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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – волонтер!» составлена с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к результатам освоения и к 

структуре основной образовательной программы основного общего 

образования. 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 613); 

- Указ Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 г. № 703 «О 

внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утверждѐнную Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

- Поручение Президента РФ от 29 января 2020 г. (Пр-127, п. 2) о подготовке и 

представлении федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование»; 

- Постановление правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 о 

«Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 гг.»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

- Положение о рабочей программе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1». 

- Положение о внеурочной деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1». 



- Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №1». 

В Общенациональной программе развития воспитания детей в РФ 

важнейшими проблемами воспитания названы 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. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

указывается, что “Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевые компетенции, определяющее современное качество 

содержания образования”. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране требуют 

появления новых подходов и методов активизации подростков. Волонтѐрское 

движение является одной из таких форм работы.  Поэтому программа клуба 

волонтѐров является актуальной. 

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.  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. 

Цель программы: создание условий для развития волонтерского движения 

как одной из форм занятости, формирование позитивных установок 

обучающихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Включать обучающихся в активную школьную жизнь, создать 
благоприятную атмосферу для их социализации. 

2. Оказывать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 



3. Формировать в детской и юношеской среде навыки социально-

ответственного поведения, а также вести пропаганду здорового образа 

жизни с помощью различных видов деятельности. 

4. Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, 
воспитывать доброту, чуткость, сострадание. 

5. Создавать позитивные установки обучающихся на добровольческую 

деятельность. 

6. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

7. Возродить идеи шефства, как средства распространения волонтерского 
движения. 

Общая характеристика программы 

Программа внеурочной деятельности клуба волонтѐров в Средней школе №1 

преследует основную идею – воспитать поколение тех, кто способен помочь 

и понять, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная 

помощь, основанная на уважении к человеку. 

Активная жизненная позиция волонтеров, умение взаимодействовать и 

включаться в деятельность, умение получать и передавать информацию – это 

то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. По принципу 

“равный - равному” волонтеры будут передавать сверстникам информацию 

на классных часах, в выступлениях на сцене, в ролевых и интерактивных 

играх. Обучая других, будут обучаться сами.  Сам волонтер обретет 

самоуважение, станет уверенным и привлекательным для окружающих. В 

дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и 

включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать 

положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, 

проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

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 деятельность, несут ответственность (сама волонтерская 

деятельность (подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие в 
конкурсах, проведение анкетирования); 

- во-вторых, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу 

“равный - равному”, проводя классные часы с тематическими 

информационными выходами в классы, профилактические занятия, 

театрализованные конкурсы, агитационные выступления, интерактивные 
игры, акции, оформление информационных листовок, тематического уголка. 

 

 



Направления работы 

- экологическое (участие в различных экологических акциях, сбор 
макулатуры). 

- спортивное (организация и проведение мероприятий по сплочению детей 

(проведение спортивных соревнований, квест – игр). 

- патриотическое (классные часы памяти, участие в акции "Бессмертный 
полк", участие в театрализованной программе ко дню Победы) 

- социальное (помощь детям в трудных ситуациях, поддержка и включение в 

активную деятельность детей с трудностями в поведении, работа службы 

медиации, шефство над первоклассниками, проведение мероприятий в 

пришкольном лагере, сбор актива).  

- событийное (подготовка к различным школьным праздникам, флэшмобы, 
мастер-классы). 

Все это будет способствовать формированию социальной компетентности и 

духовно-нравственному развитию обучающихся, а также их социализации. 

Программа клуба волонтѐров создана для обучающихся 6 классов. Занятия 

проходят во внеурочное время один раз в неделю на базе центра «Точка 
роста». Курс рассчитан на 34 часа. Возраст – 12 – 13 лет. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтѐрского 

движения, а также их практической реализации. Практические занятия 

проводятся в форме бесед, игр, проектов, интерактивов, выступлений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения курса: 

Личностные результаты освоения программы клуба волонтѐров: 

 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 от-

ношения 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 со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности. 



Метапредметные и предметные результаты освоения программы клуба 
волонтѐров проявляются в: 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтѐрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 
др.); 

- умении организовывать волонтѐрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной 

и одноклассников. 

Содержание программы 

Тема №1 «Организационное занятие» (1ч): проведение беседы «Из 

истории волонтерского движения в мире и России». Создание волонтерского 

отряда. Обсуждение прав и обязанностей волонтеров. Разработка плана 
волонтерского отряда. 

Тема №2 «Могу ли я быть волонтером?» (1ч): проведение анкетирования 

волонтеров с целью выявления заинтересованности учащихся в волонтерской 
работе. 

Тема №3 «Встреча с руководителем школы волонтеров Гаврилов – 

Ямского района» (1ч): посещение МУ «Молодежный центр», беседа с 

руководителем школы волонтеров Е. Шаршутиной, рассказ о волонтерском 

движении в Гаврилов – Ямском районе и о отрядах, работающих на 
территории района. 

Тема №4 Организация праздника посвящения в первоклассники 

«Здравствуй, школьная страна!» (3ч): составление сценария праздника, 
распределение ролей, подготовка реквизита, проведение репетиций. 

Тема №5 «Эко-марафон «Сдай бумагу – спаси дерево!» (1ч): сбор 

школьной макулатуры. 

Тема №6 Акция «Белая трость» (1ч): Агитбригада для воспитанников 

школы слабовидящих – подготовка театрализованной сценки «Надо знать и 

соблюдать ПДД». 

Тема №7 Социальный проект «Дети детям!» (2ч): разработка сценариев, 

подготовка реквизита, проведение игровых программ для пришкольного 

лагеря. 

