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Пояснительная записка 

 

Программа обусловлена потребностью современного общества в социально 

активной молодежи, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, воспитанных на общечеловеческих ценностях, таких как гуманизм и милосердие, 

человеколюбие и сострадание, способных оказать безвозмездную помощь любому 

человеку независимо от его положения в обществе, культурных и этнических особенностей, 

религии, возраста, пола. 

 Участие молодежи в социально ценной добровольческой (волонтерской) 

деятельности способно вызвать позитивные изменения в личности. Добровольческая 

деятельность предоставляет молодому человеку: проявить себя в различных моделях 

взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для 

ответственного лидерства и исполнительской деятельности; - сориентироваться в 

различных видах профессиональной деятельности, получить реальное представление о 

предполагаемой профессии или выбрать направление профессиональной подготовки; 

овладеть полезными социальными и практическими навыками, напрямую не 

относящимися к профессиональному выбору человека, но важными для жизни. 

Молодежное добровольчество способствует преодолению таких серьёзных рисков в 

молодежной среде, как:  

рост потребительских тенденций;  

распространение социальной пассивности;  

падение трудовой этики, деградации смысла труда («работать, чтобы лучше 

потреблять»);  

«уход» в виртуальную реальность при отсутствии контроля родителей. 

 

Курс является нелинейным и рассчитан на 34 часа. Включает в себя теоретические и 

практические занятия, беседы для учащихся.  

При составлении программы были использованы теоретические идеи Т.Н. 

Арсеньевой, подходы к вопросу добровольчества, изложенные в курсе «Школа волонтёра». 

 

Цель программы: формирование активной гражданской позиции школьников путём 

включения в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, формирование 

коммуникативных, социальных, профессиональных компетенций. 

Задачи курса: 

• сформировать у школьников базовые представления об основах российского 

добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития; 

• познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными особенностями) с историей 

благотворительности, добровольчества; 

• изложить на основе системного подхода идейные принципы добровольчества и 

показать связь с различными формами патриотического воспитания; 

• рассказать об организационных формах волонтёрского движения на основе большого 

эмпирического материала; 

• выделить главные направления в школьном добровольчестве, используя  

мотивирующие поведение школьников примеры; 



• подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность личного участия 

школьника в волонтёрских проектах для успешного выбора профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

• обучить школьников основам социального проектирования на примере  

создания и реализации добровольческих проектов в школе; 

• достичь планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Прогнозируемые результаты:  

личностные:  

- воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости;  

- формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности; 

- формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья.  

метапредметные:  

- развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских 

способностей;  

- развитие творческих способностей, потребность в саморазвитии;  

- развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в команде;  

- развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей 

деятельности.  

предметные:  

- обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для участия в волонтерской 

деятельности;  

- знакомство с историей и существующей практикой реализации социально-значимых 

проектов субъектами волонтерской деятельности;  

- обучение основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка 

достигнутых результатов). 

 

Особенности содержания программы и организации процесса обучения: учебный курс 

включает в себя теоретический и практический разделы. Теоретическая включает в себя 

изучение мира волонтерства. Практическая часть представлена виде добровольческих 

мероприятий. 

 

Раздел 1. Теоретическая часть – 5 часов 

Включает сведения о сущности, правовых аспектах, истории становления и 

развития волонтерского движения. Особое внимание уделяется формам и видам 

волонтерской деятельности. Проводятся в виде групповых, развивающихся, 

профилактических, обучающих и тренинговых занятиях, учебах, сборах, бесед и т.д. 

Раздел 2. Практическая часть – 29 часов 

Практическая часть направлена на получения навыков взаимодействия в команде, 

социального проектирования, проведения мероприятий в форматах волонтерской 

деятельности. Проводятся виде мини – тренингов, игр, конкурсов, опросников, акций, 

дискуссии и т.д. Оформление информационных стендов, плакатов, листовок и т.д.  

 



Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

 

Характеристика деятельности 

учащегося 

 

Дата 

 проведения 

1 Кто такие волонтёры 

(добровольцы) 

1  Знакомятся с понятиями 

«волонтёр», «доброволец». 

Обсуждают примеры того, почему 

люди занимаются волонтёрством. 

сентябрь 

2 История развития 

волонтёрства 

(добровольчества)  

1  Знакомятся с историей развития 

волонтёрства в мире и России.  

сентябрь 

3 Направления волонтёрской  

( добровольческой) 

деятельности  

2 Формулируют определение видов 

волонтёрской деятельности. 

Выбирают  

и проектируют практические 

задания по видам волонтёрской 

деятельности 

сентябрь 

4 Основные принципы  

 добровольческого труда 

1  Принцип добровольности. Принцип 

безвозмездности. Принцип 

добросовестности. Принцип 

законности. Принцип вежливой 

активности. Обсуждение про 

личные  

качества волонтёров 

сентябрь 

5 Акция «Больше, чем 

цветы» 

 

6 Проведение мероприятий, 

посвященных началу учебного года 

для онкобольных детей 

сентябрь 

6 Поздравление с Днем 

пожилого человека 

4  Сотрудничество с фондом 

«Старость в радость» 

октябрь 

7 Новогодняя сказка 3 Проведение мероприятий, 

посвященных новому году 

декабрь 

8 День снятия блокады 

Ленинграда 

2 Участие в районных и городских 

мероприятиях 

январь 



9 День защитника Отечества 2 Сотрудничество с фондом 

«Старость в радость» 

февраль 

10 Международный женский 

день 

2 Сотрудничество с фондом 

«Старость в радость» 

март 

11 Добровольцы-детям 6 Организация наставничества для 

детей начальных классов  

сентябрь-май 

12 День Победы 4 Сотрудничество с фондом 

«Старость в радость» 

Апрель-май 

 

Методическое и информационное обеспечение 

Учебники и учебные пособия к курсу:  
«Школа волонтёра»  

Т. Н. Арсеньева, А. В. Коршунов,  

А. А. Соколов. — М. : Просвещение, 2021. — 80 с. — (Внеурочная деятельность). — ISBN 

978-5-09-076985-3.  
 

Интернет-ресурсы к курсу: 
www.nevarono.spb.ru/ 

www.gov.spb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.gov.spb.ru/


ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

ДАТА Форма коррекции 

(объединение тем, и 

т.п.) 

Причина коррекции 

(болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Занятие, которое 

требует коррекции 

(пропущенное по 

причине) 

Занятие, которое 

содержит 

коррекцию 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


