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Рабочая программа
Пояснительная записка
Программа волонтёрского движения «Мы рядом!» составлена социальным педагогом
МБОУ
«Исилькульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
Романцовой Ю.А. Данная программа представляет собой вариант программы
организации внеурочной деятельности обучающихся старшего школьного
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.
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);
Закон РФ "Об образовании"
• 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».
Подростковый возраст - время активного социального "развертывания" растущего
человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и
самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах.
Воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина ее воздействия на
самого инициатора и его ближайшее окружение могут оказывать моральное и духовное
влияние, сопоставимое с эффективностью специально организованной воспитательной
работы образовательных учреждений, профессиональных педагогов, семьи. В
подростковом возрасте складываются способности к свободному мышлению и
самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальная, становится
реальной личностной потребностью. Процесс воспитания активности должен строиться
на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей.
Формы и методы обучения
Основной формой организации внеурочной деятельности является волонтёрское
движение, создание рабочей группы, творческая работа всего коллектива, консультации,
экспедиционная работа, самостоятельная работа, образовательные тренинги, рефлексия
имеющегося опыта, вовлечение детей в социальную активность, способствующее
формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности
подрастающего поколения. Программа содержит лекционные и практические занятия.
Освоение программы “Мы рядом!” обучающимися осуществляется последовательно: от
теории к практике.

При профилактической работе с подростками могут быть использованы следующие
формы и методы обучения:
• Дискуссия «Мозговая атака»
• Аудиовизуальные формы
• Ролевые игры
• Выступление в роли обучающегося
• Групповая работа
• Метод проекта
• Проектно - исследовательская деятельность;
• Научно - методическая деятельность;
• Конкурсная программа;
• Оздоровительные мероприятия;
• Спортивные соревнования;
• Экскурсионная работа;
• Информационно - лекционная работа;
• Развлекательно - познавательная деятельность;
• Акции (милосердие, шефство);
• Диспуты, дискуссии, круглые столы, ролевые игры;
• Презентации;
• Культурно - массовая просветительская работа (агитбригады).
Используемые технологии
• Технология проектов;
• Технология коллективного взаимообучения и технология сотрудничества;
• Здоровье сберегающие технологии;
• Технология проблемного обучения (проблемно-эвристический метод);
• Технология развития критического мышления;
• Технология исследовательской деятельности (метод творческого поиска).
Общая характеристика курса.
В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков.
Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не
полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных и,
главным образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были
одного, и самого главного - собственного желания и возможности выбора.
Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и
изменившаяся
социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и
методов активизации подростков. Именно поэтому появления новых форм вовлечения
подростков в социальную активность, призвано способствовать формированию и
совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего
поколения. Волонтёрское движение может стать одной из таких форм работы.
Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей
воле, по согласию, а не по принуждению.
Волонтерские или добровольческие
организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим
специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью,
милосердием.
Цели и задачи курса
Цели программы:
• Формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую
деятельность.
• Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание
доброты, чуткости, сострадания.

• Развитие нового направления - волонтерского движения в школе, активация
обучающихся на добровольческую деятельность.
• Формирование в юношеской среде негативного отношения к употреблению
психоактивных веществ; навыков социально-ответственного поведения, а также
пропаганда здорового образа жизни.
• Оказание положительного влияния на обучающихся при выборе ими жизненных
ценностей.
• Внедрение новых форм организации занятости подростков для развития их
самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек,
воспитания здорового образа жизни.
Задачи:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека; нравственных чувств и этического сознания; трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни; активной гражданской позиции;
• формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся;
опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной сфере;
• формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров.
• пропаганда здорового образа жизни с помощью различных видов деятельности;
• создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести работу,
направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения, потребления ПАВ
в подростковой среде;
• предоставление подросткам информации о здоровом образе жизни;
• снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в
КДН и ЗП;
• образование механизма работы школы с окружающим социумом, через
организацию социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для
подростков и семей «группы риска»;
• расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости обучающихся;
• вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи
социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др.
Структура курса. Содержание курса.
Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из которых
предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности учащихся и
направлена на решение педагогических задач.
Деятельность волонтеров направлена на:
-оказание помощи при формировании жизненной позиции у подростков путем
возрождения нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, чистая любовь,
счастливая семья и т.п.);
- гражданское и патриотическое воспитание молодёжи;
- пропаганду здорового образа жизни среди подростков;
- пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, своей
малой Родине;
- защиту окружающей среды;
- помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в ТЖС.
Просветительская деятельность:
- поддержка реализации программ по содействию и формированию ЗОЖ в подростковой и
молодёжной среде;
- участие в общественно-полезной деятельности;
- подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг);
- обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на школьном и районном
уровнях;

