
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

                                                                              

                                                                              Нравственный смысл жизни человека 

                                                                                состоит в служении добру, но это слу- 

                                                                                жение должно быть добровольным, то 

есть пройти через человеческое сознание. 

В.С. Соловьев 

 

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. 

Важнейшими проблемами воспитания является 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. Новые формы 

вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности 

подрастающего поколения. Волонтёрское движение  - одна из таких форм работы. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием. 

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. 

              Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2009). 

             Программа внеурочной деятельности "Мы сами!" составлена с учетом Базисного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ. Программа рассчитана на учащихся шестых - седьмых 

классов, увлекающихся патриотической и социально-значимой деятельностью. Занятия 

проходят во внеурочное время один раз в неделю - 34 учебные недели. Задания и акции 

направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также их 

практической реализации. Программа содержит лекционные и практические занятия. 

Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, 

образовательные тренинги, исследовательские программы по созданию базы 

добровольческой деятельности, разработку новых социально-значимых проектов. 

Освоение программы обучающимися осуществляется последовательно: от теории к 



практике. При реализации программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских 

акциях. 

 

Актуальность программы 

Подростковый возраст  - время активного социального "развертывания" растущего 

человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и 

самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах. 

Воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина ее 

воздействия на самого инициатора и его ближайшее окружение могут оказывать 

моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью специально 

организованной воспитательной работы образовательных учреждений, профессиональных 

педагогов, семьи. В подростковом возрасте складываются способности к свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальная, 

становится реальной личностной потребностью. Процесс воспитания активности должен 

строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

Участниками программы  волонтерского движения МБОУ « СОШ №  33»  могут стать 

подростки среднего возраста, что способствует формированию активной гражданской 

позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже тех ребят, 

которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

Волонтерство (добровольничество) - единый акт или группа акций социально 

значимого характера (физическая, экономическая, социальная, культурная поддержка), 

символ солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение 

и укрепление человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, 

справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного 

роста и осознание полного человеческого потенциала. 

Целью программы является: развитие волонтерского движения среди 

обучающихся МБОУ СОШ № 33  г. Томска.  

Исходя из цели выведены следующие задачи: 

1. Организовать взаимодействие с педагогическими работниками, заинтересованными в 

развитии волонтерской деятельности в образовательном учреждении; 

2. Создать систему подготовки волонтеров;  

3. Познакомить с основными формами и технологиями работы волонтеров; 

4. Реализовать командой школьников волонтерские мероприятия согласно плану. 

Сфера деятельности волонтеров обширна, в процессе реализации Программы работа 

будет проводиться по следующим направлениям: 

 социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на помощь 

взрослым и детям, нуждающиеся в особом внимании); 

 профилактическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни, спорта, профилактику вредных привычек); 

 патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти); 

Программа ориентирована на ознакомление с принципами и формами 

волонтерства, обучение основным технологиям работы с различными категориями 

нуждающихся, а также привлечение подростков к общественно полезной деятельности.  

Сфера деятельности волонтеров обширна, в процессе реализации Программы работа 

будет проводиться по следующим направлениям: 

 социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на помощь 

взрослым и детям, нуждающиеся в особом внимании); 



 профилактическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни, спорта, профилактику вредных привычек); 

 патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти). 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа ориентирована на ознакомление с принципами и формами 

волонтерства, обучение основным технологиям работы с различными категориями 

нуждающихся, а также привлечение подростков к общественно полезной деятельности.  

Подготовительный этап включает в себя серию психологических тренингов и 

детальное изучение одной из форм волонтерской деятельности. 

Практический этап представляет собой организацию и проведение мероприятия 

на основе изученной формы работы. Практические мероприятия направлены 

преимущественно на отработку полученных знаний: выезды в центры помощи детям, 

социально-реабилитационные центры и пр.  

Обучающий компонент подготовительного этапа не меняется в процессе 

реализации Программы. Практическая часть вариативна. 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности направления «Социальная 

деятельность для обучающихся 6 - 7 классов 34 часа в год (1 час в неделю). 

I.   Результаты освоения курса 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 

выпускников основной 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 «Мы сами» 

- является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

аналитическими материалами. 



 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности обучающихся. 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы с обучающимися. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Представлять результаты своей деятельности. 

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 интерактивные мероприятия (программы) различной 

направленности; 

 проводить акции; 

 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 

Направления работы: 

 духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность;  

 патриотическое и гражданское воспитание – исследовательская и поисковая работа;  



 здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ;  

 - формирование у учащихся чувства ответственности и толерантности – организация 

досуга молодежи. 

 По мере реализации программа будут соблюдены следующие принципы:  

 принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность 

школьников основывается на духовно-нравственных ценностях.  

 принцип коллективности в процессе волонтёрской деятельности означает, что она 

протекает в детско-взрослых общностях и даёт юному человеку опыт конструктивного 

взаимодействия с окружающими людьми.  

 принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» школьника (особенно подростка) в 

самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике «замысел — реализация 

— рефлексия».  

