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Пояснительная записка 

«Волонтёрское движение» является дополнительной общеобразовательной программой социально-гуманитарной 

направленности. 

Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие в современном 

российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Как подчеркивается в 

Концепции модернизации Российского образования, развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству.  Волонтерство – это институт 

воспитания семейственности, честности справедливости, дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, добра. 

Прогнозируемый результат,обучающийся должен уметь: рефлектировать чувства; принимать свои чувства и чувства 

окружающих людей; говорить о своих эмоциях и проблемах; давать себе позитивную самооценку. 

В ходе реализации программы ожидается: 

 формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 

 развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 

 увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать в волонтёрской деятельности; 

 получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов. 

 

 Цель: обеспечение условий дляформирования нравственных и коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности обучающегося; апробация 

новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности. 

  Задачи: 

 формирование активной жизненной позиции подростков и стремление заниматься волонтерской (добровольческой) 

деятельностью; 



 формирование сплоченного коллектива волонтеров и возрождение идеи шефства как средства распространения 

волонтерского движения; 

 установление механизма взаимодействия с социумом в сфере продвижения и развития волонтерского движения; 

 вовлечение обучающихся в социальную практику; 

 предоставление возможности обучающимся проявить себя, реализовать свой потенциал; 

 формирование умения принимать и оказывать психологическую и социальную поддержку окружающим; 

 утверждение позитивного отношения к здоровому образу жизни;  
 

Срок реализации дополнительной образовательнойпрограммы «Волонтёрское движение» составляет 1 год обучения, 

2 часа в неделю, 72 часа в год.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена на формирование 

нравственных и коммуникативных качеств личности, способствующей самореализации личности обучающегося. 

Новизна программы в том, что она предлагает апробацию новых форм организации занятости детей. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ в том, что ее реализация предусматривает не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно -практического опыта. 

Формы организации добровольческой (волонтёрской) деятельности: индивидуальная и групповая работа. Формы 

организации занятий: акции, аукционы, анкетирование (тесты, опросы и т.д.), встречи с интересными людьми, выставки, 

гостиные, диспуты, деловая игра, дискуссии, защита проектов. 

Мониторинг и анализ результатов: мониторинг реализации программы будет осуществляться через: анкетирование всех 

участников программы (волонтеров, участников целевых групп, педагогов); выпуск отчетных буклетов; анализ результатов 

проведенных мероприятий; мониторинг достижений волонтёр. 

 

 



Календарный учебный график 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Волонтёрское движение» 
 

на 2021 / 2022 учебный год 

№п/п 

 

Дата Тема занятия Количество часов Форма Форма Примечание  

проведения 

   

занятия контроля 

  

 

Теория Практика 

  

занятия 

     

       

        

1 11.09 

 Вводное занятие инструктаж обучающихся 2  беседа    

2 

 18.09 Вводный инструктаж обучающихся  2    

 

3 

25.09 Подготовка волонтёров  2 

Работа с 

информацией Отчёт о работе  

4  2.10 Изучение нормативно- правовых документов 2     

 

 9.10 

Изучение основных документов; кодекса волонтёров, 

положения об организации добровольной деятельности 2   опрос  

 16.10 
Изучение основных документов; кодекса волонтёров, 

2  дискуссия опрос  



положения об организации добровольной деятельности 

 23.10 

Занятия «Учимся сотрудничать» Психология общения. 

консультативная помощь. Работа с информацией  2 беседа тестирование  

30.10 «Чувствуем друг друга», занятия с элементами тренинга  2 игра   

5 6.11 Формирование здорового образа жизни 2  беседа опрос  

 

13.11 

Разработка агитационных буклетов, памяток, 

рекомендаций. Презентаций о здоровом образе жизни.  2  

Практическая 

работа  

20.11 

Спортивные соревнования «Хорош в строю- силён в 

бою»  2    

 27.11 

«Между народный день отказа от курения» проведение 

акции с выходом в население, распространение листовок, 

рекомендаций. Презентация о здоровом образе жизни  2 дискуссия   

4.12 

«Между народный день отказа от курения» 

проведениеакции, проведение классныхчасов ,  2 акция   

 11.12 

Всемирный день здоровья- проведение акции «Здоровом 

теле здоровый дух», провести в объединениях 

физминутки.  2 беседа   

 18.12 Подвижные игры на свежем воздухе  2 

Акция 

(промежуточная 

аттестация)   



 25.12 

Разъяснительная работа по пропаганде и профилактике 

социально-негативных явлений в подростковой среде  2 беседа    

6 

15.01 Участие в массовых мероприятиях ЦДТ, района  2    

 

 22.01 

Помощь в организации и проведении традиционных 

праздников  2    

 29.01 

Проведение традиционных праздников (Новый год. 

Рождество, Крещение, Масленица и др.)  2    

5.02 

Организация конкурсов, игр для детей (23 февраля, 8 

марта, день шахматиста, веселые старты)  2    

7 

12.02 

Конкурс для взрослых и детей «Во что играли наши 

бабушки»  2 беседа   

 19.02 

Организация конкурсов и поздравлений для взрослых 

(Для жителей посёлка «Ветеран»)  2    

 26.02 

Организация конкурсов и поздравлений для взрослых 

(праздникмам для обучающихся ЦДТ)  2    

8 

 

5.03 

 12.03 

Организация адресной помощи одиноким, пожилым 

людям и инвалидам 2 2  отчёт   

 19.03 

Организация адресной помощи одиноким, пожилым 

людям и инвалидам  2     

 26.03 
Организация отрядов добровольческого труда по 

 2 беседа отчёт   



очистке территорий 

 2.04 

Организация отрядов добровольческого труда по 

очистке территорий  2 беседа   

 

 9.04 

Организация адресной помощи одиноким, пожилым 

людям и инвалидам  2  отчёт  

 16.04 

 

Организация адресной помощи одиноким, пожилым 

людям и инвалидам  2  отчёт  

9 

23.04 

Гуманитарно-солидарные, гражданские, 

образовательные акции 2     

 30.04 

 «Забота» помощь ветеранам ВОВ, одиноким людям, 

труженикам тыла, детям войны, вдовам  2 акция отчёт  

 

 7.05 

 «Забота» помощь ветеранам ВОВ, одиноким людям, 

труженикам тыла, детям войны, вдовам  2    

 14.05 

Участие в акциях «Весенняя неделя добра». «Осенняя 

неделя добра». «Георгиевская ленточка»  2  отчёт  

21.05 

 «Мы за чистое село» конкурс рисунков. Трудовой 

десант  2  отчёт  

 28.05 

Итоговое занятие в форме отчета-презентации 

волонтерского отряда 2   отчёт  

  Итого72 14 58     

 


