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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с концепцией социально-экономического развития РФ 

до 2020 г. президентом РФ В.И. Путиным поставлена задача вовлечения 

молодежи в социальную практику путем развития волонтерской 

деятельности. Сейчас всё больше и больше развивается движение волонтеров 

в российских школах.  Добровольческий труд, являясь лишь одной из 

возможных форм социализации, играет важную роль в процессе 

формирования у старшеклассников первичных знаний, опыта, ценностей и 

полномочий, необходимых для того, чтобы стать социально активными, 

ответственными гражданами. Именно добровольчество является сегодня 

одним из действенных и эффективных инструментов реализации 

государственной молодежной политики.   

Эта тема приобретает актуальность, так как огромное количество 

людей нуждается в помощи и поддержке. У многих людей помощь со 

стороны близких родственников не оказывается, и поэтому они нуждаются в 

посторонней помощи, которую им могут оказать волонтеры. Волонтеры по 

собственному желанию тратят свое время, энергию, навыки и знания для 

того, чтобы помочь другим людям или окружающей среде без какой – либо 

материальной выгоды. Каждому хочется верить в то, что работа, которую он 

выполняет, является очень важной, даже если она очень проста. Таким 

образом, волонтерская деятельность носит социальный 

характер.  Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного 

воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, 

таких как: гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, 

терпимость,  отзывчивость и других важных ценностей. В основном  работа 

заключается в помощи людям, которые остались одни, участие в социально-

значимых акциях и проектах.   
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. Волонтерское движение 

сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – 

добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально 

значимая деятельность неизмеримо выше для личности ребёнка навязанной 

извне. 

Цель программы: снижение уровня социальной напряженности 

учащихся, благодаря получению позитивных эмоций при участии в 

волонтерском движении. 

Задачи программы: 

1. знакомство с деятельностью волонтерского движения в школе; 

2. распространение идей и принципов социального служения обществу, 

среди учащихся младших классов; 



3. привлечение младших школьников к решению социально-значимых 

проблем, получение необходимого опыта и навыка для реализации 

собственных идей и проектов; 

4. информирование  младших школьников о потенциальных 

возможностях  своего развития; 

5. замещение асоциального поведения социальным; гуманистическое и 

патриотическое воспитание. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого - 

педагогических, физических особенностей детей 9-10 лет, увлекающихся 

социально значимой деятельностью. 

Нормативный срок освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Юный волонтёр» рассчитан на один год. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Всего программа расчитана 

на 144 часа 

Формы реализации: 

Программой предусматриваются следующие формы организации 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, проектная, коллективная. 

Содержательными формами проведения занятий могут быть: 

практическое занятие, беседа, участие в акции. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского 

движения, а также их практической реализации. 

Предполагаемые результаты освоения программы «Юный волонтер» 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы «Юный волонтёр» 

должны отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы «Юный волонтёр» 

проявляются в: 

- расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтёрскую деятельность; 



- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности 

собственной и одноклассников. 

Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся: 

- активность участия; 

- умение планировать работу волонтёров; 

- самостоятельность. 

В результате реализации данной программы планируется 

формирование у учащихся ключевых компетенций следующего содержания: 

Обучающиеся будут знать: 

- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 

- основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Тема учебного занятия Колич

ество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Мы – волонтеры! - 20 часов 

1.1. Введение в программу «Юный волонтер» 2  

1.2 История волонтерского движения в школе. 2  

1.3 Почему люди становятся волонтерами? 2  

1.4 Волонтерское движение. Первый сбор «Эстафета 

добрых дел»: составление плана работы 

2 Участие в беседе. Просмотр 

видеофильмов, обсуждение 

1.5 Организационное заседание волонтерской 

команды. Распределение поручений. Разработка 

Законов отряда, эмблемы отряда 

4 Составление плана, 

изготовление эмблемы, 

разработка правил 

1.6 Права и обязанности 

волонтера 

2 Участие в беседе Просмотр 

Интернет ресурсов. 

1.7 Проект. Разработка "Паспорта Волонтера" или 

визитки "Ты хочешь стать волонтером?", кодекс 

настоящего волонтера, куда могут войти "10 

заповедей волонтера" или "права волонтера" 

4 Участие в беседе 

Выполнение проекта 

"Паспорт 

Волонтера" 

1.8 Благоустройство своего класса «Домовенок 

Кузя». 

2  

2. Доброта, забота, милосердие - 48 часов 



2.1 Изготовление праздничной открытки с Днём 

пожилого человека 

2 Участие в беседе 

Изготовление открытки 

2.2 Поздравление пожилых людей  с Днём пожилого 

человека 

2 Выступление 

детей(видеопоздравление) 

2.3 Беседа «Долг и совесть». 2  

2.4 Тренинг "Ты и команда" 2  

2.5 День народного единства. 4  День народного единства. 

Знакомство с праздником. 

Заучивание стихотворений. 

