 

17 Дружим с другими организациями 3 — 1 2 

18 Настольная игра «Мы команда 

добрых дел» 

2 1 1 — 

 ИТОГО 34 7 10 17 

 

 

8-9 классы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество академических часов 

Всего Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Часть I. Волонтёрство и твоя будущая профессия 

1 Направления волонтёрства и профессии 2 1 — 1 

2 Волонтёры в социальной сфере 2 1 — 1 

3 Волонтёры в сфере физической 

культуры и спорта 

2 — — 1 

4 Волонтёры в сфере культуры 2 — — 2 

5 Эковолонтёры 2 — — 2 

6 Событийные волонтёры 1 — — 1 

7 Медиаволонтёры 2 — — 2 

8 Киберволонтёры 2 — — 2 

9 Волонтёры в сфере здравоохранения 2 — — 2 

10 Волонтёры в сфере предупреждения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

1 — — 1 

11 Доверяй, но проверяй 2 1 1 — 

Часть II. От твоей идеи к твоему проекту 

12 Продумываем свой социальный квест 3 1 1 1 

13 Квест как форма социального проекта 5 2 1 1 



14 Этапы социального проекта 4 2 1 1 

15 Анализ социальных проек- тов. 

Деловая игра 

1 — 1 — 

16 Итоговое занятие. Защита проектов 1 — 1 — 

 ИТОГО 34 8 8 18 



Информационно-методическое обеспечение 

В основе программы лежат следующие документы: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Всеобщая Декларация добровольцев, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь 

2001 г., Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций и Международной ассоциации добровольческих 

усилий (IAVE); 

 Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); Закон РФ "Об 

образовании" 

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

Литература для учителя: 

1. Берис Р. «Развитие Я – концепция и воспитание», М.1986 г. 

2. Волонтерская служба негосударственной организации социальной сферы. -

  Киев: Сфера, 2002. 

4. Жиляев А.Г., Палачева Т.И., Кулагина А.Т., Формирование жизненных 

ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся 7-9 классов средней школы. 

Методическое пособие. - Казань, 2011 

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

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

9. Смит Д. Добровольцы – капитал будущего? // Курьер ЮНЕСКО. 2001. Июнь. 

С.28. 

12. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца 

ХХ столетия/ ИЛИ РАН; под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Астрель: АСТ, 2001. С. 151. 

Литература для обучающихся: 



1. Альтшулер, В.Б. Наркомания: дорога в бездну: книга для учителей и 

родителей / В.Б. Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. – 46 с. 

2. Бабенкова, Е.А. Как помочь детям стать здоровыми: методическое пособие / 

Е.А. Бабенкова. – М.: АСТ Астрель, 2003. – 208 с. 

3. Билич, Г.Л.. Человек и его здоровье [Текст]: медицинская популярная 

энциклопедия / Г.Л. Билич, Л.В. Назарова. – М.: Вече, 1997. – 496 с. 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании». Текст с изм. и доп. На 2009 

год. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

5. Интернет http://www.isovet.ru / И. Ильина Волонтерство в России. Интернет 

советы. 

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

опыта работы волонтёрской группы «Ориентир» Балахнинского муниципального района. 

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

7. Кузнецова Э.Г. Игры, викторины, праздники в школе и дома. Занимательные 

сценарии. /М.: «Аквариум», К.: ГИППВ, 1999, 240 с. 

8. Петров В.М,, Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и 

забавы для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 128. 

9. Рощина Н.В. Растём здоровыми вместе! Информационно-методический 

сборник по проблеме психологического здоровья для учащихся и родителей. Нижний 

Новгород. 2007г.; 28с. 

10. Саляхова Л.И. Настольная книга классного руководителя: личностное 

развитие, учебная деятельность, духовное и физическое здоровье школьника. 5 – 9 классы. 

– М.: 2007, 336с. 

Технические средства: выход в Интернет,  мультимедийный проектор – 1 штука, 

музыкальный центр – 1 шт., цифровой фотоаппарат – 1 штука, видеокамера – 1 штука, 

ноутбук – 10 штук, принтер – 2 штуки, сканер – 2 штуки, ксерокс – 2 штуки, учебные 

видеокассеты – (не ограничено, в соответствии с тематикой занятий). 

Адреса электронных ресурсов 

1. Волонтерское движение /volunteers.html и  /taxonomy/term/7237/all 

2. Институт волонтёрства /publ/institut_volonterstva/9-1-0-481 

3. Отряд волонтерского 

движения /deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 

4. Устав волонтера /ustav_vol.htm 



5. Методические рекомендации по организации  волонтерских отрядов по 

пропаганде здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в молодежной среде /index.php?topic=345.0 

6. Волонтёрский отряд «Планета друзей» /volonterskiotrad.htm 

7. Союз волонтерских организаций и движений / 

8. Проект “Эра милосердия прошла?” 

9. Волонтёрское движение “Милосердие» 

 10. Психологическая работа с 

волонтерами /news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15   
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