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                                        Пояснительная записка 

Политические и социально-экономические преобразования, 

происходящие в нашей стране, требуют новых подходов к воспитанию 

подрастающего поколения. В последние десятилетия в нашем обществе 

произошли большие изменения, которые наложили отпечаток и на 

социальное положение жителей нашего села: падение жизненного уровня 

большинства семей, резкая дифференциация доходов различных слоев 

населения способствует массовому обнищанию. Вследствие этого 

происходит дезорганизация жизни людей, разрушаются сложившиеся 

нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада, усиливает 

негативное влияние на личность поток информации из СМИ, 

непосредственное окружение (друзья, соседи, родственники), таким 

образом меняется представление ребенка о социальных нормах. 

« Стратегия модернизации содержания общего образования» 

определят основную конечную цель образования – как приобретение 

учащимся определенного набора компетенций, владение которыми 

позволит выпускнику средней школы успешно социализироваться в 

будущей жизни и профессии. В Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 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 учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало 

появления новых подходов и методов активизации учеников. Именно 

поэтому появления новых форм вовлечения детей в социальную активность, 

призвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Волонтёрское движение может стать одной из таких форм работы. 

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.  Миссия нашего кружка – внести 

вклад в физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче. 

  

                   Актуальность и новизна программы 

В контексте реализации стандартов нового поколения существует потребность в развитии различных 

направлений нравственного воспитания, в том числе в сотрудничестве с социальными партнерами 

школ. Родители и учителя – проводники ребенка в мир взрослой жизни – обеспокоены снижением 

уровня воспитанности детей, часто говорят об утрате ими нравственного стержня, о расшатывании 

нравственных устоев, о насущной потребности перемен. Причины падения нравственности детей, 

подростков и молодёжи связываются в сознании взрослых людей с общественно-политической 

ситуацией в обществе, влиянием СМИ и западного мира.  



Актуальность предлагаемой образовательной программы также определяется запросом со стороны 

родителей учащихся 3-4 классов. В настоящее время мы живем в обществе, в котором утрачивается 

любовь к человеку. Равнодушие проникло в нашу жизнь. Исчезают такие положительные качества 

русского народа как отзывчивость, душевность, доброта, искренность. Очевиден дефицит добра в 

каждом из нас. Особенно болезненно это сказывается на подрастающем поколении. Человечество 

погибнет, если не воспитать эти качества у детей.  

Новизна Программы «Волонтёр» заключается в организации эффективного взаимодействия школы и 

других субъектов социализации – социальных партнеров – в целях нравственного развития и 

воспитания учащихся. Данная Программа комплексная, так как сочетает в себе направленность не 

только на помощь людям пожилого возраста, ветеранам и инвалидам, но и на помощь детям. Таким 

образом, Программа охватывает различные социальные субъекты.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её реализации решается 

сложнейшая психолого-педагогическая задача – включение общечеловеческих ценностей в мир 

ребенка. Предлагаемая программа позволяет педагогу дополнительного образования развивать 

нравственное самосознание учащихся, формировать позитивное отношение к жизни, прививать 

чувство доверия к людям и обществу. 

Цели программы  

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа 

жизни. 

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся 

на добровольческую деятельность.  

Задачи  

1. Показывать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тематических выступлений, 

конкурсов и др.) 

3. Формировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4. Создавать условия, позволяющие ученикам своими силами предоставлять подросткам 

информации о здоровом образе жизни;  

5.  Вовлекать учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально 

незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды. 

Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы с 12лет. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения на 68 часов в год. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 часа в неделю. 



Основные методы обучения: 

1.     Рассказ педагога и рассказы детей; 

2.     Беседы; 

3.     Встречи с интересными людьми; 

4.      Походы, экскурсии; 

5.      Конкурсы, викторины; 

7.     Составление презентаций Power Point. 

8. Выпуск газеты. 

9. Акции волонтеров. 

10. Листовки. 

11. Игры. 

Форма подведения итогов работы: 

1) Выставки творческих работ учащихся; 

2) Соревнования; 

3) Организация выставок; 

4) Ролевые игры; 

5) Создание проектов и презентаций; 

6) Участие в конкурсах. 

                                               ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Промежуточная аттестация будет осуществляться через:· анкетирование всех участников программы 

(волонтеров);· выпуск отчетных буклетов;· количественный анализ результатов проведенных 

мероприятий с показателем охвата участников;· мониторинг достижений волонтёров, волонтерского 

объединения в целом. 

1.1.Анкетирование 

-Кто такие волонтеры? 

-Этапы развития волонтерского движения в России? 

-Характеристика социально –значимых проблем. Приведите примеры. 

-Перечислите практические навыки необходимые волонтерам 



.-Предложите акцию, направленную на пропаганду ЗОЖ. 

1.2.Темы для издания буклетов:-профилактика ЗОЖ; 

-экологическое направление; 

-социальные проблемы. 

