
1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

дополнительного образования 

 
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 

обучающихся 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 по гражданско-

патриотическому направлению «Вперѐд, волонтѐры!» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью куратора (учителя). 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом, 

учить работать по предложенному плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Учиться совместно с куратором (учителем) и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности сверстников. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания достижений (успехов). 

 Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительные материалы, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы со 

сверстниками. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других. 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

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 различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи; 



 проводить антинаркотические и другие акции, направленные на формирование здоровых 

 привычек; 

 проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения; 

 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

 принимать общечеловеческие ценности. 

Рабочая программа предусматривает развитие компетенций: 

 ценностно-смысловые 

 общекультурные 

 учебно-познавательные 

 информационные 

 коммуникативные 

 социально-трудовые 

 компетенции личностного самосовершенствования 

    Современное развитие волонтѐрское движение получило в связи с растущим числом социальных 

проблем, в решении которых, при современной экономической ситуации, волонтеры незаменимы. 

Говорить сегодня о волонтерском движении, как о явлении можно, только учитывая, что все 

волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим принципом — безвозмездно 

помогать людям.   

      Цель программы: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через   

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности 

школьника; апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности.  

      Задачи программы:   

  Образовательные :  

 овладение знаниями и умение аргументировано отстаивать свою позицию;   

 развивать умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего 

места, режима работы;  

 совершенствовать умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить 

практическую работу;  

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки анализа 

проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.)  

 формировать умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной 

теме;  

 прививать умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов; · 

формировать умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с 

пониманием и по существу.  

развивающие задачи:  

  обучать организации и проведению мероприятий, направленных на пропаганду ценностей 

здорового образа жизни;   

  формировать в ходе деятельности более ответственную, адаптированную, здоровую 

личность;  

  формировать сплочѐнный деятельный коллектив волонтѐров;  

  развивать и поддерживать основные иди волонтѐрского движения;  

  прививать опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов;  

  обеспечивать взаимодействие с городскими, районными волонтѐрскими   организациями с 

целью обмена опытом и последующего внедрения   инновационных форм и методов работы;   

  формировать умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться  с чужим 

мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать  совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения;  

  умение обмениваться информацией;  



   умение дискутировать и защищать свою точку зрения;  

   умение выступать на публике;   

 совершенствовать способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное 

мнение.   

Воспитательные задачи: 

 формировать у молодѐжи высокие нравственные, морально — психологические качества, 

составляющие основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга и 

ответственности за судьбу Отечества;  

 формировать уважительное отношение к ветеранам, старшему поколению;   

 включать подготовленных волонтеров в активную деятельность по формированию 

здорового образа жизни в детской, подростковой и молодежной среде;  

 привлекать детей и подростков к общественно значимой деятельности;   

 формировать собственную определенную позицию по отношению к употреблению ПАВ и 

быть готовым говорить на эту тему со сверстниками;  

 создавать систему совместной деятельности детей и взрослых, которая позволит достичь 

социально позитивных и личностно значимых для детей результатов, на основе которых 

растет их самоуважение к себе;   

 формировать у детей личностной ответственности за выполняемую работу.   

2. Содержание учебного курса                        

         Программа дополнительного образования детей «Вперед, волонтеры!» 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.  

         Что такое волонтерство сегодня? Волонтерство (добровольчество) – это 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. 

        Волонтерство – это институт воспитания Семейственности, Честности, 

Справедливости, Дружбы, Верности, Милосердия, Вдохновения, Ответственности, 

Созидательности, Терпимости, Трудолюбия, Умеренности, Добра. Волонтерство — это 

то место, где в совместных делах ребята могут приобрести позитивный опыт 

социального взросления и социальной ответственности.  

       Детство — время активного социального «развертывания» растущего человека и 

освоения им социокультурных достижений и ценностей, период проб 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, педагогов, семьи.  

