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Пояснительная записка 
  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 
одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность определяет 
основные пути развития системы волонтёрской работы среди учащихся школы, ее основные 
компоненты, позволяющие формировать мотивацию здорового образа жизни, развивает 
социальную компетенцию у субъектов образовательного пространства. 

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 нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 
оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Программа ориентирована на учащихся 9-х классов.      
Особенностями программы являются:  основные пути развития системы волонтёрской 

работы среди учащихся школы, ее основные компоненты, позволяющие формировать мотивацию 
здорового образа жизни у субъектов образовательного пространства. 
  В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, 
засилия 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. 

Быть социально активным значит не только понимать и осознавать ответственность за свою 
жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать свою социальную и политическую позицию, 
помогать другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях. 

Социальная компетенция базируется и основывается на опыте и деятельности самих 
обучающихся. Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 
деятельности. Одной из самых эффективных форм активизации подростков является волонтёрское 
движение. 

Цели:  

• Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 
познавательной деятельности, формирования личностных и коммуникативных качеств; 

• Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 
учащихся на добровольческую деятельность в системе "Мы помощники"; 

• Организация условий, способствующих самореализации личности волонтеров через 
общественно-полезную деятельность. 

Задачи: 

• Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров и возродить идею шефства 
как средства распространения волонтерского движения;  

• Сформировать умение волонтеров принимать и оказывать поддержку окружающим; 
• Предоставлять подросткам информацию по актуальным темам и создать условия, 

позволяющие ученикам своими силами вести волонтерскую деятельность; 
• Организовать механизм взаимодействия школы с окружающим социумом через создание 

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей; 
• Организовать условия, способствующие оказанию позитивного влияния волонтеров на 

сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 
 
Принципы программы: 



Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных 
каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с 
благотворительностью, милосердием. 

 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 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.  

 доступность и наглядность; 
 включение учащихся в активную деятельность; 
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения; 

 связь теории с практикой; 
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Методы: словесный (беседа, рассказ, диспуты, объяснение, дискуссии,); практический; 
наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций), встречи с интересными 
людьми, мастер-классы (обучение, обсуждение), деловая игра. 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, ролевые игры, практические занятия, 
конкурсы.   

Программа рассчитана на обучающихся 9 классов:  

• формирование и становление волонтерского движения;  
• работа по реализации программы действий;  
• совершенствование волонтерского движения и подведение итогов.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю.     

 Данная программа опирается на приоритетные для ГБОУ лицея № 344 технологии: метод 
проектов, информационные технологии, дифференциация и индивидуализация учебного 
процесса, личностно-ориентированные технологии, технологии здоровьесбережения, учебная 
игра, технология дебатов, развитие критического мышления. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  



• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный и 
моральный выбор);  

• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам. 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  
• осуществлять анализ и синтез;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• строить рассуждения;  

 
Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
• задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

• уметь повысить уровень пропаганды здорового образа жизни как компонента 
профилактической работы. 

• уметь заинтересовать обучающихся и участвовать в социальных мероприятиях;  
• уметь привлечь внимание общественности и органы власти к проблеме;  
• выработка у сверстников  сознательного отношения к  здоровому образу жизни;  
• уметь вовлечь подростков  школы и города в альтернативные виды организации досуга 
• уметь активно работать в  волонтёрской группе.  



• овладеть  эффективными формами общения, информационными технологиями, развитие 
коммуникативных умений; развитие организаторских навыков; 

• овладение знаниями и умение аргументированно отстаивать свою позицию; 
• формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 

Содержание программы 

Раздел 1:  «Наглядная агитация» - привлечение внимания общественности к проблемам 
экологии, нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

Раздел 2: «Творчество» - формирование социально – активной позиции подростков,  развитие 
творческих способностей. 

Раздел 3:  «Спорт и здоровый образ жизни» - пропаганда, реклама здорового образа жизни, 
занятий спортом. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 
духовного и физического совершенствования подростков. 

Раздел 4: «Милосердие» - возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 
воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

1 год обучения (34ч)  

Вводное занятие (2ч) 
•  Что такое волонтерское движение. 
• Организация заседание волонтерской команды 

Руководитель знакомит учащихся со значением слова «волонтер», целями и задачами курса, с 
примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются анкеты.  
Раздел 1 

Наглядная агитация (10 часов) 

Раздел 2 
 
Творчество (7 часов) 
 
Тема 2.1. Яркий мир. 
Тема 2.2. Моя любимая мама.  
Тема 2.3. Мы против. 
Тема 2.4. День кино «Мой любимый русский актер».  
Тема 2.5. Стихи, посвященные Дню снятия Блокады Ленинграда.  

Тема 1.1. Подготовка информационного и раздаточного материала по теме: «Вместе ярче». 
Тема 1.2. Организация творческих работ по теме: «Вместе ярче». 
Тема 1.3. Оформление информационного стенда. 
Тема 1.4. Подготовка информационного и раздаточного материала ко дню Гражданской обороны. 
Тема 1.5. Организация творческих работ по теме: «Гражданская оборона». 
Тема 1.6. Оформление информационного стенда. 
Тема 1.7. Субботник. 
Тема 1.8 .Акция «Батарейка». 
Тема 1.9.Подготовка информационного и раздаточного материала по теме: «Толерантность». 
Тема 1.10. Оформление информационного стенда. 



