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В контексте реализации стандартов нового поколения существует 

потребность в развитии различных направлений нравственного воспитания, в том 

числе и социализация личности. На сегодняшний день актуальным становится 

развитие волонтерского движения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волонтерский центр» 

предназначена для учащихся 10 классов. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный государственным стандарт среднего общего 

образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара; 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации 

самого учебно-воспитательного процесса в школе, так и к содержанию 

образования. В период стремительной глобализации и информатизации 

жизненного пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток 

каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить 

здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и 

собственном приобретённом опыте. 

В основе любого волонтерского движения лежит старый как мир принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен 

и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что 

сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из 

его членов. 

Почему люди идут в волонтеры? У каждой своей причины, и немногие 

изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести 

каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит 

безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд 

преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение 

новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность сделать 

неплохую карьеру. 

В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, 

инвалиды, дети – сироты. Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет 

в специальную организацию, одним из направлений внеурочной деятельности 

гражданско-патриотической направленности является волонтерское центр, где 

каждый может узнать, где больше всего ждут его помощи, где час его пребывания 

действует лучше самого сильного лекарства. Но нельзя допускать, чтобы 

волонтёры приходили и делали, что им вздумается. Они сами, их способности и 

их фактические действия нуждаются в чутком руководстве. 

Курс рассчитан на 17 часов, включает в себя теоретические и практические 

занятия, беседы для учащихся. Программа состоит из относительно 

самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает организацию 



определенного вида внеурочной деятельности учащихся и направлена на решение 

педагогических задач. 

Цель программы: 

 Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность. 

 Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

 

Задачи программы: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих 

навыков учащихся; 

 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере; 

 формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

 

Личностные результаты: 

 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 от-

ношения 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 со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 



 

 

Метапредметные результаты: 

 умение структурировать материал; 

 умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтёрскую деятельность; 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

 умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способность оценивать результаты волонтёрской деятельности 

собственной и одноклассников; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 

 умение строить сообщение исследовательского характера в устной 

форме; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал. 
 

 

Обучающиеся должны научиться: 

 владеть знаниями о ЗОЖ; формировать здоровые установки и навыки 

ответственного поведения, снижающие вероятность приобщения к ПАВ, 

курению, алкоголизму; 

 стремиться быть более ответственными, адаптированными к 

формированию к здоровой, нравственной личности; 

 формировать у сверстников чувства нужности в этом непростом мире, 

нравственных качеств и чувства патриотизма.  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

создания творческих работ, проектов, организации дискуссий; 

 вести дискуссии, аргументировать свою точку зрения; 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь аргументировано отстаивать свою позицию; 

 уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения;  

 участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых 

школой, районом; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах; 

 

 

 

 



Содержание учебного курса «Волонтёрского центра» 

 

Основы добровольческой деятельности  

Организационное заседание «Мы волонтёры». Значение волонтёрского 

движения. «Кто такие волонтеры?» Возникновение и развитие волонтёрского 

движения. Мифы о волонтёрстве. Кодекс волонтёров. Составление плана работы. 

Распределение поручений. Международное добровольчество. Деятельность 

основных международных волонтёрских программ. 

Школа волонтёра 

Тренинг: «Я и команда». Беседа «Граница между добром и злом». 

Задушевный разговор, невыдуманные рассказы «Что такое делать добро?». 

Круглый стол «Долг и совесть». Творческая игра «Послание человечеству». 

Основы безопасности  

Школьнику об электробезопасности. Создание презентации. Профилактика 

безопасного поведения с огнем «С огнем шутить нельзя!» (выпуск листовок). 

Составление листовок на тему: «Знай и непременно соблюдай правила 

дорожного движения». Акция распространение листовок на тему: «Знай и 

непременно соблюдай правила дорожного движения». 

Формирование здорового образа жизни  

Дискуссия «Мы за здоровый образ жизни». Агитбригада «Мы выбираем 

жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных ценностей. Выпуск листовок. 

Фотоконкурс «Мы и наше здоровье». Выставка. Беседа «Полезные и 

вредные привычки». Анкетирование по теме: «Вредные привычки», «Что я знаю 

о наркотиках». Конкурс рисунков «Полезные привычки – наши друзья». Акция 

против табакокурения «Брось сигарету – получи конфету». Употребление 

алкоголя – опасная болезнь. Причины и последствия употребления наркотических 

веществ. Выпуск листовок «Мы против наркотиков!». Создание презентации 

«Твой выбор». Спид – чума ХХ века. Информационный семинар «Работа 

волонтеров в области профилактики ВИЧ/СПИДА среди молодежи». Подготовка 

к Всемирному Дню против СПИДа. Выпуск листовок «Жизнь ради жизни».  

Акция «Красная лента», посвященная всемирному Дню против СПИДа. 

Экологический дозор  

Я люблю свой город! Создание рисунков, презентаций «Мой город». 

Создание проекта «Мой город в будущем». Разработка социальной рекламы 

«Чистый город – наше будущее». Выход в город. Акции «Пожиратели незаконной 

рекламы», «Дом, в котором я живу» (благоустройство дворов), «Береги природу!» 

Конкурс рисунков. 

Мы помним  

Сбор информации о тружениках тыла. Посещение пожилых людей 

тружеников тыла, ветеранов. Календарь Победы, подготовка к 9 Мая. Акция 

«Бессмертный полк» годовщина Победы.  

Подведение итогов работы. 

 

 



Тематическое планирование 

Разделы Количество часов 

 теоретические практические Общее 

количество 

Основы 

добровольческой 

деятельности 

2 - 2 

Школа волонтёра 2 - 2 

Основы безопасности 1 2 3 

Формирование 

здорового образа жизни 

1 5 6 

Экологический дозор - 2 2 

Мы помним 1 1 2 

Итого: 7 10 17 

 