Виды деятельности  

познавательная: познавательные беседы, лекции, тренинги; уровень результатов 

первый: приобретение социальных знаний; 

проблемно – ценностное общение - «круглый стол»; уровень результатов первый: 

приобретение социальных знаний; 

игровая - игра с деловым акцентом (творческая игра); уровень результатов первый: 

приобретение социальных знаний; 

социальное творчество (социально – преобразующая добровольческая деятельность) 

- социальные пробы (акции); - коллективные творческие дела; уровень результатов 

первый: приобретение социальных знаний. 

 

II. Содержание программы курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Подготовительный этап -9 часов 

 
Основы добровольческой деятельности – 4 часа 

Обучающиеся знакомятся с основами волонтерской деятельности, историей 

возникновения и этапами становления волонтерской деятельности. 

Тема 1. Организационное заседание «Мы волонтёры». Значение волонтёрского движения. 

«Кто такие волонтеры?» - 1 час; 

Тема 2. Возникновение и развитие волонтёрского движения. Международное 

добровольчество. Деятельность основных международных волонтёрских программ - 1 час; 

Тема 3. Мифы о волонтёрстве. Кодекс волонтёров - 1 час; 

Тема 4. Разработка плана работы. Распределение поручений - 1 час.  

 

Школа волонтёра – 5 часов 

Обучающиеся принимают участие в интерактивных мероприятиях, направленных на 

развитие коммуникативных способностей, мотивацию к совместной деятельности. 

Тема 5. Тренинг: «Я и команда» - 1 час .  

Тема 6. Беседа «Граница между добром и злом» - 1 час.  

Тема 7.  Невыдуманные рассказы «Что такое делать добро?» - 1 час. 

Тема 8. Круглый стол «Долг и совесть» - 1 час.  

Тема 9. Творческая игра «Послание человечеству» - 1 час. 



 

Практический этап – 25 часов 

 

Тема 10. Акция «Милосердие спасёт мир». Организация и проведение акции, 

направленной на оказание помощи фонду им. Алены Петровой. Подготовка и реализация 

мероприятий в рамках акции  - 5 часов; 

Тема 11. Акция «Полная миска». Оформление тематического стенда. Организация и 

проведение акции помощи бездомным животным. Подготовка и проведение 

интерактивной игровой программы «В мире животных». Операция «Кормушка». 

Организация сбора материалов  и оформление фото выставки «Мой питомец» - 5 часов; 

Тема 12. Акция «Батарейки, сдавайтесь!» Оформление тематического стенда. 

Организация и проведение акции по сбору батареек – 2 часа; 

Тема 13. Акция «Мы помним» - 10 часов. 

- Подготовка, организация и проведение мероприятия гражданско – патриотической 

направленности, посвященного подвигу героев – молодогвардейцев в годы ВОВ –3 часа; 

- Подготовка, организация и проведение мероприятия гражданско – патриотической 

направленности, посвященного деятельности поисковых отрядов г. Томска, встреча с 

представителями поискового движения «Томич» –3 часа;  

- Сбор информации, оформление стенда в зале Памяти ОУ, посвященного участникам 

ВОВ д. Лоскутово. Подготовка и проведение экскурсий для младших школьников – 4 

часа. 

Тема 14. Акция «Мы за здоровый образ жизни». Разработка, подготовка и проведение 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди младших школьников, 

школьников 5 -7 классов – 3 часа.  
Формы организации и виды деятельности 

 познавательная 

- познавательные беседы, лекции, тренинги; 

 проблемно – ценностное общение 

- «круглый стол»; 

 игровая 

- игра с деловым акцентом (творческая игра); 

 социальное творчество (социально – преобразующая добровольческая 

деятельность) 

- социальные пробы (акции); 

- коллективные творческие дела. 

 

 

III. Тематическое планирование 
 

 

№ Темы и разделы Количество часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и
и
 Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап - 9 часов 

Раздел 1 « Основы добровольческой деятельности » (4 ч.) 



 

 

 

                                                                                                                     Приложение 1 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение  

 

Список литературы для педагога 

1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2003  

2. Арсеньева Т.Н. Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. Практико-

ориентированные методы психологической подготовки добровольцев. Учебно-

методическое пособие. - СПб-Тверь. 2009  

3. Беспалова г.М., Виноградова н.М., Сидорова Т.Д., Рыженкова И.Г. Мое действие – мой 

выбор. Методическое пособие.- М., 2005  

4. Битянова, М.С. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / М.С. 

Битянова. – СПб.: Питер, 2012.  

5. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике: 

Учебно-методическое пособие. - М.: АНО «СПО СОТИС», 2013.  

1 Организационное заседание «Мы волонтёры». Значение 

волонтёрского движения. «Кто такие волонтеры?» 
 

 

1 0.5 0.5 

2 Возникновение и развитие волонтёрского движения. 

Международное добровольчество. Деятельность основных 

международных волонтёрских программ. 

1 0.5 0.5 

3 Мифы о волонтёрстве. Кодекс волонтёров. 1 0.5 0.5 

4 Разработка плана работы. Распределение поручений. 1 0.5 0.5 

«Школа волонтёра» (5 ч.) 

