


 

Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности  кружок «Помогая ближнему» (малый 

волонтерский отряд) составлена социальным педагогом МАОУ СОШ № 56 Жирковой 

Татьяной Владимировной.  Данная программа представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников подросткового возраста и разработана 

с учетом Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и 

нормативно-правовых требований к внеурочной деятельности, утвержденным СанПиН. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

том, что в старшем школьном возрасте происходят существенные морфофункциональные 

изменения, кульминацией которых является личностная зрелость. Изменения, 

происходящие с телом, влекут за собой серьезные изменения Я-концепции. Школьная 

юность является важным этапом развития личности.  

По мере совершенствования и расширения когнитивных способностей старшеклассников 

содержание их мышления также становится более широким и сложным. Принадлежность 

к определенной социальной группе и собственное положение в ней чрезвычайно важны 

для старших школьников. Важную роль играют неформальные группы общения, как 

правило – разновозрастные и подчиненные нормам специфической юношеской 

субкультуры.  

Воспитательная задача состоит в том, чтобы в приоритете старшеклассников были 

ценности, связанные с развитием самосознания, - самораскрытие, понимание, 

искренность.  

Общая тенденция старшего школьного возраста – рост самостоятельности и 

самосознания, открытие своего я. Она тесно связана с изменениями деятельности и 

закономерностями умственного развития в этом возрасте.  

 

Актуальность программы. 

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. 

 

Цели программы  

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 



2. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность.  

3. Формирование внутренней системы ценностей старшеклассников через участие в 

волонтёрском движении. 

4. Формирование в детской и юношеской среде негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ, навыков социально-ответственного 

поведения, а также пропаганда здорового образа жизни. 

5. Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

6. Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.  

 

Задачи  

1. Показывать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тематических 

выступлений, конкурсов и др.) 

3. Формировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4.  Вовлекать учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды. 

5. Создание условий, позволяющих обучающимся своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения, потребления ПАВ 

в подростковой среде.  

6. Снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. . 

 

Формы и методы проведения занятий:  

Дискуссии 

 Рассказ педагога и рассказы детей  

Игра  

Семинары  

Беседа  

Творческие задания  

Проведение акций  

Конкурсы, викторины 

Практические занятия 

Листовки 

Выпуск газеты 

Решение ситуативных задач 

 

Непременным условием работы является предоставление каждому участнику 

объединения возможности для самореализации. 

 

Контроль знаний, умений и навыков:  

Выставка творческих работ  

Создание проектов и презентаций 

Конкурс  

Сочинение  

Анализ  

Круглый стол  



Диагностика (тестирование, анкетирование, опрос) 

Социальный проект 

 

По окончании обучения участники кружка (волонтёры) будут знать: 

- основные направления деятельности волонтёров 

- историю волонтерского движения в России и в мире 

- роль волонтёрского движения в пропаганде ЗОЖ 

- признаки различных видов зависимостей 

- последствия употребления ПАВ 

- правила успешной презентации 

- правила конструктивного общения. 

 

Уметь: 

Проводить игры на развитие коммуникативных навыков; 

Проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

Проводить социальные акции; 

Проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование здоровых 

привычек; 

Принимать общечеловеческие ценности. 

 

 

Кружок " Помогая Ближнему " (малый волонтерский отряд) - это то место, где в 

совместных делах ребята могут приобрести позитивный опыт социального взросления и 

социальной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Кружок "Помогая Ближнему" (малый волонтерский отряд) 

34 часа 

№ Тема Кол-во 

часов  

Примечание 



1 Вводное занятие « Твори добро на благо всем» 1   

2 Организационное занятие. Выборы актива группы 1   

3 Составление плана работы. Составление правил работы 

в группе. 

1   

4 Акция «Дружба начинается с улыбки» 1   

5 История волонтерского движения в России и за 

рубежом 

1   

6 Права и обязанности волонтеров 1   

7 Что такое толерантность 1  

8-9 Лекции о ЗОЖ в 1-4 классах (подготовка материала в 

помощи классному руководителю) 

2   

10-

11 

Игры и беседы о ЗОЖ в 5-6 классах (подготовка 

материала в помощи классному руководителю) 

2   

12 Подготовка к проведению мероприятий к всемирному 

Дню борьбы со СПИДОМ 

1   

13 Подведение итого конкурса рисунков и плакатов к 

всемирному Дню борьбы со СПИДОМ 

1   

14-

15 

Безопасность школьников в сети интернет, подготовка 

и вручение буклетов школьникам. 

2   

16-

17 

«Курить – здоровью вредить», вручение буклетов. 2   

18-

19 

 «Употребление алкоголя – опасная болезнь». 

