
 

 



1. Пояснительная записка 

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, т.к. решать проблемы 

снижения уровня воспитанности детей, утраты любви к человеку и 

равнодушия, проблемы асоциального образа жизни подростка и 

употребления им наркотических веществ, проблема алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ/СПИДа среди молодежи только силами кадров 

специализированных учреждений практически невозможно. В связи с этим 

возникает потребность привлечения к этой работе широких слоев 

общественности. Одним из направлений профилактической работы является 

подготовка волонтеров – лиц, имеющих активную жизненную позицию, 

умеющих взаимодействовать и включаться в проект, получать и передавать 

информацию. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 

подростка навязанной извне. 

Программа разработана для учащихся 5, 6, 8, 9 классов.  

Программа рассчитана на 102 часа в год, занятия проводятся 3 часа в неделю. 

В основе программы лежат следующие документы: 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

Всеобщая Декларация добровольцев, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий 

(Амстердам, январь 2001 г., Международный Год добровольцев) при 

поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 

Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE); 

Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

 



Личностные, мета предметные и предметные результаты. 
Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 
 духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; 

 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; 

 неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

 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; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

Мета предметные результаты. 
Мета предметные результаты освоения программы «Мы вместе» 

проявляются в: 

 расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 
 расширении круга структурирования материала; 

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтѐрскую деятельность; 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 

и др.); 

 умении организовывать волонтѐрскую деятельность; 

 способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты  
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 здоровье сберегающие акции, направленные на формирование 

здоровых привычек; 
 проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 
 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

 принимать общечеловеческие ценности. 

2. Содержание программы. 
 Содержание программы разделено на пять разделов. У каждого раздела 

своя тематика, которая привязана к календарю памятных и 

знаменательных дат. Это позволяет ребенку отслеживать и 

осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя 

сопричастным к происходящему, а значит и неравнодушным к миру 

вокруг. 
Раздел 1. Волонтерское движение в России. 

      Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, познакомятся 

с правами и обязанностями волонтеров. Определят миссию 

волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план 

работы на год. 
 Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. 
Раздел 2. Познаю себя и других - психологическая подготовка 

волонтеров. 
      Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями 

пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения, 

позволят более глубоко осознать истинные мотивы обращения к 

волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки 

работы с людьми и такие важные для общения качества, как эмпатия 

(сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в 

тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию 

в волонтерской деятельности, подготовиться к еѐ осуществлению. 

Психологическая подготовка способствует развитию личностного 

потенциала школьников, помогает разрешить собственные 

психологические проблемы, закрепить полученные теоретические 

знания, формирует коммуникативные способности и готовность 

терпимо относится к окружающим людям. 
Раздел 3. Адреса милосердия - социальная работа волонтеров. 

  Обучающиеся определят круг людей, нуждающихся в заботе и 

внимании. Волонтеры окажут им адресную помощь, на практике 

реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 



Раздел 4. Участие в благотворительных акциях, практических 

делах. 
 Программа содержит теоретические и практические занятия. 

Реализация программы предусматривает включение учащихся в 

социальную практику, образовательные тренинги, анкетирование по 

созданию базы добровольческой деятельности. Освоение данной 

программы обучающимися осуществляется последовательно: от теории 

к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют 

в волонтерских акциях. 
5. Заключительное занятие. 

 Подведение итогов. 
Содержание курса 

5-6 классы 
№ 

п/п 

Тема 5-6 класс 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 История волонтерского движения в мире.  1  1 

2 История волонтерства в России. 1  1 

3 Анкетирование "Ты хочешь стать волонтером?" 2  2 

4 Люди пожилые, сердцем молодые. Подготовка к 

Дню пожилого человека 

1  1 

5 Акция «Твори добро», помощь одиноким 

пенсионерам. 
1  1 

6 Как уберечься от гриппа? 1  1 

7 Я против опасных вредных привычек 2  2 

8 Влияние компьютера на наше здоровье 1  1 

9 Дружба начинается с улыбки 2  2 

10 Административная ответственность за использование 

ненормативной лексики в общественном месте 
1  1 

11 Мы такие разные, но все вместе живѐм в большой 

стране. Национализм или толерантность, что 

выбираешь ты? 