        В подростковом возрасте складываются способности к свободному мышлению и 

самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальная, становится 

реальной личностной потребностью. Этот период отличается повышенной 

интеллектуальной активностью, желанием развивать, демонстрировать свои 

способности, стремлением получать высокую оценку со стороны. На каждом возрастном 

этапе социализации можно наблюдать определѐнные особенности развития личности. 

Дети этого возраста включаются в качественно новую систему отношений с товарищами 

и взрослыми в школе. Изменяется их физическое место в семье, а также среди 

сверстников в повседневной жизни. 

        Данная программа призвана сформировать в участниках добровольческого 

объединения лидеров, способных вести за собой своих сверстников, как умелых 

организаторов разнообразных интересных дел. Но содержание проектов, входящих в 

программу, таково, что способствует формированию активной гражданской позиции и 



создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех ребят, которые в 

силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

         В настоящее время необходимо скоординировать усилия учреждений 

дополнительного образования, школ, детских общественных объединений, всех тех, кто 

считает, что в условиях сложного периода нестабильности и социальных конфликтов во 

многих сферах нашей жизни особенно остро ощущается необходимость восстановления 

утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и 

сострадания, которые должны воспитываться с детства. 

        Успех реализации программы дополнительного образования детей «Вперед, 

волонтеры!» зависит от позитивного отношения и поддержки детскому волонтерскому 

движению со стороны администрации школы, педагогического и родительского 

коллектива, государственных и общественных организаций различного уровня. 

 

3. Учебно- тематическое планирование 

 

№ Тема Количест

во часов 

Пояснение 

1. Введение в курс 

«Вперёд,волонтеры!»  

4 часа  

 

Из истории волонтерского движения в мире и 

России. Создание волонтерского 

отряда. Учащиеся узнают об истории 

волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Разработают проект положения о 

волонтерском объединении, определят миссию 

волонтерского объединения, продумают 

направления работы и наметят план работы на 

год.  

 

2. Вредные привычки 13 часов  Беседа о вредных привычках. Подготовка 

устного журнала о вредных привычках. 

Анкетирование учащихся по теме «Вредные 

привычки». Беседы о вреде 

алкоголя, табакокурения и наркомании. Что 

такое СПИД?  

 

3. Здоровый образ жизни  9 часов  

 

Учащиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой 

образ жизни в соответствии с ЗОЖ, проведут 

анкетирование и конкурс рисунков 

с обучающимися, для младших школьников 

организуют игры на переменах.   

 

4. Милосердие – души 

усердие  

6 часов  

 

Обучающиеся определяют круг людей, 

нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, дети из 

малообеспеченных семей, сироты, пожилые 

люди. Волонтѐры оказывают им адресную 

помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности 

 

№ 

заняти

я   

Наименование 

раздела  и тем   

Форма 

проведения 

занятий  

Характеристика 

деятельности 

учащихся   

(основные 

учебные умения и 

действия)  

Коли

чество 

часов   

Срок

и 

похожд

ения  

Прим

ечание  

1 Вводное занятие 

«Кто такие 

волонтеры? 

Мифы 

о волонтерстве»  

беседа  находят 

информацию в 

сети Интернет о 

волонтерских 

отрядах  

2 06.09    

2 

Составление 

плана работы  

работа 

творческих 

групп  

учатся 

планировать 

деятельность 

отряда по 

направлениям  

2  13.09    

Вредные привычки( 24 часа) 

3 Какие привычки 

называют 

вредными?  

беседа  отвечают на 

вопросы и 

задают их  

2 20.09    

4,5 

«Поговорим о 

вредных 

привычках» (для 

1 – 4 классов).   

беседа  подготовка 

устного журнала 

«Поговорим о 

вредных 

привычках» 

(выступление 

перед 4 – 6 

классами)  

2 

2  

27.09 

04.10  

  

  

6 Анкетирование в  

5 – 6 классах по 

теме: «Вредные 

привычки»  

анкетирова

ние  

Проведение и 

обработка анкет  

2 11.10    

7 

Сохранение 

здоровья. Что 

такое ПАВ?   