Тема 2.6. Музыка, посвященная Дню снятия Блокады Ленинграда. 
Тема 2.7. Оформление информационного стенда. 
 
Раздел 3 
 
Спорт и здоровый образ жизни (9 часа) 
 
Тема 3.1. Подготовка информационного и раздаточного  материала по теме: «Известные 
спортсмены». 
Тема 3.2. Оформление информационного стенда. 
Тема 3.3. Участие в классных часах по теме: «ЗОЖ». 
Тема 3.4. Подготовка информационного и раздаточного материала по теме: «День борьбы с 
наркоманией». 
Тема 3.5. Оформление информационного стенда. 
Тема 3.6. Подготовка информационного и раздаточного  материала по теме: «Спортивные секции 
и кружки нашего лицея». 
Тема 3.7. Фотовыставка «Спортивные секции лицея». 
Тема 3.8. Подготовка информационного и раздаточного  материала по теме: «День 
космонавтики». 
Тема 3.9. Оформление информационного стенда. 
 
Раздел 4  
 
Милосердие (6 часов) 
 
Тема 4.1 Подготовка информационного и раздаточного  материала по теме: «День победы». 
Тема 4.1 Оформление информационного стенда. 
Тема 4.1 Песни победы. 
Тема 4.1 Акция «Добрые дела». 
Тема 4.1 Итоговое занятие «Быть волонтером - это здорово!» 
Тема 4.1 Оформление стенгазеты «Мы помощники». 
 
 

№ 
п/п Тема занятия Тип занятия Количество 

часов 
 Вводное занятие (2ч)   

1. Что такое волонтерское движение? Вводное занятие. 1 
2. Организация заседание волонтерской команды. Комбинированное занятие. 

Распределение поручений. 
1 

 Наглядная агитация (10 часов)   
3. Подготовка информационного и раздаточного  

материала по теме: «Вместе ярче» 
Занятие – диспут. 1 

4. Организация творческих работ по теме: 
«Вместе ярче» 

Творческое занятие. 1 

5. Оформление информационного стенда Практическое занятие. 1 
6. Подготовка информационного и раздаточного  

материала ко дню Гражданской обороны. 
Занятие – диспут. 1 

7. Организация творческих работ по теме: 
«Гражданская оборона». 

Комбинированное занятие. 1 

8. Оформление информационного стенда. Практическое занятие. 1 
9. Субботник. Практическое занятие. 1 
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10. Акция «Батарейка». Комбинированное занятие. 1 
11. Подготовка информационного и раздаточного  

материала по теме: «Толерантность» 
Занятие – диспут. 1 

12. Оформление информационного стенда. Практическое занятие. 1 
 Творчество (7 часов)   
13. Яркий мир. Творческое занятие 

(фестиваль). 
1 

14. Моя любимая мама. Творческое занятие (конкурс). 1 
15. Мы против. Творческое занятие (конкурс). 1 
16. День кино «Мой любимый русский актер». Комбинированное занятие. 1 
17. Стихи, посвященные Дню снятия Блокады 

Ленинграда. 
Творческое занятие (конкурс). 1 

18. Музыка  посвященные Дню снятия Блокады 
Ленинграда. 

Творческое занятие (конкурс). 1 

19. Оформление информационного стенда. Практическое занятие. 1 
 Спорт и здоровый образ жизни (9 часов)   

20. Подготовка информационного и раздаточного  
материала по теме: «Известные спортсмены». 

Занятие – беседа. 1 

21. Оформление информационного стенда. Практическое занятие. 1 
22. Участие в классных часах по теме: «ЗОЖ» Комбинированное занятие. 1 
23. Подготовка информационного и раздаточного  

материала по теме: «День борьбы с 
наркоманией». 

Занятие – беседа. 1 

24. Оформление информационного стенда. Практическое занятие. 1 
25. Подготовка информационного и раздаточного  

материала по теме: «Спортивные секции и 
кружки нашего лицея». 

Круглый стол. 1 

26. Фотовыставка «Спортивные секции лицея». Творческое занятие. 1 
27. Подготовка информационного и раздаточного  

материала по теме: «День космонавтики». 
Занятие – беседа. 1 

28. Оформление информационного стенда. Практическое занятие. 1  
Милосердие (6 часов) 

 
 

29. Подготовка информационного и раздаточного  
материала по теме: «День победы». 

Занятие – диспут. 1 

30. Оформление информационного стенда. Практическое занятие. 1 
31. Песни победы Конкурс. 1 
32. Акция «Добрые дела» Комбинированное занятие. 1 
33. Итоговое занятие «Быть волонтером - это 

здорово!» 
Конференция. 1 

34. Оформление стенгазеты «Мы помощники» Практическое занятие. 1 
  Итого: 

 
34 часа 
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Под редакцией Л.Е. Никитиной.-М: «Academia», 2000.-160с. 
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ый  научноисследовательский  журнал,  2012  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  
URL:  http://research-journal.org/featured/pedagogy/problemy-volonterskogo-dvizheniya-v-
sovremennoj-rossii/  
6.Понятие волонтерства. Главное — желание? // Информационно-
методический  журнал  BiZ.  —  4  ноября  2011  г.—  №  4.  —  2—4  с. 
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