
        

                          



                        1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Актуальность и обоснование  программы                                                                                                        

Развитие добровольческого (волонтёрского) движения становится характерной 

чертой общественно-политической жизни России, и этому, несомненно, содействует 

образовательная политика государства, система общего и дополнительного 

образования. Добровольчество (волонтёрство) является социально значимой формой 

гражданской активности, обеспечивает возможность проявления созидательной 

инициативы детей и подростков. Вовлечение детей и подростков в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность и участие их в ней способствуют успешной 

социализации, так как существует чёткая взаимосвязь между детско-юношеским 

добровольчеством (волонтёрством), образованием и возможностью для человека 

проявить инициативу, творческий потенциал, лидерские качества, ощутить свою 

причастность к общественно полезному делу.                                                                                                                    

Добровольчество (волонтёрство) выступает важным фактором решения социальных 

задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная 

поддержка разных групп населения, физическая культура и спорт, охрана 

окружающей среды, и ряда других.      

  1.2. Программа курса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом требований к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, имеет социальную направленность и 

предназначена для организации внеурочной деятельности с обучающимися с 5 по 9 

класс.   

  1.3. Цель программы:                                                                           

Формирование социальных компетенций, гражданских установок и активной 

жизненной позиции у обучающихся через вовлечение их в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность. 

  1.4. Задачи программы:                                                                                       

Инициирование и развитие добровольческого (волонтёрского) движения в 

общеобразовательной организации через создание детских общественных 

объединений;                                                                                                           

формирование социальных компетенций у обучающихся на основе практико-

ориентированной социально полезной деятельности;                                                           

ознакомление обучающихся с принципами добровольчества (волонтёрства), 

основанными на традициях благотворительности;                                              

воспитание доброты, чуткости, сострадания, позитивного отношения к людям 

различных социальных групп;                                                                               



побуждение обучающихся действовать в рамках уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;         

создание условий для освоения обучающимися способов поведения в социуме и 

ценностного к нему отношения, осуществления на практике безвозмездной 

деятельности, приносящей пользу людям;                                                                

обеспечение условий для инициативного участия обучающихся в деятельности 

детских общественных объединений, общественной жизни и дальнейшего 

самостоятельного социального действия с опорой на знания, приобретённые в ходе 

освоения курса. 

 

2.  Ожидаемые  результаты  освоения курса внеурочной деятельности    

 2.1. Программа позволяет формировать универсальные учебные действия (УУД) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: личностные, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные.  

В блок личностных УУД входит формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного (поведенческого) компонентов. Сформированный 

когнитивный компонент обеспечивает наличие у обучающихся знаний основных 

прав и обязанностей гражданина и знаний о своей этнической принадлежности, 

освоение ими национальных ценностей, традиций, общемирового и российского 

культурного наследия. Обучающиеся должны научиться ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей и в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. К блоку личностных УУД также относятся: формирование основ 

социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В блок регулятивных УУД входит формирование у обучающихся в результате 

освоения курса внеурочной деятельности по развитию добровольческого движения 

умения ставить цели, планировать реализацию, выбор эффективных путей и средств 

их достижения. Особенно важным это становится при выполнении волонтёрских 

проектов, ориентированных на выявление и решение социальных проблем.      

При формировании коммуникативных УУД важно обращать внимание на 

формирование и развитие таких умений, как умения учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в процессе сотрудничества. Детское 

общественное объединение, или волонтёрская организация (отряд, группа), — это 

команда. Работа в команде формирует у обучающихся умение вырабатывать общее 

мнение в совместной деятельности и аргументировать свою точку зрения.  



Познавательные УУД связаны прежде всего с освоением основ реализации 

проектно-исследовательской деятельности. Волонтёрские проекты могут 

выполняться по самым разным направлениям, так как социальные проблемы 

выявляются во всех сферах человеческой жизни. Особо важным является умение 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения социальных задач в 

конкретных условиях реализации волонтёрского проекта. 

2.2. Межпредметные результаты, в логике достижения образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, по итогам освоения программы 

должны проявиться в приобретении обучающимися опыта проектной деятельности. 

Как указывалось выше, проектная деятельность, в частности разработка и 

реализация социальных волонтёрских проектов, способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации к 

добровольческим практикам. У обучающихся возникнут новые познавательные 

интересы, интересы не только к фактам, но и к закономерностям, взаимосвязям 

явлений и событий, переориентация рефлексивной оценки собственных 

возможностей.  

2.3.  В процессе освоения курса у школьников развиваются навыки работы с 

информацией: умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию; умение передавать информацию в письменной 

форме и в форме гипермедиа (текст, изображение, звук, ссылки между разными 

информационными компонентами). Умение строить поисковые запросы в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, в Интернете, 

различных базах данных должны выполняться только при соблюдении правил 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       3.  Содержание курса 

3.1. Содержание программы   позволяет последовательно знакомить обучающихся с 

основными понятиями добровольчества (волонтёрства), историей и современным 

состоянием благотворительности, значимыми событиями в России и мире, 

связанными с развитием добровольчества (волонтёрства). Формы добровольчества, 

в которые вовлекаются обучающиеся, позволят им применить теоретические знания 

на практике. Участие в анкетировании, опросах поможет обучающимся осмыслить 

требования, предъявляемые к личным качествам волонтёра, осознать свою 

потребность к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

подготовиться к её осуществлению.  Реализация программы предусматривает 

включение обучающихся в социальную практику, оказание адресной помощи 

нуждающимся в заботе и внимании. 

