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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе:  

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам";  

Приказ Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ»; 

 Письма Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

Устава МБОУ «Лицей № 73»; 

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

МБОУ «Лицей №73»; 

   Актуальность программы Молодое поколение России переживает 

кризисную социальную ситуацию. Устаревшие стереотипы поведения 

разрушены, ценностные ориентации потеряны. У подростков утрачивается 

ощущение происходящего. Они не имеют определенных жизненных навыков, 

которые позволили бы сохранить свою самоценность, сформировать навыки 

здорового образа жизни и активной жизненной позиции.  

       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. 

Быть социально активным - значит не только понимать и осознавать 

ответственность за свою жизнь и  здоровье, но защищать и пропагандировать 

свою социальную позицию, помогать другим и поддерживать в сложных 

жизненных ситуациях. 

Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой деятельности. 

Добровольчество в современном обществе становится распространенной 

формой социальной активности, позволяющей проявлять свою гражданскую 

позицию. Это движение находит поддержку на мировом уровне.  

    ООН объявила первое десятилетие XXI века Десятилетием Добровольчества 

и Гражданского общества. Всеобщая Декларация Добровольчества, 

провозглашенная в 2001 году, называет добровольчество фундаментом 

гражданского общества, средством поддержания и усиления таких 



человеческих ценностей, как забота и помощь. В современном российском 

обществе волонтерское движение только начинает формироваться. 

Однако, в российской истории мы можем найти немало примеров 

благотворительного труда на благо нуждающихся. Традиции милосердия 

складывались на Руси столетиями.  

      Екатерина Великая первой ввела в практику модель «просвещенной» 

благотворительности, которая стала не только служить милосердию, но и 

выражать гражданскую позицию. 

      Волонтерство – это добровольный благотворительный труд людей на 

благо нуждающихся в помощи. 

Основными характеристиками волонтерской деятельности является отсутствие 

материального вознаграждения, наличие доброй воли ее участников. 

Новизна : Развитие молодежного добровольческого движения входит в число 

приоритетных направлений государственной молодежной политики. 

Добровольчество является одним из эффективных способов получения 

молодежью новых знаний, развитию навыков общественной деятельности, 

формированию нравственных ценностей, активной гражданской позиции. 

 

   Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 

Объем и срок освоения программы:  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 ч. 

Курс рассчитан на 9 месяцев, 34 часов, из них 17 часов теории и 17 часов 

практики. 

 

Формы обучения: очная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

Программа может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо: 

1. Информировать обучающихся и их родителей о реализации программы 

внеурочной деятельности или ее частей с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение), в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком 

проведения занятий; 

2. При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных вносятся соответствующие корректировки в 

рабочую программу и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация), технических средств обучения. 

 

 

 

 



Режим занятий 

для обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 

Направленност

ь объединения 

Возрастна

я  

категория 

Наполняемост

ь группы 

Количеств

о занятий в 

неделю 

Продолжительност

ь занятия в день 

Социально-

гуманитарная 

15-17 15 чел. 1 1 час  

 

 

Цели: 

 

 Развитие волонтерского движения в лицее, формирование личностных и 

коммуникативных качеств. 

 Организация условий, способствующих самореализации личности 

волонтеров через общественно- полезную деятельность. 

Данные цели достигаются через реализацию следующих задач: 

1. Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

2. Разработка плана и определение деятельности волонтера. 

3. Формирование лидерской  качеств личности. 

4. Привлечение общественного внимания к социально значимым 

проблемам. 

   В результате реализации программы с одной стороны происходит личностное 

становление молодых людей, они получают возможность проявить себя и 

осознать свою востребованность в жизни общества, с другой стороны 

осуществляют социально значимую деятельность. Таким образом, можно 

говорить об интегрированном решении нескольких значимых проблем 

современного общества. 

Программа может быть реализована с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для реализации программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий необходимо: 

● информировать обучающихся и их родителей о реализации программы 

или её части с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), в том числе 

ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения занятий; 

● внести соответствующие корректировки в рабочие программы в части 

форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения; 

● обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме; 

Выбор технологии обучения определяется учителем-предметником и 

образовательной организацией. 

 

Принципами построения работы с обучающимися –  



членами волонтерского отряда являются: 

• Системность;  

• Парциальность (т.е. педагогическая профилактика, рассматриваемая как 

часть общего процесса воспитания личности и реализующаяся через 

формирование у ребенка навыков позитивной социальной адаптации);  

• Когнитивная и проблемная адекватность;  

• Опережающее обучение;  

• Опора на механизмы и феномены массового сознания, массовой 

культуры;  

• Учет возрастных особенностей учащихся. 