Тема №8 Обучающий театр «Детям знать положено правила дорожные» 
(1ч): проведение мероприятия (театрализованная сценка), направленного на 

профилактику детского дорожно – транспортного травматизма для учащихся 
начальной школы и воспитанников подшефных детских садов. 

Тема №9 «АКТИВные перемены в школе» (1ч): выбор форм работы 

проведение музыкальных баттлов, танцевальных мастер - классов, 

флешмобов, подвижных игр. 



Тема №10 Агитбригада «ЗдорОвым быть здОрово!» (1ч): проведение 

интеллектуальной игры, направленной на профилактику здорового образа 

жизни. 

Тема №11 Акция «Безопасность школьников в сети интернет» (1ч): сбор 
информации, подготовка и вручение буклетов школьникам. 

Тема №12 Марафон «#МЫВМЕСТЕ», приуроченный к Дню 

добровольца (1ч): участие в онлайн – трансляции «Доброволец России 
2020» 

Тема №13 «Пусть всегда будет дружба!», посвященное Всемирному Дню 

волонтеров (1ч): разработка квест игры для младших школьников, 
подготовка реквизита. 

Тема №14 «Новый год, Новый год в сказку добрую зовет!» (4ч): подбор 

сценариев для детского спектакля, украшение школьного вестибюля, 
репетиционная работа. 

Тема №15 Акция «Сказка в гости нас зовет!» (3ч): подготовка и 

проведение детского спектакля к Новому году для жителей села Заячий – 
Холм и детей из подшефных детских садов. 

Тема №16 Концертная программа для Гаврилов – Ямского дома – 

интерната для престарелых «Рождественские встречи» (1ч): проведение 
концертной программы.  

Тема №17 Спортивные соревнования «Жить, чтоб Родине служить!» 
(1ч): разработка сценария праздника и его проведение. 

Тема №18 «Отворяй врата, народ! Масленица к нам идѐт!» (3ч): 
составление сценария праздника, подбор конкурсов для квест – игры, 

репетиционная работа. 

Тема №19 Акция «Международный день детской книги» (1ч): работа по 
ремонту книг школьной библиотеки. 

Тема №20 Акция «Школа – дом второй» (1ч): сбор мусора на 

пришкольном участке. 

Тема №21 Акция: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 
«Бессмертный полк» (2ч): раздача георгиевских ленточек учащимся школы, 

оформление окон Победы, участие в шествии «Бессмертный полк». 

Тема №22 Творческая мастерская «Сувенир для Ветерана» (1ч): 
изготовление поздравительных открыток и вручение подарков в доме для 

престарелых. 

Тема №23 Отчетный сбор отряда. Подведение итогов года. (1ч) 

 

 

 



Календарно – тематический план на 2020 – 2021 учебный год. 

№ 

Темы занятий (Названия 

мероприятий) 

 

Количество 

часов 

Используе

мое 

оборудова

ние центра 

«Точка 

роста» 

Теория  Практик

а 

1.  Организационное занятие «Из 

истории волонтерского движения в 

мире и России». 

1  Ноутбук 

2.  Могу ли я быть волонтером? 

(анкетирование). 

 1  

3.  Встреча с руководителем школы 

волонтерства (МУ «Молодежный 

центр») 

1  Фотоаппарат 

4.  Праздник посвящения в 

первоклассники «Здравствуй, 

школьная страна!». 

 3 Микрофон, 

фотоаппарат 

5.  Эко-марафон «Сдай бумагу – спаси 

дерево!»  

 1 Фотоаппарат 

6.  Акция «Белая трость»   1 Фотоаппарат

, микрофон 

7.  Социальный проект «Дети детям!»   2 Фотоаппарат

, микрофон, 

ноутбук 

8.  Обучающий театр «Детям знать 

положено правила дорожные». 

 1 Фотоаппарат

, микрофон 

9.  Организация «АКТИВных перемен».   1 Микрофон 

10.  Агитбригада «ЗдорОвым быть 

здОрово!» 

 1 Фотоаппарат

, микрофон, 

ноутбук 

11.  Акция «Безопасность школьников в 

сети интернет». 

 1 Ноутбук 

12.  Марафон «#МЫВМЕСТЕ», 

приуроченный к Дню добровольца 

 1 Ноутбук 

13.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню волонтеров: 

«Пусть всегда будет дружба!» 

 1 Фотоаппарат

, микрофон 

14.  «Новый год, Новый год - в сказку 

добрую зовет», мероприятия, 

 4 Фотоаппарат

, микрофон 



приуроченные к Новому году 

15.  Акция для детей из подшефных 

детских садов и жителей с. Заячий – 

Холм «Сказка в гости нас зовѐт!» 

 3 Фотоаппарат 

16.  Концертная программа 

«Рождественские встречи» 

 1 Фотоаппарат

, микрофон 

17.  Спортивные соревнования для 

начальной школы ко дню Защитника 

Отечества «Жить, чтоб Родине 

служить!» 

 1 Фотоаппарат

, микрофон 

18.  Театрализованный праздник 

Масленицы для начальной школы 

«Отворяй врата, народ! Масленица к 

нам идѐт!» 

 3 Фотоаппарат

, микрофон 

19.  Акция «Международный день 

детской книги».  

 1 Фотоаппарат 

20.  Акция «Школа – дом второй»  1 Фотоаппарат 

21.  Акция «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Бессмертный 

полк». 

 2 Фотоаппарат 

22.  Творческая мастерская «Сувенир для 

ветерана».  

 1 Фотоаппарат 

23.  Отчетный сбор отряда.   1 Ноутбук 

 Итого:                                                                                     34 часа 

 

 