- публикации на школьном сайте.
Охранно-профилактическая деятельность:
- организация рейдов по уборке территории вокруг школы;
-организация рейдов по безопасности жизнедеятельности подростка;
Спортивная деятельность:
- участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности волонтера;
- организация спортивных мероприятий с младшими подростками.
Шефская деятельность:
- оказание помощи пенсионерам, одиноким пожилым людям, детям и сверстникам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- организация просветительских и социокультурных мероприятий для детей-инвалидов,
сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, малообеспеченных
слоёв населения.
Информационно-рекламная деятельность:
- создание и распространение обучающимися рекламных печатных материалов;
- организация и проведение тематических бесед, лекториев;
- организация и проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской
деятельности.
Содержание программы:
Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание
волонтерского отряда. Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и
за рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект
положения о волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают
направления работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые
нуждаются в волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить
требования, предъявляемые к личным качествам волонтера.
Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). Учащиеся
познакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными
возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения
позволяют 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 её 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. Учимся работать с документами. Обучающиеся познакомятся с основными
правовыми актами и документами, регламентирующими волонтерскую деятельность. Они
научатся вести документацию волонтера, создавать различную печатную и
видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках волонтерской деятельности.
Волонтеры научатся оформлять личное портфолио.
Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров). Обучающиеся
определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с ограниченными
возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. Волонтёры
оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в
период подготовки.
Программа содержит лекционные и практические занятия. Реализация программы
предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги,
активное участие в волонтерских акциях.
Место учебного курса в учебном плане.

Программа волонтерского движения «Мы рядом!» создана для обучающихся 10 класса
МБОУ «Исилькульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» согласно
Федеральному Государственному Образовательному Стандарту, рассчитана на 35 часов
внеурочной деятельности. Занятия проводятся один раз в неделю. Работа основана на
теоретических и практических занятиях.
Описание ценностных ориентиров содержания курса.
Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное
оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. Мы понимаем, что
невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не
хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его
в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную
компетенцию.
Волонтеры нашего отряда - это не только ребята из благополучных семей, но и те,
которые находятся в группе риска. Им необходимо пропустить идею волонтерства через
себя и тогда они узнают, что эта деятельность не просто развлечение и способ
покрасоваться. Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая
цель - желание изменить этот мир к лучшему. Активная жизненная позиция, умение
взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать информацию –
это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться
в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на
тренинговых занятиях, учебах и сборах. Благо, что волонтеры просто вынуждены
применять все свои умения на практике. По принципу “равный-равному” волонтеры будут
передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на сцене, в
ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами. Работа в
волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд из
равнодушного превратится в горящий и заинтересованный. Сам подросток обретет
самоуважение, станет уверенным и привлекательным для окружающих. В дальнейшей
жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность,
они будут уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские
позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим.
Ожидаемые результаты:
• создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
• активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах
различного уровня;
• формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
• творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого подростка в
процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;
• развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, социальной,
гражданской) обучающихся;
• приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения
в обществе и т.п.);
• получение подростком опыта самостоятельного социального действия;
• сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности:
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, формирования
гражданской жизненной позиции у обучающихся формируются:
познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные
действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение
следующих результатов образования:

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Формируются следующие универсальные учебные действия (УУД):
Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью куратора (учителя).
• Проговаривать последовательность действий.
• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом,
учить работать по предложенному плану.
• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.
• Учиться
совместно
с
куратором
(воспитателем)
и
другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности сверстников.
• Средством формирования этих действий служит технология оценивания
достижений (успехов).
Познавательные УУД:
• Делать предварительный отбор источников информации.
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительные
материалы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы со сверстниками.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД:
• Умение донести свою позицию до других.
• Слушать и понимать речь других.
• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах.
В результате освоения программы 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 антинаркотические и другие акции, направленные на формирование
здоровых привычек;
• проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в микрорайоне;
• аргументировано отстаивать свою позицию;

• адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами
уважительного отношения;
• издавать агитационную печатную и видео продукцию;
• формировать собственное портфолио;
• принимать общечеловеческие ценности.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
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.
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
Технические средства обучения и учебное оборудование:
1. Проектор.
2. Компьютер.
3. Принтер.
4. Сканер.
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