• Добровольность;  

• Самоуправление;  

• Осознание членами волонтерского движения личностной и социальной 

значимости их деятельности;  

• Ответственное отношение к деятельности. 

 

Методы работы: 

• Сотрудничество с администрацией лицея, учителями, с местным ДК г. 

Барнаула, наставничество, доверие и понимание;  

• Мотивация к деятельности через поиск интересов подростков; 

стимулирование и создание ситуации успеха;  

• Педагогическое предостережение, анализ поступков людей и конкретных 

конфликтных ситуаций, методы переубеждения и переключения на новую 

общественную деятельность;  

• Опора на личностный потенциал и индивидуальность каждого ребенка, 

обращение к самолюбию, самоуважению, чувству прекрасного. 

 

Ресурсы: 

1. Методические  ресурсы: лицей, комитет по образованию г. Барнаула. 

2. Материальные ресурсы: помещения для встреч и групповых занятий с 

подростками, ТСО, метод.пособия 

3. Финансовые ресурсы:  обеспечение необходимыми материалами силами 

администрации лицея. 

4. Интеллектуальные ресурсы: социальный педагог, педагогический 

.коллектив, педагог-психолог; 

5. Духовные  ресурсы: руководители творческих и спортивных коллективов, 

спортивный комплекс «Победа», ДК г. Барнаула. 

6. Юридические ресурсы: Устав лицея, ФЗ-273 «Об образовании в РФ». 

Права волонтёра: 

• Выбирать любой вид добровольческой деятельности. 

• Вносить предложения при обсуждении различных видов деятельности.  

• Равный обучает равного 

• Получать необходимую информацию для выполнения постановленных 

перед ним задач. 

• Вносить предложения при осуждении деятельности волонтёров. 



• Отказываться от выполнения задания. 

• Получать благодарность за свой труд. 

• Прекращать свою деятельность волонтёра. 

 

Обязанности волонтёра. 

• Знать цели и задачи волонтёрской организации. 

• Чётко и добросовестно выполнять поручения. 

• Следовать инструкциям администрации, соблюдать принцип 

конфиденциальности. 

• Беречь ресурсы. 

• Уведомлять о своём желании прекратить волонтёрскую деятельность не 

менее, чем за месяц. 

 

Руководитель волонтёрского движения имеет право. 

• Требовать отчёт от волонтёра за проделанную работу.  

• Предоставлять материал для успешного осуществления задач 

волонтёрского движения. 

• Требовать уважительного отношения к руководителю. 

• Отказаться от услуг волонтёра. 

 

Обязанности образовательного учреждения. 

• Создавать волонтёрам необходимые условия. 

• Обеспечить безопасность волонтёра. 

• Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в результате 

деятельности волонтёров. 

• Проводить обучающие семинары и тренинги. 

 

 

1.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Краткое содержание 

1.  Трудовой десант – «Осень в чистом городе» 
2.  «Я, ты, он, она – мы единая семья» - «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 
3.  «Юные патриоты России» - Конкурс чтецов 
4.  «Птичий дом» - акция «Кормушка» 
5.  Акция «Малышок» 
6.  Акция «Адресная помощь» 
7.  Акция «Милосердие» 
8.  Акция «За здоровый образ жизни» 
9.  Трудовой десант «Зимний двор» 
10.  «Я, ты, он, она – мы единая семья» - «Папа, мама, я – дружная 

семья» 
11.  «Юные патриоты России» - урок мужества 
12.  Акция «Малышок» 



13.  Акция «Адресная помощь» 
14.  Акция «Милосердие» 
15.  Акция «За здоровый образ жизни» 
16.  Трудовой десант «Зимний двор» 
17.  «Юные патриоты России» - Конкурс стихов и сочинений 
18.  Акция «Малышок» 
19.  Акция «Адресная помощь» 
20.  Акция «Милосердие» 
21.  Акция «За здоровый образ жизни» 
22.  «Юные патриоты России» - «Памяти павших будем достойны» 
23.  Акция «Адресная помощь» 
24.  Акция «Милосердие» 
25.  Акция «За здоровый образ жизни» 
26.  Трудовой десант «Весна на дворе» 
27.  Акция «Адресная помощь» 
28.  Акция «Милосердие» 
29.  Акция «За здоровый образ жизни» 
30.  «Птичий дом» - «Скворечник» 
31.  Трудовой десант «Весна на дворе» 
32.  «Юные патриоты России» - «Вахта Памяти» 
33.  Акция «Милосердие» 
34.  Акция «Адресная помощь» 
35.  Отчетное мероприятие 
  

 

 

Направления волонтерского движения. 

     Совместно с обучающимися – волонтерами были определены направления 

волонтерского движения  
 

Волонтерский отряд «Улей». 