2  2 

12 Акция «Накормите птиц зимой» 2 1 3 

13 Подготовка школы к «Новому году» 2 2 4 

14 Проведение подвижных игр с учащимися начальных 

классов 
2 4 6 

15 Трудовая акция «Школьный двор». Субботник.  1 1 

16 Подготовка к «Дню победы» 2 2 4 

17 Подведение итогов. Награждение активных 

участников 
1  1 

Итого: 24 10 34 

 

8-9 классы 
№ 

п/п 

Тема 8-9 класс 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 История волонтерского движения в мире. 

История волонтерства в России. 

4  4 

2 Анкетирование "Ты хочешь стать волонтером?" 2 2 4 

3 Положение о волонтерской деятельности. 2  2 



Обсуждение. 

4 Люди пожилые, сердцем молодые. 

Подготовка к Дню пожилого человека 
2  2 

5 Акция «Твори добро», помощь одиноким 

пенсионерам. 
 2 2 

6 Познаю себя и других (психологическая 

подготовка волонтеров) 

5 5 10 

7 Организационное заседание волонтерской 

команды. Распределение поручений. 

2  2 

8 Учимся работать с документами 4  4 

9 Составление плана работы по пропаганде ЗОЖ 4 6 10 

10 Изучение литературы по первичной профилактике 

вредных привычек 
4  4 

11 Подготовка социологического опроса «Вопросы - 

ответы» (отношение детей и подростков к вредным 

привычкам) 

2  2 

12 Обработка социологических данных опроса 2  2 

13 Обсуждение акций в которых хотели бы 

поучаствовать волонтѐры 
2  2 

14 Подготовка школы к «Новому году» 4 4 8 

15 Трудовая акция «Школьный двор». Субботник.  2 2 

16 Подготовка к «Дню победы» 4 4 8 
Итого: 43 25 68 

 

Тематическое планирование внеурочных занятий по духовно-

нравственному направлению 

5 класс 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Содержание. 

Вид деятельности. 

1  История волонтерского 

движения в мире. 

Лекция. Учащиеся узнают об истории 

волонтерского движения за рубежом. 

2  История волонтерства в 

России. 

Лекция. Учащиеся узнают об истории 

волонтерского движении в России. 

3  Анкетирование "Ты хочешь 

стать волонтером?" 
Заполнение анкет. 

4  Обсуждение результатов 

анкетирования "Ты хочешь 

стать волонтером?" 

Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к 

личным качествам волонтера. 

5  Люди пожилые, сердцем 

молодые. Подготовка к 

Дню пожилого человека 

Изготовление подарков своими руками 

6  Акция «Твори добро» Посещение дома для одиноких 

пенсионеров 

7  Составление плана работы по 

пропаганде ЗОЖ 

Обсуждение мероприятий и даты их 

проведения 

8  Как уберечься от гриппа? Изготовление брошюр по профилактике 

заболевания 

9  Я против опасных и вредных 

привычек 

Изготовление плакатов и рисунков 

10  Влияние компьютера на наше 

здоровье 

Устный журнал, викторина 

11  Мы такие разные, но все 

вместе живѐм в большой 

Дискуссия, тренинг общения, 

составление многонациональной карты 



стране. Национализм или 

толерантность, что выбираешь 

ты? 

страны 

12  Акция «Накормите птиц 

зимой» 

Изготовление кормушек своими руками 

13  Подготовка школы к «Новому 

году» 

Оформление актового зала 

14  Мастерская Деда Мороза Изготовление украшений 

15  Трудовая акция «Школьный 

двор». 

Субботник 

16  Подготовка к «Дню победы» Украшение школы 

17  Подведение итогов. 