Видеопоздравление 

2.6 Изготовление закладок для книг в подарок 

школьному библиотекарю 

2 Участие в беседе 

Изготовление закладки 

2.7 Поздравление библиотекаря школы с Днём 

школьных библиотек 

2 Выступление детей, 

вручение подарков 

школьному библиотекарю 

2.8 13 ноября – Всемирный день доброты. «Наши 

добрые дела» 

2 Участие в беседе Просмотр 

видеофильмов, обсуждение 

2.9 Международный день толерантности. 4 Участие в школьных 

мероприятиях 

2.10 Изготовление для мам подарков ко Дню матери 4 Участие в беседе 

Изготовление подарка 

2.11 Проведение мероприятия «Спешите делать 

добро» 

2  

2.12 Изготовление новогодних игрушек из бумаги для 

школьной новогодней ёлки 

8 Участие в беседе 

Изготовление новогодних 

игрушек 

2.13 К Всероссийскому дню зимующих птиц. 

«Покормите птиц зимой» 

4 Участие в беседе 

Развешивание кормушек и 

кормление птиц 

2.14 Минутки здоровья для учащихся начальной 

школы «Береги зрение смолоду» 

2 Проведение физминуток с 

первоклассниками 

2.15 Конкурс проектов «Мы рады вам птицы!» 4 Проект 

2.16 Беседа «Дорогою добра и милосердия». 2 Беседа 

3. Мы – за здоровый образ жизни! – 20 часов 

3.1 Организация и проведение игры «Полезные и 

вредные привычки»  

4 Участие в беседе, изготовле-

ние буклетов по ЗОЖ 

3.2 Дискуссия. Мы за ЗОЖ. Твой образ жизни – 

пример для подражания. 

2 Участие в беседе 

3.3 Проведение Недели Здоровья в школе 8 Участие в спортивных 

соревнованиях  

3.4. Составление листовок на тему: «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения» 

2 Составление листовок 

3.5 Выставка рисунков «Полезные привычки – наши 

друзья» 

4 Выставка рисунков 

4. Доброта, забота, милосердие – 42 часа 

4.1 8 февраля- День Российской науки 2 Видеообзор «Из чего состоят 

планеты»  



4.2 14 февраля-День святого Валентина 2 Акция «Письмо добра» 

4.3 17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты. Тренинг «Доброта как Солнце» 

2 Участие в беседе  

Выполнение тренинга 

4.4 Изготовление открыток для ветерана Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла с Днём 

защитника Отечества 

4 Участие в беседе 

Изготовление открыток 

4.5 Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла  с Днём защитника 

Отечества 

2  (видеопоздравление) 

4.6 Изготовление подарков для мам ко Дню 8 Марта 4 Участие в беседе 

Изготовление подарков 

4.7. Поздравление мам с Днём 8 Марта 2 Видеопоздравление 

4.8 2.04 – Международный день детской книги. 

Ремонт книг школьной библиотеки 

2 Участие в беседе Ремонт 

книг 

4.9 12.04 – Международный день милосердия. 

«Будьте Милосердным» 

4 Участие в беседе Просмотр 

видеофильмов, обсуждение 

4.10 Акция «Я - добрый волшебник» (учимся делать 

добрые дела) 

4 Участие в акции 

4.11 30 марта - День защиты Земли 4 КВН с детьми «Земля – наш 

общий дом» 

4.12 Хорошее настроение. Игра для 

школьников  младшего звена. 

2 Игра с первоклассниками. 

4.13 12 апреля - День космонавтики. 4 Выставка рисунков 

4.14 15 мая - Международный день семьи. 4 Составление рекомендаций  

для детей и родителей 

«Семейный досуг»  

5. В кругу друзей – 14 часов 

5.1 Могу ли я быть волонтером? 

(анкетирование) 

2 Проведение линейки 

Выполнение анкеты 

5.2 Беседа. Ты и твои товарищи. Кто такой друг 1 Участие в беседе 

5.3 Беседа- Мы-Коллектив. 1 Участие в беседе 

5.4 Итоговое занятие «Итоги акции «Эстафета 

добрых дел» 

2 Оформление Дневника 

отряда «Юные волонтеры» 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 144 часа 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  программы 
 

1. Волонтерская служба негосударственной организации социальной сферы. 

-  Киев: Сфера, 2002 

2. Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html 

3. Заверико Н.В. Телефон доверия / Пособие для волонтеров. - Запорожье, 

1999. 

4. Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов Программы внеурочной деятельности. 

М.: Просвещение, 2011 

https://www.google.com/url?q=http://www.adolesmed.ru/volunteers.html&sa=D&ust=1536396772755000


5. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. М.: Просвещение, 2011 

6. Здоровьесберегающая деятельность: планирование, рекомендации, 

мероприятия / Авторы-составители Н.В. Лободина, Т.Н. Чурилова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

7. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-

0-481 

8. Отряд волонтерского 

движения http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiyk

ova/index.htm 

9. Капский А.И. Технологизация волонтерской работы в современных 

условиях. - Киев, 2001. 

10. Методическое пособие «Модель школьного добровольческого отряда» А. 

С. Федоров, В. А. Зотова 

11. Примерная программа по внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М.Просвещение 

2011. (стандарты второго поколения). 

12. Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/ 

13. Уроки здоровья / Л.А. Обухова – Москва: Сфера, 2003 

14. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя/ под ред. 

А.Г.Асмолова, М.: Просвещение, 2011. 
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