 

 

направления волонтерского движения 

 

 

 профилактическая работа                                 шефство над младшими школьниками               

пропаганда ЗОЖ        Благоустройство  

                                      территории лицея 

                                                помощь в проведении  

мероприятий 

Помощь пожилым людям, ветеранам, труженикам тыла  

приурочено ко Дню Победы;  

 

Профилактическая работа. Пропаганда ЗОЖ. 

     Волонтёры несут информацию о здоровом образе жизни, активно 

пропагандируют личным примером идею ЗОЖ, занимаются в спортивных 



секциях, в творческих кружках, участвуют в деятельности общественных 

объединений.  

Наш девиз: «Мы выбираем жизнь». 

   Цель – формирование и утверждение позитивного отношения к здоровью, 

убежденности в возможности его сохранения и улучшения, освоение навыков 

здорового образа жизни, а также содействие тому, чтобы выбор поведения, 

полезного здоровью, стал прочной мотивацией в дальнейшей жизни.                                                                                                                                              

Задачи:                                                                                                                                                                 

- дать понятие и представление о здоровье и его значимости; 

-показать важность режима дня, правильного питания, гигиенических процедур 

для здоровья; 

-утверждать позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

    Для достижения поставленной цели и задач предполагается использование 

различных приемов работы 

Основные понятия, лежащие в основе программы 

1.Общение: 

 говорите со сверстниками о проблемах ПАВ, как о других житейских 

проблемах; 

 дайте окружающим понять, что они могут обсуждать с вами любые темы; 

 внимательно слушайте своих товарищей; 

 говорите на равных, не упрекайте, не читайте      

 2.Личностнгый рост: 

 будьте образцом для окружающих. 

  3.Поддержка и доверие семьи: 

 родители должны знать, что вы их любите, чувствуете их поддержку. 

Основные направления в работе: 
 Обучение индивидуальной и коллективной просветительской работе. 

 Помощь в организации и проведении массовых  мероприятий. 

 Организация выступления добровольцев с результатами на практических 

конференциях и отчётных собраниях. 

 Обучение основам гигиены и санитарии, личной гигиены. 

Механизм реализации программы волонтёрского движения. 

 Формирование позитивной мотивации к здоровому образу жизни. Волонтёры 

проведут беседы, семинары, игры-тренинги по распространению идей 

здорового образа жизни. Ребята получат жизненно важные знания и навыки 

по профилактике употребления ПАВ. 

 Предоставление молодёжи объективной научной информации о факторах, 

укрепляющих здоровье. Волонтёры подготовят презентации на следующие 

темы: 

o Соблюдение правил гигиены. 

o Рациональный режим труда и отдыха. 

o Двигательная активность. 

o Поддержание духовного здоровья. 

o Отказ от вредных привычек. 



o Экологическая грамотность 

Организовать для добровольцев обучение по теме «Факторы, укрепляющие 

здоровье». Для добровольцев специалисты общественной организации 

проведут обучающие занятия. 

Традиционные акции волонтерского движения. 

1. Уроки добра: «Сбережем книгу-  источник знаний», «Подари книгу 

лицею!». Учащиеся дарят книги для лицея и, благодаря этому,  

пополняем  фонд библиотеки. 

2. Акция «Нуждающимся детям – мою игрушку». В этой акции самое 

активное участие принимают  участие учащиеся начальных классов. Они 

приносят  настольные игры, игрушки, вещи, которые передаются  в 

социальную службу. В доставке вещей и игрушек помощь оказывают 

родители.  

3. Встреча с  детьми из детского сада.  

4. Акция «Брось сигарету, возьми конфету»  

5. Оформление плакатов, изготовление поздравительных открыток 

Таким образом данная работа: 

• Формирует здоровый жизненный стиль, активную гражданскую позицию 

и правовую грамотность успешной, конкурентоспособной личности человека, 

через привлечение к профилактической работе самих подростков, что особенно 

ценно в условиях ограниченности времени школьной действительности.  

• Формирует устойчивые конструктивные установки, как у самих 

волонтеров, так и у тех ребят, с кем они занимаются.  

• В процессе работы происходит мощнейшее восполнение дефицита 

социальной востребованности и реализацию лидерского потенциала, зачастую 

мнимо реализуемых в асоциальной и даже антисоциальной сферах.  

• Развиваются навыки и совершенствуются знания, которые пригодятся 

ребятам для взрослой жизни и будущей профессиональной деятельности.  

