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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной
деятельности школьников подросткового возраста и разработана с учетом Концепции духовнонравственного 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
приобретѐнном 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.
В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, дети
– сироты. Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет в специальную организацию, в
нашей школе одним из направлений внеурочной деятельности гражданско-патриотической
направленности является волонтерское движение «Инициатива», где каждый может узнать, где
больше всего ждут его помощи, где час его пребывания действует лучше самого сильного
лекарства.
Но нельзя допускать, чтобы волонтѐры приходили и делали, что им вздумается.
Они сами, их способности и их фактические действия нуждаются в чутком руководстве.
Для дальнейшего развития волонтерского движения в нашей школе разработана программа
внеурочной деятельности «Я волонтѐр».

Цели:
1.
Инициировать и развить подросткового добровольческого движения.
2.
Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание
доброты, чуткости, сострадания.

Задачи:
1.
Знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России.
2.
Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и
красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков
3.
Овладение основными практическими умениями в области социальных
отношений.
4.
Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными
возможностями.
5.
Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов
в социальной сфере.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из которых
предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности учащихся и направлена
на решение педагогических задач.

Деятельность волонтеров направлена на:

 оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников путем
возрождения нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, чистая любовь,
счастливая семья и т.п.);
 гражданское и патриотическое воспитание молодѐжи;
 пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, своей
малой Родине;
 защиту окружающей среды;
 помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в ТЖС.

Просветительская деятельность:

 поддержка реализации программ по содействию и формированию ЗОЖ в
подростковой и молодѐжной среде;
 участие в общественно-полезной деятельности;
 подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг);
 обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на школьном и
районном уровнях;
 публикации в СМИ и на школьном сайте.

Охранно-профилактическая деятельность:

 организация рейдов по безопасности жизнедеятельности подростка;
 организация и проведение субботников.

Спортивная деятельность:

 участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности
волонтера;
 организация спортивных мероприятий с младшими подростками.

Шефская деятельность:

 оказание помощи пенсионерам, одиноким пожилым людям, детям и сверстникам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
 организация просветительских и социокультурных мероприятий для детейинвалидов, сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных семей,
малообеспеченных слоѐв населения.

Информационно-рекламная деятельность:

 создание и распространение обучающих, рекламных печатных материалов;
 организация и проведение тематических бесед, лекториев;
 организация и проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской
деятельности.
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ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Планируемые
результаты
внеурочной деятельности:

освоения

обучающимися программы

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 гражданскопатриотическому направлению «Я-волонтѐр» - является формирование следующих универсальных
учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью куратора (учителя).
 Проговаривать последовательность действий.
 Учить высказывать своѐ 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).

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.

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.
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 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.
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Тематическое планирование
№ п/

Перечень тем занятий

Теория Практика

Виды деятельности

п
1

2
3

4

5
6-7

8
9-10
11
12-13
14

Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его
команда» (к 75-летию написания книги
А.Гайдара)
Помощь в подготовке и проведении кл.часов
«Жертвам Беслана посвящается…»
История волонтерского движения в России.
(Беседа).
Организационное заседание № 1 волонтерского
отряда.

1 ч.
1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

Совместная с детьми работа по осмыслению и
принятию цели предстоящей деятельности и
постановке задач
Выбор действия в соответствии с возможностями
ученика
Использование проблемных ситуаций, споров,
дискуссий.
Создание ситуации успеха.

Создание страницы и освещение деятельности
волонтерского отряда на сайте школы и в
«Волонтерском вестнике»
Помощь в подготовке праздника к Дню
Учителя
Подготовка и проведение Акции «Осенний
уик-энд». (Встреча с ребятами из детского
дома))

1ч.

Привлечение учащихся к оценочной деятельности.

1 ч.

Создание
атмосферы
взаимопонимания
и
сотрудничества
Выбор действия в соответствии с возможностями
ученика

Мероприятия по подготовке и проведению
Акции «Письмо водителю»
Интерактивная игра для младших школьников
«Полезные и вредные привычки»
Подготовка ко дню самоуправления

1ч.

Подготовка и проведение Акции «Дом без
одиночества» (Помощь детскому дому)
Подготовка и проведение мероприятий к

2ч.

2ч.

2ч.
1ч.

1

Проведение тренинга
Акция
Использование познавательных и дидактических
игр, игровых технологий.
Выбор действия в соответствии с возможностями
ученика
Творческие мастерские .
Сбор эмпирической информации
6
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«Разное

17

Поездка в Детский дом-интернат №4
Работа на сайте. Выпуск «Волонтерского
вестника»
Организация спортивных рождественских игр

18

Заседание № 2 волонтерского отряда. Тренинг.

1ч.

19-20

Интерактивная правовая игра к Всемирному
дню ребенка «Учусь быть гражданином»

1ч.

1ч.

21

Заседание № 3 волонтерского отряда.
Тренинг «Я и команда»

.

1ч

Привлечение учащихся к оценочной деятельности.
Взаимообучение.

22

Подготовка к Международному дню Счастья

1ч.

23

Подготовка и проведение мероприятий к Дням
воинской славы России Мероприятия к

1 ч.

Использование проблемных ситуаций,
дискуссий
Сбор эмпирической информации

24
25

«День счастья»
Заседание № 4 волонтерского отряда. Выпуск
«Волонтерского вестника»
Акция «Круговая порука Добра»

15
16

26-27

30-31

Подготовка и проведение
сверстниками из детского дома
Школьные олимпийские игры

32-33

Акция «Георгиевская ленточка»

28-29

встречи

со

1ч.
1ч.
1ч.

Творческие мастер-классы
Взаимообучение,
использование
проблемных
ситуаций, споров, дискуссий
Спортивно-оздоровительная.
Использование
коллективных форм организации деятельности
Использование проблемных ситуаций, споров,
дискуссий
Использование познавательных и дидактических
игр, игровых технологий.

споров,

2ч.

Акция в детском доме
Использование проблемных ситуаций, споров,
дискуссий
Использование групповых и коллективных форм
организации деятельности
Использование групповых и коллективных форм
организации деятельности
Спортивно-оздоровительная. Групповые игры

2ч.

Экскурсия по местам Боевой Славы.

1
1ч.

1ч.

1

1
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school226@edu-frn.spb.ru

34-35

Творческий отчѐт волонтерского отряда

2ч.

Привлечение учащихся к оценочной деятельности.

36

Заседание № 4 волонтерского отряда. Планы на
новый учебный год.

1ч.

Использование
дискуссий

проблемных

ситуаций,

споров,

8