Награждение активных 

участников 

Итоговое занятие «Эстафета добрых 

дел» 

 

6 класс 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Содержание. 

Вид деятельности. 

1  История волонтерского 

движения в мире. 

Лекция. Учащиеся узнают об истории 

волонтерского движения за рубежом. 

2  История волонтерства в 

России. 

Лекция. Учащиеся узнают об истории 

волонтерского движении в России. 

3  Анкетирование "Ты хочешь 

стать волонтером?" 
Заполнение анкет. 

4  Обсуждение результатов 

анкетирования "Ты хочешь 

стать волонтером?" 

Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к 

личным качествам волонтера. 

5  Люди пожилые, сердцем 

молодые. Подготовка к 

Дню пожилого человека 

Изготовление подарков своими руками 

6  Акция «Твори добро» Посещение дома для одиноких 

пенсионеров 

7  Составление плана работы по 

пропаганде ЗОЖ 

Обсуждение мероприятий и даты их 

проведения 

8  Как уберечься от гриппа? Изготовление брошюр по профилактике 

заболевания 

9  Я против опасных и вредных 

привычек 

Изготовление плакатов и рисунков 

10  Влияние компьютера на наше 

здоровье 

Устный журнал, викторина 

11  Мы такие разные, но все 

вместе живѐм в большой 

стране. Национализм или 

толерантность, что выбираешь 

ты? 

Дискуссия, тренинг общения, 

составление многонациональной карты 

страны 

12  Акция «Накормите птиц 

зимой» 

Изготовление кормушек своими руками 

13  Подготовка школы к «Новому 

году» 

Оформление актового зала 

14  Мастерская Деда Мороза Изготовление украшений 

15  Трудовая акция «Школьный 

двор». 

Субботник 

16  Подготовка к «Дню победы» Украшение школы 



17  Подведение итогов. 

Награждение активных 

участников 

Итоговое занятие «Эстафета добрых 

дел» 

 

8 класс 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Содержание. 

Вид деятельности. 

1  История волонтерского 

движения в мире. 

Лекция. Учащиеся узнают об истории 

волонтерского движения за рубежом. 

2  История волонтерства в 

России. 

Лекция. Учащиеся узнают об истории 

волонтерского движении в России. 

3  Права и обязанности 

волонтера. 

Лекция 

4  Составление плана работы Просмотр календарного плана, 

памятных дат 

5  Анкетирование "Ты хочешь 

стать волонтером?" 
Заполнение анкет. 

6  Обсуждение результатов 

анкетирования "Ты хочешь 

стать волонтером?" 

Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к 

личным качествам волонтера. 

7  Люди пожилые, сердцем 

молодые. Подготовка к 

Дню пожилого человека 

Изготовление подарков своими руками 

8  Акция «Твори добро» Посещение дома для одиноких 

пенсионеров 

  Познаю себя и других 

(психологическая 

подготовка волонтеров) 

 

9  Общение и сеть контактов Лекция 

10  Правила говорения. Техники 

активного слушания. 

Лекция. Тренинг 

11  Стили и стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях 

Лекция 

12  Мы – команда! Игра на командообразование 

13  Стратегии эффективной 

коммуникации 

Лекция 

14  Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений 

15  Учимся работать с 

документами 

Знакомство с нормативными 

документами, регламентирующими 

волонтерскую деятельность 

16  Ведение Летописи 

волонтерского отряда 

Заполнение журнала 

17  Составление плана работы по 

пропаганде ЗОЖ 

Обсуждение мероприятий и даты их 

проведения 

18  Как уберечься от гриппа? Изготовление брошюр по профилактике 

заболевания 

19  Я против опасных и вредных 

привычек 

Изготовление плакатов и рисунков 

20  Влияние компьютера на наше 

здоровье 

Устный журнал, викторина 

21  Акция, посвященная 

Международному дню отказа 

от курения 

 



22  Акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

 

23  Акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 

посвященная Дню памяти 

умерших от 1 СПИДа 

 

24  5 декабря – День добровольца 

(волонтера) 

Изготовление брошюр 

25  Проведение подвижных игр с 

учащимися начальных 

классов 

 

26  Мы такие разные, но все 

вместе живѐм в большой 

стране. Национализм или 

толерантность, что выбираешь 

ты? 