Приготовление и раздача буклетов. Выпуск стенгазеты. 

2   

20-

21 

«Школа за здоровый образ жизни» подготовка 

буклетов, стенгазеты. 

2   

22-

23 

« Дети - детям» -приготовление и вручение новогодних 

поделок для учащихся младших классов. 

2   

24 Совместная акция « Накорми птиц» 1  

25-

26 

"Добры молодцы и красны девицы" мероприятия ко 

Дню Защитника Отечества и 8 Марта 

2   

27 Акция "Чистый город" 1   

28 Конкурс рисунков и плакатов "Мы за чистый 

Калининград" 

1   



29 Международный день детской книги. Ремонт книг 

школьной библиотеки 

1  

30-

31 

«Я помню, я горжусь» - акция- создание газеты 

посвященной победе в ВОВ.  

Акция «Георгиевская ленточка» 

2   

32 Тренинг «Я и команда» 1  

33 Теоретическое занятие « Чужой беды не бывает» 1  

34 Подведение итого работы за год  1   

 

 

 

 

 

 

Литература для учителя: 
1. Берис Р. «Развитие Я – концепция и воспитание», М.1986 г. 

2. Волонтерская служба негосударственной организации социальной сферы. -  Киев: 

Сфера, 2002. 

4. Жиляев А.Г., Палачева Т.И., Кулагина А.Т., Формирование жизненных ценностей и 

развитие поведенческих навыков учащихся 7-9 классов средней школы. Методическое 

пособие. - Казань, 2011 

8. Решетников О.В. Организация добровольческой деятельности. Учебно-методическое 

пособие. М.: «Фонд содействия образованию XXI века». 2005. С. 4. 

9. Смит Д. Добровольцы – капитал будущего? // Курьер ЮНЕСКО. 2001. Июнь. С.28. 

12. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия/ ИЛИ РАН; под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Астрель: АСТ, 2001. С. 151. 

Литература для обучающихся: 

1. Альтшулер, В.Б. Наркомания: дорога в бездну: книга для учителей и родителей / В.Б. 

Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. – 46 с. 

2. Бабенкова, Е.А. Как помочь детям стать здоровыми: методическое пособие / Е.А. 

Бабенкова. – М.: АСТ Астрель, 2003. – 208 с. 

3. Билич, Г.Л.. Человек и его здоровье [Текст]: медицинская популярная энциклопедия / 

Г.Л. Билич, Л.В. Назарова. – М.: Вече, 1997. – 496 с. 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании». Текст с изм. и доп. На 2009 год. – М.: 

Эксмо, 2009. – 80с. 

5. Интернет http://www.isovet.ru / И. Ильина Волонтерство в России. Интернет советы. 



6. Кузнецова И.В. Хорошая привычка – помогать ближнему: Материалы из опыта работы 

волонтёрской группы «Ориентир» Балахнинского муниципального района. МОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» - Балахна, 2009. 

7. Кузнецова Э.Г. Игры, викторины, праздники в школе и дома. Занимательные сценарии. 

/М.: «Аквариум», К.: ГИППВ, 1999, 240 с. 

8. Петров В.М,, Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для 

детей. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 128. 

9. Рощина Н.В. Растём здоровыми вместе! Информационно-методический сборник по 

проблеме психологического здоровья для учащихся и родителей. Нижний Новгород. 

2007г.; 28с. 

10. Саляхова Л.И. Настольная книга классного руководителя: личностное развитие, 

учебная деятельность, духовное и физическое здоровье школьника. 5 – 9 классы. – М.: 

2007, 336с. 

Технические средства: выход в Интернет,  мультимедийный проектор – 1 штука, , 

цифровой фотоаппарат – 1 штука, видеокамера – 1 штука, принтер – 1 штуки, сканер – 1 

штуки, ксерокс – 1 штуки, учебные видеокассеты – (не ограничено, в соответствии с 

тематикой занятий). 

Адреса электронных ресурсов: 
1. Волонтерское движение /volunteers.html и  /taxonomy/term/7237/all 

2. Институт волонтёрства /publ/institut_volonterstva/9-1-0-481 

3. Отряд волонтерского движения /deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 

4. Устав волонтера /ustav_vol.htm 

5. Методические рекомендации по организации  волонтерских отрядов по пропаганде 

здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в молодежной среде /index.php?topic=345.0 

6. Волонтёрский отряд «Планета друзей» /volonterskiotrad.htm 

7. Союз волонтерских организаций и движений / 

8. Проект “Эра милосердия прошла?” 

9. Волонтёрское движение “Милосердие» 

 10. Психологическая работа с 

волонтерами /news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