 
5 Тренинг: «Я и команда» 1  1 

6 Беседа «Граница между добром и злом» 1 1  

7 Невыдуманные рассказы «Что такое делать добро?» 1 1  

8 Круглый стол «Долг и совесть» 1  1 

9 Творческая игра «Послание человечеству» 1  1 

 

 
Практический этап - 25 часов 

 

 

 

 

10 Акция «Милосердие спасёт мир».   5  1      4 

11 Акция «Полная миска» 5 1 4 

12 Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 2 1 1 

13 Акция «Мы помним!» 10 4 6 

14 Акция «Мы за здоровый образ жизни» 3 1 2 

Всего: 34  12      22 



6. Бородатая М.Н., Лыскова В.И., Рязанцева С.В. Дневник Добровольца. Вятка – 

территория добровольчества.- Киров, 2012  

7. Галеева Н. Формирование организаторских умений у школьников/ Воспитание 

школьников – 2008  

8. Добровольчество – путь к овладению профессией: сборник. – Саратов.: ООО Бонапарт 

ПС, 2004. 9. Дорогою добра: Методическое пособие по развитию добровольческого 

движения. – Вологда, 2011.  

10. Куприянов Б.В. Детские общественные организации: сущность, особенности, формы 

//Внешкольник: дополнительное образование, 30 социальное, трудовое и художественное 

воспитание детей — 2007. — №4 (121).  

11. Настольная книга лидера: из опыта работы штаба «Беспокойные сердца» // Сост. Г.В. 

Каледа. - Самара: ООО Офорт, 2008.  

12. Панченко С.. Формирование толерантных взаимоотношений подростков в детском 

коллективе / Воспитание школьников – 2008 - № 7  

13. Слабжанин Н.Ю. Как эффективно работать с добровольцами. Новосибирск: МОФ 

СЦПОИ, 2002. 14. «Переходи на зеленое»: Методическое пособие по волонтерству в 

экологической сфере – М.: Эка, 2012.  

15. Пузиков, В.Г. Технология ведения тренинга / В.Г. Пузиков – СПб.: Речь, 2005. 

16. Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(Москва, Кремль 29 октября 2015 г. №536). http : www.kremlin.ru /acts /news/50590  

17. Фришман И.И. Мирошкина М.Р. Подготовка волонтёров (программы, рекомендации, 

модели опыта) // Приложение к Внешкольнику. 2004. №6.  

18. Шапка Е.В., Семененко М.О., Старикова В.Г., Козлова О.А. Волонтерство сегодня: 

модный тренд или полноценная работа? // Волонтер: Всероссийский научно - 

практический журнал. - 2012. - №1 

Интернет-источники: 

1. Библиотека волонтера" форума www.charite.org.ua http://www.rak.by/cgi-

bin/article.cgi?a=319  

2. Доброволец: Делать добро проще, чем кажется - http://www.dobrovolno.ru  

3. Ильина, И. Волонтерство в России - http://www.isovet.ru/  

4. Мотивация участия молодёжи в добровольческой деятельности  

http:// semya-protiv-narkotikov.ru/motivaciya- uchastiya - molodezhi - v- dobrovolcheskoy -

deyatelnosti  

5. Косова, У. П.Психологические характеристики волонтерской деятельности 

http://elibrary.ru/ 

6.Практическое руководство для начинающих волонтеров  

http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82  

 

Список литературы для учащихся 

 1. Азбука благотворительности – М.: Форум Доноров, 2008. 31  

2. Базаркина Е.В. Беседы о нравственности для старшеклассников. – Волгоград, 2006  

3. Добровольчество – путь к овладению профессией: сборник. – Саратов.: ООО Бонапарт 

ПС, 2004. 4. Кон И.С. В поисках себя. Личность и самопознание. — М.: Политиздат, 1984. 

 5. Кулинич Г.Г. Вредные привычки. Профилактика зависимостей. - М, 2008  

http://www.dobrovolno.ru/
http://www.isovet.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82


6. Майорова Н.П. Обучение жизненноважным навыкам. СПб, 2006.  

7. Макеева, А.Г. Помогая другим, помогаю себе / А.Г. Макеева. - М.: РЦОИТ, 2003.  

8. Настольная книга лидера: из опыта работы штаба «Беспокойные сердца» // Сост. Г.В. 

Каледа. - Самара: ООО Офорт, 2008. 

 9. Пузиков, В.Г. Технология ведения тренинга / В.Г. Пузиков – СПб.: Речь, 2005.  

10. Соколова О. Д. Памятка для волонтеров / О. Д. Соколова // Вологда: Изд. центр ВИРО, 

2006.  

Интернет-источники 

1. Библиотека волонтера" форума www.charite.org.ua http://www.rak.by/cgi-

bin/article.cgi?a=319  

2. Доброволец: Делать добро проще, чем кажется http://www.dobrovolno.ru  

3. Ильина, И. Волонтерство в России http://www.isovet.ru/  

4.Практическое руководство для начинающих волонтеров  

http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82 

 

 

 

http://www.rak.by/cgi-bin/article.cgi?a=319
http://www.rak.by/cgi-bin/article.cgi?a=319
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