беседа  знакомятся с 

понятиями 

«вредные 

вещества» (ПАВ)  

2 18.10    

8,9   Тренинг «Как 

сказать «Нет!»    

тренинг  Участие в 

тренинге  

2  25.10    

10 Что такое 

агитбригада?  

беседа  Подбор материала 

для агитбригад  

2 01.11    

11 Посещение 

реабилитационно

Экскурсия 

 

Знакомство  с 

работой центра. 

2 

 

08.11    



го центра.  

 

 

 

 

 

 

12-13 

 Осторожно!наркот

ические вещества! 

беседа  Создают 

листовки, изучают 

информацию по 

проблеме 

(понятие о 

наркотических 

веществах, их 

влияние на 

организм человека 

и последствиях 

применения)  

2  

2 

15.11  

22.11  

  

14-15 Спид – чума ХХ 

века.  

  Создают 

листовки, изучают 

информацию о 

СПИДе  

2 

2  

29.11 

06.12  

  

 Всемирный День 

борьбы со 

СПИДом  

Здоровый образ жизни (20 часов) 

16 Дискуссия 

«Мой образ 

жизни – пример 

для подражания  

дискуссия  умеют 

дискутировать  

2 13.12    

17 

―Мы и наше 

здоровье‖   

встреча 

с мед.работ

ником шко

лы  

  2 20.12    

18,19 

Конкурс 

рисунков «Мы 

выбираем жизнь!»   

Организац

ия и 

проведения 

конкурса 

рисунков 

для 

учащихся  

Привлечь как 

можно больше 

участников. Проп

аганда ЗОЖ  

2 

2  

27.12  

17.01  

  

20 Игра «Внимание 

опасность!»   

игра  умение 

распознавать 

опасные ситуации, 

принимать верные 

решения  

2 24.01   

21 Подвижные игры 

на переменах 

с обучающимися 

1-4 класс  

  подбор игр, 

апробация  

2 31.01    



22 Анкетирование в  

5 –8  классах по 

теме: «Вредные 

привычки»  

Анкетиров

ание  

Обработка 

результатов 

анкетирования.   

 2 07.02  

  

  

  

23 Тренинг 

«Алкоголь – шаг 

в бездну»  

тренинг     2 14.02    

24-25  «Здоровый образ 

жизни – это 

здорово!»  

  Выпуск 

стенгазеты  

2 

2  

21.02 

28.02  

  

Милосердие – души усердие (12часов)   

26 Особенности 

работы с 

пожилыми 

людьми.  

лекция  запоминают 

приемы работы, 

отрабатывают их 

на практике  

2 06.03    

27  «Поделись 

улыбкою своей»  

акция  посещение 

одиноких 

пожилых людей, 

беседы с ними, 

помощь по 

хозяйству  

2 13.03    

28 «Основы 

успешных 

коммуникаций  

тренинг  Тренинги по 

развитию 

толерантности 

«Основы 

успешных 

коммуникаций»  

2 20.03    

29 Донорство  беседа    2  03.04    

30  « Дети - детям»  

  

благотвори

тельная 

акция  

Сбор игрушек для 

детей из детских 

домов или 

малообеспеченны

х семей  

2  10.04    

31 «Я помню, я 

горжусь»  

  

акция  создание газеты о 

тружениках тыла  

2 17.04    

Мой посѐлок( 8 часов ) 

32 Акция «Родной 

посѐлок –

 чистый посѐлок»  

акция  Сбор мусора на 

территории, 

прилегающей к 

школе.  

2 24.04    

33 Я  люблю свой 

посѐлок!  

презентаци

я  

Создание 

презентаций, 

рисунков и 

плакатов «Наш 

посѐлок»  

2  01.05    

34 Создание проекта проект    2  15.05    



«Мой посѐлок в 

будущем»  

35 Подведение 

итогов работы за 

год.  

    2 22.05    

  Итого      68ч.      

  

В течении всего года  - оказание помощи пожилым людям. 
 