1.3. Мониторинг личного участия в конкурсах, мероприятиях, акциях. 

Ответы на вопросы анкеты. 

1.Волонтер (доброволец) –это человек, участвующий (абсолютно бесплатно) в различных социально-

значимых кампаниях: распространении необходимой информации, подготовке и проведении 

общественных акций. 

2. В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если заглянуть в 

историю, следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде службы сестер 

милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и 

памятников. Однако современное развитие волонтерское движение получило в связи с растущим 

числом социальных проблем, в решении которых при современной экономической ситуации 

волонтеры незаменимы. В Российской Федерации волонтеры (в отличие от существовавших когда-то 

пионерской и комсомольской организаций) не объединены и не имеют единой государственной или 

негосударственной поддержки. Говорить о волонтерском движении как о явлении можно, только 

учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим принципом —

помогать людям. 

3. Социальная проблема —это сложная познавательная задача, решение которой приводит к 

существенным теоретическим или практическим результатам. Для ее решения необходима 

соответствующая информация об объекте социального воздействия, об условиях, обстоятельствах и 

других факторах, влияющих на его жизнедеятельность, состояние и поведение. 

Оценка ответов на вопросы: 

5 баллов –ответы содержательные, логически выстроенные. 

4 балла –ответы содержательные, но отсутствует логика изложения. 

3 балла –не раскрыта тема полностью, но ответ дан верно. 

2 балла –ответ узкий, не содержательный.0 баллов –ответ не дан. 

Изготовление буклетов. 

 Буклеты будут оцениваться по критериям: содержание, корректность, дизайн. Результаты заносятся 

в сводную таблицу. 

 

 

 



 

ФИО    

Тема    

 

Название     

Критерии оценки Позиция 

отсутствует 

(в баллах) 

Слабо 

(в баллах) 

Хорошо 

(в баллах) 

Отлично 

(в баллах) 

Содержание (0-9 баллов) 0 1 2 3 

Фиксация идеи     

Представление цели     

Адекватность выражаемого 

содержания поставленной учебной 
задаче 

    

Корректность текста 
(0-9 баллов) 

0 1 2 3 

Отсутствие орфографических и 
пунктуационных ошибок 

    

Краткость, точность, законченность 
информации. 

    

Достоверность информации, 
подтвержденная источниками. 

    

Дизайн (0-15 балла) 0 1 2 3 

Разметка буклета и его оформление 

логичны и отвечают эстетическим 
требованиям. 

    

Дизайн не противоречит 
содержанию. 

    

Графические объекты – 

привлекательны, интересны, 

соответствуют содержанию, 
размещены корректно. 

    

Текст легко читается.     

Фон сочетается с текстом.     

 
Общее количество баллов 

 

 

Оценка участия в акциях, конкурсах, мероприятиях. 

За каждое участие присваивается 1 балл. Если обучающийся принял участие в 

мероприятиях: 



более 70% от общего количества, то он получает 5 баллов; 

70% - 50% - 4 балла; 

50% - 40% - 3 балла; 

менее 40% - 2 балла. 

Общие результаты аттестации заносятся в единую таблицу. 

 

 

Ф

И

О 

Балл за 

анкетиро 

вание 

Балл за 

изготовление  

буклета 

Балл за 

участие в 

мероприяти

ях 

 

Общий 

балл 

Уровень 

      

      

      

 

Определение уровня: 

1. Высокий – более 30 баллов 

2. Средний – от 29 до 18 баллов 

3. Низкий – менее 17 баллов. 

 

 

Тематический план 

1.Вводное занятие-1ч 

2. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда 

(4ч ) 

3. Познаю себя и других  ( 8ч.) 

4. Учимся работать с документами.  (4ч.) 

5. Участие в акциях и конкурсах . (16ч.) 

6. Пропаганда здорового образа жизни . (14ч.) 

7. Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души усердие. (12ч.) 

8. Вожатское движение -  8ч. 

9. Итоговое занятие – 1ч. 

 



 

Содержание изучаемого курса кружка 

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

волонтерского отряда. Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и 

за рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект 

положения о волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают 

направления работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые 

нуждаются в волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить 

требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других . 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 поможет обучающимся осознать свою 

готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её 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. Обучающиеся познакомятся с основными 

правовыми актами и документами, регламентирующими волонтерскую деятельность. Они 

научатся вести документацию волонтера, создавать различную печатную и 

видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках волонтерской деятельности. 

Волонтеры учатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Участие в акциях и конкурсах. Учащиеся разрабатывают Акции и 

мероприятия спортивно-массового характера, с привлечением родительской 

общественности; организуют «активные перемены». Участвуют в Конкурсах разного 

уровня по направлению своего рода деятельности. 

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда законов РФ касательно 

здравоохранения; пропаганда базовых знаний медицины и гигиены, ведения активного 

образа жизни, Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с 

ЗОЖ, проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших 

школьников организуют игры на переменах.  

