
 
 



            Программа внеурочной деятельности «Основы волонтерской 

деятельности» имеет социально-педагогическую направленность.  

            Программа предполагает включение детей в социально-значимую 

деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, 

развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести 

жизненный опыт. 

Участники программы: обучающиеся 9, 10, 11 классов. 

            Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю и состоит 

из двух модулей.    

Планируемые результаты: 

 Результаты первого уровня (социально-значимые знания): 

 - приобретения ребятами социальных знаний о порядке проведения  акций, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения, о ситуации 

межличностного взаимодействия.  

Результаты второго уровня (развитие социально-значимых отношений): 

- получение ребятами опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, целостного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня (приобретении обучающимися опыта социально-

значимого действия): 

-получения ребятами опыта самостоятельного общественного действия 

(проведение социальных акций, свободно распространять информацию о 

своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели, задачи; создавать 

проекты; выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни; организовывать и проводить конкурсы, лекции, мастер-классы и т.п. 

осуществлять информационную, рекламную, и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в 

области воспитания подрастающего поколения и формирования личности с 

учетом современных информационных технологий); 

- формирование умения определять общие цели и пути их достижения, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать свое собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение навыком осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

- осуществление поиска, первичного анализа и использования правовой 

информации; 

- освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии. 

 

Планируемые знания, умения, навыки по всей программе за период 

обучения.  

 историю развития волонтерского движения;  

 структуру и правила оформления делового письма; 

 понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции;  



 правила составления информационного буклета;  

 методику организации и проведения конкурсной программы, 

познавательной игры, КТД;  

 возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, детей 

младшего школьного возраста;  

 правила выхода из конфликтной ситуации;  

 влияние психоактивных веществ на организм человека; 

 способы отказа от употребления психоактивных веществ.  

 

Содержание программы 

 
Содержание программы разделено на три блока. У каждого блока своя 

тематика, которая привязана к календарю памятных и знаменательных дат. 

Это позволяет ребенку отслеживать и осмысливать все изменения в 

окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к происходящему, а 

значит и неравнодушным к миру вокруг. 

Раздел 1. Волонтерское движение. 

Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 

обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к 

участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению. 

 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах  
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - 

это дети с ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. 

Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки. 

 

Раздел 3. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 
Беседа с учащимися о влияние алкоголя на организм, какие существуют виды 

зависимостей (химическая - алкоголизм, наркомания, табакокурение;  

нехимическая - эмоциональная, и др.). Алкоголь и закон (употребление алкоголя 

как незаконное действие). Ответственность за употребление алкоголя, 

физиологическая и моральная зависимость.   

Беседа с волонтёрами о влиянии курения на организм человека. Проведение 

акции  «Скажи, нет сигарете!» (создание листовок и плакатов) Возможные 

способы отказа от курения, негативное влияние курения на организм человека. 

Разработка и проведение тренинг – игры  по профилактике алкогольной и 

никотиновой зависимостей.  

Влияние наркотиков на судьбу человека. Проведение  выставки рисунков и 

плакатов «Нет наркотикам!».  

 

 



Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Теория Практика  

1 Волонтерское движение в 

России.  

6 6  

2 Участие в 

благотворительных 

акциях, практических 

делах 

20 8 12 

3 Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

8 2 6 

Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


