
 



 

 

 

              1  Пояснительная записка. 

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. 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания является 
формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, 
основанной на готовности к участию в общественно-политической 
жизни страны и государственной деятельности. 

Важнейшей задачей становится формирование у подростков навыков 
социальной и личностной компетентности, позволяющих им 
противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 
алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: 
умения общаться, понимать других людей, а также собственного 
достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, 
считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему 
давлению. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся 
и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране 
требуют появления новых подходов и методов активизации 
подростков. Волонтёрское движение является одной из таких форм 
работы.  Поэтому программа внеурочной деятельности волонтёрского 
клуба «Твори добро» является актуальной. 

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.  В России сегодня действует 
много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются 
пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас 
развивается бурно. И одна из основных причин этого – 
добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная 
социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 
подростка навязанной извне. К тому же, формирование 
компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, 
т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде 
деятельности.  



 Главная цель  «Твори добро» – внести вклад в физическое и 
духовно-нравственное оздоровление общества, сделать жизнь 
окружающих светлее и ярче. 

Цель программы: 

1. Развитие нового направления внеурочной деятельности - 
волонтерское движение в школе, активация учащихся на 
добровольческую деятельность. 

2. Формирование в детской и юношеской среде негативного 
отношения к употреблению психоактивных веществ, навыков 
социально-ответственного поведения, а также пропаганда 
здорового образа жизни. 

3. Внедрение новых форм организации занятости детей для 
развития их самостоятельной познавательной деятельности, 
творческой активности, профилактики вредных привычек, 
воспитания здорового образа жизни. 

4. Формирование позитивных установок учащихся на 
добровольческую деятельность 

Задачи: 

1. Пропагандировать здоровый образ жизни с помощью различных 
видов деятельности(акции, тренинговые занятия, тематические 
выступления, конкурсы, агитбригады и др.) 

2. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

3. Возрождение идеи шефства, как средства распространения 
волонтерского движения. 

4. Создать условия, позволяющие учащимся своими силами вести 
работу, направленную на снижение уровня алкоголизма, 
табакокурения, потребления ПАВ в подростковой среде. 

5. Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к 
правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Воспитывать трудолюбие, творческое отношения к учению, 
труду, жизни. 

7. Развивать творческие, организаторские, коммуникативные, 
способности учащихся. 

8. Членами волонтерского движения оказывать позитивное 
влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

 

. 

Направления работы кружка «Твори добро»: 

      *духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская 
деятельность; 



 патриотическое и гражданское воспитание – шефство; 
благоустройство школы и посёлка; 

 здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

 формирование толерантности – организация досуга молодежи; 

 профилактика асоциального поведения. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Курс рассчитан на 68 часа. Возраст – 15-16 лет. 

Занятия направлены на освоение теоретической базы волонтёрского 
движения, а также их практической реализации. 

Практические занятия проводятся в форме 

игр, проектов, экологических десантов, акций, флешмоба, 
праздников, линеек, диспутов, круглых столов и т.д. 

Теоретические проводятся в форме 

бесед, лекций, тренингов, презентпции 

Образовательные технологии и методы: 

 Технология проектов; 

 Технология коллективного взаимообучения и технология 
сотрудничества; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технология развития критического мышления; 

 Технология исследовательской деятельности (метод творческого 
поиска); 

  

Формы реализации данной программы.  

Основной формой организации внеучебной деятельности является 
волонтёрское движение, создание рабочей группы с микрогруппами, 
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 “Твори добро” обучающимися осуществляется 
последовательно: от теории к практике. При изучении программы 
обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

Личностные 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; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приёмов составления разных типов плана; 

 расширение круга структурирования материала; 

 умение работать со справочными материалами и Интернет-
ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность; 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 
деятельностных и др.); 

 умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

 умение оценивать результаты волонтёрской деятельности 
собственной и одноклассников. 

 

                            Содержание курса 

Введение в курс «Твори добро» - 2 часа 

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 объединении, определят миссию волонтерского 
объединения, продумают направления работы и наметят план работы 
на год. 

Вредные привычки– 8 часов 

Беседа о вредных привычках. Подготовка устного журнала о вредных 
привычках. Анкетирование учащихся по теме «Вредные привычки». 



Беседы о вреде алкоголя, табакокурения и наркомании. Что такое 
СПИД? Работа агитбригады 

Здоровый образ жизни – 11 часов 

Учащиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии 
с ЗОЖ, проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, 
для младших школьников организуют игры на переменах. Встреча с 
медицинским работником, с работникм правоохранительных органов. 
Работа агитбригады. 

Милосердие – души усердие – 9 часов 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и 
внимании - это дети с ограниченными возможностями, дети из 
малообеспеченных семей, пожилые люди. Волонтёры оказывают им 
адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в 
период подготовки. Работа агитбригады. 