Раздел 6. Благотворительная деятельность волонтера.  Обучающиеся определяют круг 

людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с ограниченными возможностями, 

дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. Волонтёры оказывают им 

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

 

                                     

                             Календарно – тематическое планирование. 



№ п/п № в теме Наименование разделов, темы занятия Кол-во 

часов 

Дата  

по 

плану,фактически 

  Вводное занятие        1  

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда (4ч ) 

1. 1. История волонтерского движения в России 

и за рубежом. 

1  

2. 2. Права и обязанности волонтеров. 1  

3. 3. Проект положения о волонтерском отряде 1  

4. 4. Банк данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. Составление плана 

работы. 

1  

Познаю себя и других  ( 8ч.) 

5. 1. Тренинг «Познаю себя» 1  

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

7. 3. Мир вокруг меня 1  

8. 4. Что такое толерантность 1  

9-10 5. Психологические особенности людей с 

ограниченными возможностями 

2  

11. 7. Психологические особенности пожилых 

людей 

1  

12. 8. Психологические особенности пожилых 

людей 

1  

Учимся работать с документами.  (4ч.) 

13-14 1. Знакомство с основ. правов. актами и 

документами, регламентирующими 

волонтерскую деятельность. 

2  

15. 2. Создание печ. продукции для проведения 

мероприятий. 

1  

16. 3. Создание печ. продукции для проведения 

мероприятий. 

1  

 

Участие в акциях и конкурсах . (16ч.) 

17. 1. Подвижные игры для младших школьников 1  

18. 2. Подвижные игры для младших школьников 1  

19. 3. Как провести «динамическую перемену» 1  

20. 4. Как провести «динамическую перемену» 1  

21-22. 5. Устный журнал «Энергосбережение», 

раздача буклетов об-ся и жителям села. 

2  

23. 6. Изготовление поздравительных открыток 

«Рождество Христово» одиноким 

престарелым людям 

1  

24-25 7. Акция «Покормите птиц зимой» 

развешивание кормушек. 

2 
 

26-27 8. Благотворительная акция «Подари книгу 

библиотеке» 

2 
 



28-29 9. Акция «Скворечник» 

 

2 
 

30-31 10. Акция «Пионерии Салют» 2 
 

32. 11. Акция «Щедрая палитра ветерана» - 

встреча  

с ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 

1 
 

Пропаганда здорового образа жизни . (14ч.) 

33. 1. Безопасность школьников в сети интернет, 

подготовка и вручение буклетов 

школьникам. 

1 
 

34-35. 2. .Устный журнал «Употребление алкоголя – 

опасная болезнь». Приготовление и раздача 

буклетов. 

2 
 

36-37. 3. «Курить – здоровью вредить» , вручение 

буклетов. 

2 
 

38-39. 4. «Осторожно! Наркотические вещества!» 

Изучение и составление буклетов, вручение 

их школьникам. 

2 
 

40-41 5. Какие привычки называют вредными?-

беседа для 1-4 классов с показом 

презентации, вручение буклетов. 

2 
 

42-43. 6. «Кто, если не мы!» -выступление 

агитбригады 

2 
 

44-45. 7. «Пивная трясина» , подготовка и вручение 

буклетов 

2 
 

46-47. 8. «Школа за здоровый образ жизни» -

выступление агитбригады 

1 
 

Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души усердие. (21ч.) 

48. 1. Ветеранское подворье .- ветеран ВОВ 1 
 

49. 2. Свет в окне  –ветеран ВОВ 1 
 

50. 3. «Поделись улыбкой своей» -посещение 

одиноких пожилых людей, беседы с ними, 

помощь по хозяйству 

1 
 

51-52. 4. « Дети - детям» -приготовление и вручение 

новогодних поделок для младших. 

2 
 

53. 5. « Дети - детям» сбор новогодних подарков 

для детей дошкольного возраста. 

1 
 

54-55. 6. «Я помню, я горжусь»-акция- создание 

газеты о тружениках тыла. 

2 
 

56-57. 7. Изготовление подарков для тружениц тыла, 

ветеранов труда  

2 
 

58-59. 8. Поздравление тружениц тыла и ветеранов 

труда на квартирах  

2  

 
     60 9 Проектирование действий по 

благоустройству. Подготовка к акции «Мой 

двор, моя улица» 

         1  



  61 10 Акция «Родное село -чистое село» -сбор 

мусора. 

         1  

            

62 

11 Оформление и распространение  листовок с 

обращением к жителям села о сохранении 

чистоты  

          1  

 63 12 Минутки здоровья для учащихся начальной 

школы «Береги здоровье  смолоду» 

          1  

            

64 

13 Разучивание игр с младшими школьниками          1  

            

65 

14 Разучивание игр с младшими школьниками          1  

            

66 

15 Разучивание игр с младшими школьниками          1  

             

67 

16 Итоговый сбор «Волонтер – это здорово!» 

 

         1  

            

68 

17 Итоговое занятие           1  
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