Дискуссия 

27  Подготовка школы к «Новому 

году» 

Оформление актового зала 

28  Мастерская Деда Мороза Изготовление украшений 

29  Акция «Всемирный день 

иммунитета» 

 

30  День космонавтики.  Гагаринский урок «Космос – это мы» 

31  Проведение подвижных игр с 

учащимися начальных 

классов 

 

32  Трудовая акция «Школьный 

двор». 

Субботник 

33  Подготовка к «Дню победы» Украшение школы 

34  Подведение итогов. 

Награждение активных 

участников 

Итоговое занятие «Эстафета добрых 

дел» 

 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Содержание. 

Вид деятельности. 

1  История волонтерского 

движения в мире. 

Лекция. Учащиеся узнают об истории 

волонтерского движения за рубежом. 

2  История волонтерства в 

России. 

Лекция. Учащиеся узнают об истории 

волонтерского движении в России. 

3  Права и обязанности 

волонтера. 

Лекция 

4  Составление плана работы Просмотр календарного плана, 

памятных дат 

5  Анкетирование "Ты хочешь 

стать волонтером?" 
Заполнение анкет. 

6  Обсуждение результатов 

анкетирования "Ты хочешь 

стать волонтером?" 

Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к 

личным качествам волонтера. 

7  Люди пожилые, сердцем 

молодые. Подготовка к 

Дню пожилого человека 

Изготовление подарков своими руками 

8  Акция «Твори добро» Посещение дома для одиноких 

пенсионеров 



  Познаю себя и других 

(психологическая 

подготовка волонтеров) 

 

9  Общение и сеть контактов Лекция 

10  Правила говорения. Техники 

активного слушания. 

Лекция. Тренинг 

11  Стили и стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях 

Лекция 

12  Мы – команда! Игра на командообразование 

13  Стратегии эффективной 

коммуникации 

Лекция 

14  Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений 

15  Учимся работать с 

документами 

Знакомство с нормативными 

документами, регламентирующими 

волонтерскую деятельность 

16  Ведение Летописи 

волонтерского отряда 

Заполнение журнала 

17  Составление плана работы по 

пропаганде ЗОЖ 

Обсуждение мероприятий и даты их 

проведения 

18  Как уберечься от гриппа? Изготовление брошюр по профилактике 

заболевания 

19  Я против опасных и вредных 

привычек 

Изготовление плакатов и рисунков 

20  Влияние компьютера на наше 

здоровье 

Устный журнал, викторина 

21  Акция, посвященная 

Международному дню отказа 

от курения 

 

22  Акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

 

23  Акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 

посвященная Дню памяти 

умерших от 1 СПИДа 

 

24  5 декабря – День добровольца 

(волонтера) 

Изготовление брошюр 

25  Проведение подвижных игр с 

учащимися начальных 

классов 

 

26  Мы такие разные, но все 

вместе живѐм в большой 

стране. Национализм или 

толерантность, что выбираешь 

ты? 

Дискуссия 

27  Подготовка школы к «Новому 

году» 

Оформление актового зала 

28  Мастерская Деда Мороза Изготовление украшений 

29  Акция «Всемирный день 

иммунитета» 

 

30  День космонавтики.  Гагаринский урок «Космос – это мы» 

31  Проведение подвижных игр с 

учащимися начальных 

классов 

 

32  Трудовая акция «Школьный 

двор». 

Субботник 



33  Подготовка к «Дню победы» Украшение школы 

34  Подведение итогов. 

Награждение активных 

участников 

Итоговое занятие «Эстафета добрых 

дел» 



 