3.2. Содержание занятий 

Занятие 1. Всё в наших руках.                                                                                                                                          

Знакомство с благотворительностью: корпоративное волонтёрство. 

Актуализируются знания обучающихся о таких видах благотворительности, как 

меценатство и филантропия. Обучающиеся знакомятся с деятельностью 

некоммерческих организаций (НКО), к которым принадлежат и благотворительные 

фонды. Обобщается материал по направлениям волонтёрской (добровольческой) 

деятельности и её распространения на сферы общественной жизни.  

Занятие 2. Открытые сердца. Уделяется внимание деятельности благотворительных 

фондов, оказывающих помощь больным детям и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Обсуждается возможность и способы вовлечения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в деятельность волонтёрской организации 

(отряда, группы). Вводится понятие «инклюзивное волонтёрство». Обучающиеся 

знакомятся с интересной и полезной информацией о Паралимпийских играх — 

история возникновения, современные игры, — работе волонтёров (добровольцев).  

Занятие 3. Слово творит чудеса. Обсуждаются произведения литературы, 

поднимается вопрос о проявлении героями этих книг доброты и доброй воли. 

Обучающиеся вовлекаются в активную деятельность по созданию «доброй книги» 

волонтёрской организации (отряда, группы) и личного вклада каждого волонтёра. 

Рассматриваются возможности социального ролика как способа привлечения 

внимания к проблемам местного сообщества. Обучающимся предоставляется 

возможность создать свой социальный ролик, что способствует развитию 

коммуникативных компетенций.  



Занятие 4. Российское движение школьников. Актуализируются знания 

обучающихся по такому направлению деятельности Российского движения 

школьников (РДШ), как гражданская активность. Школьники информируются о 

федеральных проектах, которые реализуются РДШ и его партнёрами. 

Активизируется деятельность волонтёрской организации (отряда, группы) по 

включению в проекты, инициируемые региональным отделением РДШ.  

Занятие 5. Добро шагает по планете. Обучающиеся знакомятся со Всеобщей 

декларацией добровольчества, работают с различными источниками информации, 

аргументированно доказывают, что добровольческая деятельность объединяет 

волонтёров всего мира. Знакомство с программой Service Learning, 

международными добровольческими акциями и общественными инициативами, 

благотворительной деятельностью всемирно известных людей, международных 

фондов.  

Занятие 6. Мы готовы помогать. Актуализируются знания обучающихся о 

социальных проектах как эффективном способе решения социальной проблемы, 

привлечения к ней внимания, о проекте как программе реальных действий. 

Заполняется информационная карта проекта и план его реализации. Школьники 

создают прессрелиз проекта для привлечения социальных партнёров и получения 

поддержки в реализации проекта.  

Занятие 7. Думая о будущем. Школьники знакомятся с добровольческой 

деятельностью, основанной на профессиональных навыках добровольцев и(или) на 

стремлении их приобрести в ходе реальной деятельности (профессиональное 

самоопределение). Обучающихся ориентируют на получение информации о 

волонтёрских организациях (отрядах, группах) в образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования. Обсуждается вопрос о 

волонтёрстве как способе приобретения навыков, опыта, установления личных 

контактов, полезных для будущей профессии.  

Занятие 8. Я — доброволец, а это значит… Обобщающее занятие курса по 

развитию добровольчества «Дорогою добра». Актуализируются приобретённые 

знания о качествах волонтёра, вкладе волонтёров (добровольцев) в решение 

социальных проблем, признании в обществе деятельности волонтёров 

(добровольцев) и поощрениях.  

Занятие 9. Итоговое занятие. В основе занятия — рефлексия. Форма проведения 

занятия любая: игра, конференция, тренинг и т. д. 

 



                    4. Календарно-тематическое планирование 

 

Количество 

часов 

   Тема занятия                  Вид деятельности 

2 Все в наших руках Знакомство с направлениями волонтёрской 

(добровольческой) деятельности и её 

распространением на сферы общественной 

жизни: меценатство и филонтропия ( 

сообщения уч-ся, презентации, 

видеоролики). 

3 Открытые сердца Знакомство с работой волонтеров на 

Паралимпийских играх ( сообщения уч-ся, 

презентации, видеоролики). 

3 Слово творит чудеса Создание социального ролика как способа 

привлечения внимания к проблемам 

местного сообщества. 

4 РДШ Просмотр презентаций, видеороликов 

3 Добро шагает по планете Знакомство с программой Service Learning, 

международными добровольческими 

акциями и общественными инициативами, 

благотворительной деятельностью 

всемирно известных людей, 

международных фондов ( просмотр 

презентаций роликов, фильмов, 

документов). 

 

10 Мы готовы помогать Оказание конкретной волонтерской 

помощи 

3 Думая  о будущем Знакомство с другими волонтерскими 

отрядами; установление контактов, 

полезных для будущих профессий. 

4 Я – доброволец, а  это 

значит… 

Участие в городских и районных  

волонтерских акциях 

2 Итоговое занятие Отчет групп по волонтерской деятельности 

 

 

 