Мой город – 5 часов 

Обучающиеся изучают достопримечательности посёлка, участвуют в 
уборке территории села. Создают презентации, рисунки и плакаты 
«Наш город», проект. Работа агитбригады. Подведение итогов за год. 

Результатами освоения программы внеурочной деятельности 
«Твори добро» - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 

1.     Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью 
учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному 
учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
обучающихся. 

 Средством формирования этих действий служит технология 
оценивания образовательных достижений (успехов). 

2.     Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
занятии. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы с обучающимися. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

  

3.     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 смогут узнать: 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 

 права и обязанности волонтеров, 

 основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

 основные формы работы волонтеров, 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

 организовывать и проводить различные мероприятия для 
соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

 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 

 

 

 



Тематическое планирование клуба «Твори добро» в 10 классе 

 
 

№ занятия Наименование раздела и тем 

1 Вводное занятие «Кто такие волонтеры? 
Мифы о волонтерстве». Права и обязанности 
волонтёров. Инструктаж по ТБ 

2 Составление плана работы 

3 Какие привычки называют вредными? 

4 Создание буклета, презентации, стенгазеты, 
листовок, рисунков (на выбор) «Вредным 
привычкам – НЕТ!» 

5 «Поговорим о вредных привычках» (для 4-6 
классов). 

6 «Конфетку на сигаретку!» 

7 Что такое агитбригада? 

8 Сценка «Употребление алкоголя – опасная 
болезнь» 

9 

Осторожно! Наркотические вещества! 

10 Спид – чума ХХ века. Всемирный День 
борьбы со СПИДом 

11 Дискуссия «Мой образ жизни – пример для 
подражания 

12 Беседа «Правонарушение и наказание» 

13 Круглый стол “Мы и наше здоровье” 

14, 15 Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!» 

16 Игра «Внимание -опасность!» 

17 Подвижные игры на переменах с 
обучающимися 1-4 класс. Инструктаж по ТБ 

18 День Здоровья. Инструктаж по ТБ 



19, 20 Агитбригада «Жених для Бабы Яги или Сказка 
о Здоровом образе жизни!» 

21 «Здоровый образ жизни – это здорово!» 

 

22 Особенности работы с детьми дошкольного 
возраста, с пожилыми людьми. 

23, 24 Агитбригада: конкурсно-развлекательная 
программа для детей дошкольного возраста 

25, 26 «Поделись улыбкою своей». Инструктаж по 
ТБ 

27 «Основы успешных коммуникаций 

28 Донорство 

29 « Дети - детям» 

30 «Я помню, я горжусь», «Бессмертный полк» 

31 Акция «Зелёная весна» 

32 «Я люблю свой город» 

33 Создание проекта «Мой посёлок в будущем» 

34 Агитбригада «Моя малая Родина – г. Торопец. 
Подведение итогов работы за год. 

 Итого: 

 
 

 
 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

в 11 классе 

№ занятия Наименование раздела и тем 

1 Вводное занятие. История волонтерского движения 
в России и за рубежом. Права и обязанности 
волонтёров. Составление плана работы. Инструктаж 
по ТБ 

2. Знакомство с основными документами, 
регламентирующими волонтерскую деятельность. 



3. Примеры великих волонтеров. Мать Тереза и др. 
Информация о великих волонтерах-женщинах 

4 -5 Акция милосердия «Тепло серебряных сердец», 
посвященная Дню пожилого человека. 

.6 - 7 Изготовление и распространение информационных 
буклетов «Великие волонтеры мира» 

8. Адреса милосердия. Создание базы деятельности 
волонтеров 

9. Как быть уверенным в себе? 

10. Умеем ли мы уважать себя? 

11 - 13. Акция «Понятный интернет» 

14. Умеем ли мы слушать? 

15 – 16. Социально значимая акция для детей «Подарок», 
«Дети – детям» 

17. Роль педагога в жизни каждого человека. Как 
должны относиться ученики к учителю 

18. «Поделись улыбкою своей». Изготовление улыбок 
из бумаги. 

19. Проблемно-ценностная дискуссия «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». Культура содержания и этика 
взаимоотношения с животными 

20. Экологический час: «Животные и птицы Красной 
книги Саратовской области». 

21. Оформление «Большой  стены защиты домашних 
животных». Фото и  рассказ о домашних питомцах. 

22. Акция «Помоги птицам». 

23. Что я ищу в дружбе? 

24. Как воздействует алкоголь на организм человека? 
Просмотр фильмов "За здоровый образ жизни". 

25. Что мы знаем о психологическом здоровье 
человека? 

26. Социально значимое мероприятие по сбору вещей 
для нуждающихся  детей «Дети – детям» 

27. Как быть уверенным в себе? 

28. Умеем ли мы уважать себя? 

29. Почему мы конфликтуем? 



30. Как вести себя в конфликте? 

31 - 32. