
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

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 

Волонтерство связано, как правило, с благотворительностью, милосердием 

 

 Программа внеурочной деятельности Волонтерского отряда «Творим добро» является 

актуальной в наше время. 

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.  В России сегодня действует много молодежных 

волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. 

Волонтерское движение сейчас развивается бурно.  

 

Главная цель Волонтерского отряда «Творим добро» – внести вклад в 

физическое и духовно-нравственное оздоровление общества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче. 

   

Цель программы: Развивать новое направление внеурочной деятельности - 

волонтерское движение в школе, активация учащихся на добровольческую 

деятельность; формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность  

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни.  

2. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

3. Возрождение идеи шефства, как средства распространения волонтерского 

движения.  

4. Образование механизма работы школы с окружающим социумом, через  

организацию социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и 

семей «группы риска». 

    Рабочая программа внеурочной деятельности Волонтерского отряда «Творим 

добро»» составлена с учетом: 

- базисного плана МБОУ «СОШ № 11 с.Золотое»; 

- федерального образовательного стандарта основного общего образования; 

 

Общая характеристика курса 

Программа преследует основную идею – воспитать  поколение тех, кто способен 

помочь и понять, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная 

помощь, основанная на уважении к человеку. 

Активная жизненная позиция волонтеров, умение взаимодействовать и 

включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен 

обладать волонтер для успешной работы. По принципу “равный - равному” волонтеры 

будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на 

сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая 

других, будут обучаться сами.  Сам волонтер обретет самоуважение, станет уверенным 

и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, 



взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать 

положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то 

же время толерантность и уважение к окружающим. 

      

Направления работы 

 духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

 патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и села; 

 здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

 формирование толерантности – организация досуга молодежи; 

 профилактика правонарушений – педагогическая экспедиция, создание 

мультимедиа проектов и т.д.; 

 профессиональное становление – организация досуга детей в микрорайоне, 

цикл классных часов для учащихся школ. 

            Все это будет способствовать формированию социальной компетентности и 

духовно-нравственному развитию обучающихся. 

  

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

Возраст – 14 – 17 лет. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а 

также их практической реализации. Практические занятия проводится в форме бесед, 

игр, проектов, экологических десантов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы  

 формирование духовно-нравственных качеств,  приобретение знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные и предметные результаты освоения программы  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. 

 

 

 

 

 

 