• Таким образом, происходит подготовка детей к благополучной 

социальной адаптации в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план работы 

программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю  

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  
Трудовой десант – «Осень в чистом 

городе» 

1 0,5 0,5 
 

2.  
«Я, ты, он, она – мы единая семья» - 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

1 0,5 0,5 
 

3.  
«Юные патриоты России» - Конкурс 

чтецов 

1 0,5 0,5 
 

4.  «Птичий дом» - акция «Кормушка» 1 0,5 0,5  

5.  Акция «Малышок» 1 0,5 0,5  

6.  Акция «Адресная помощь» 1 0,5 0,5  

7.  Акция «Милосердие» 1 0,5 0,5  

8.  Акция «За здоровый образ жизни» 1 0,5 0,5  

9.  Трудовой десант «Зимний двор» 1 0,5 0,5  

10.  
«Я, ты, он, она – мы единая семья» 

- «Папа, мама, я – дружная семья» 

1 0,5 0,5 
 

11.  
«Юные патриоты России» - урок 

мужества 

1 0,5 0,5 
 

12.  Акция «Малышок» 1 0,5 0,5  

13.  Акция «Адресная помощь» 1 0,5 0,5  

14.  Акция «Милосердие» 1 0,5 0,5  

15.  Акция «За здоровый образ жизни» 1 0,5 0,5  

16.  Трудовой десант «Зимний двор» 1 0,5 0,5  

17.  
«Юные патриоты России» - 

Конкурс стихов и сочинений 

1 0,5 0,5 
 

18.  Акция «Малышок» 1 0,5 0,5  

19.  Акция «Адресная помощь» 1 0,5 0,5  

20.  Акция «Милосердие» 1 0,5 0,5  

21.  Акция «За здоровый образ жизни» 1 0,5 0,5  

22.  
«Юные патриоты России» - 

«Памяти павших будем достойны» 

1 0,5 0,5 
 

23.  Акция «Адресная помощь» 1 0,5 0,5  

24.  Акция «Милосердие» 1 0,5 0,5  

25.  Акция «За здоровый образ жизни» 1 0,5 0,5  

26.  Трудовой десант «Весна на дворе» 1 0,5 0,5  

27.  Акция «Адресная помощь» 1 0,5 0,5  

28.  Акция «Милосердие» 1 0,5 0,5  

29.  Акция «За здоровый образ жизни» 1 0,5 0,5  

30.  «Птичий дом» - «Скворечник» 1 0,5 0,5  



31.  Трудовой десант «Весна на дворе» 1 0,5 0,5  

32.  
«Юные патриоты России» - «Вахта 

Памяти» 

1 0,5 0,5 
 

33.  Акция «Милосердие» 1 0,5 0,5  

34.  Акция «Адресная помощь» 1 0,5 0,5  

35.  Отчетное мероприятие 1 0,5 0,5  

36.  итого 35 0,5 0,5  

 

 

 

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на 

достижение системы планируемых результатов (личностные, метапредметные, 

предметные результаты). 

Данный курс способствует формированию гражданских качеств личности; 

дает понятие сущности нравственных норм; показывает ведущую роль права в 

общественной и личной жизни человека; способствует воспитанию культуры 

личности; показывает ведущую роль семьи в жизни человека; способствует 

сохранению и укреплению здоровья. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета 

 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 

формирование интереса к осуществлению благотворительных акций; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся 

мире; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие лидерских качеств; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций 

Регулятивные: постановка учебной задачи, планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата); 

прогнозирование, контроль, коррекция и оценка; 

Познавательные: умение осуществлять поиск необходимой информации, 

знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в России; 

самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; 

Коммуникативные: обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей; участие в КТД; умение интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умения планировать свою деятельность и принимать решения; 

 умения формулировать конкретные задачи исследования в группах; 

 умения работать в малых группах; 

 умения разработать критерии распределения заданий по группам; 

 умения анализировать реальную информацию, оценивать ситуацию и 

выявлять проблемы; 

 умения формулировать вопросы; 

 умения составлять анкеты и бланки опроса и проводить интервью 

экспертов; 

 умения подготовить презентацию; 

 умения организовать взаимодействие групп во время обсуждения в 

классе; 

 умение применять полученные знания на последующих занятиях в школе; 

 умение оформить результаты исследования (презентации, альбомы, 

тезисы доклада и др.); 

 умения представить результаты исследовательской работы в классе, в 

школе и общественности; 

 умения самостоятельно решать возникающие проблемы; 

 развивает способности к исследовательской деятельности (выражение 

своего мнения в анкетах, анализ своих поведенческих мотиваций 

Предметные результаты формируют опыт работы в разных социальных 

сферах 

Знать: 

 всемирные организации; 

 российские организации; 

 получить практические навыки и умения в социально значимых сферах. 

Ожидаемые 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 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 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 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 Расширение круга приёмов составления разных типов плана, 

структурирования материала; 



 Умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать и организовывать волонтёрскую деятельность; 

 Способность оценивать результаты волонтёрской деятельности. 
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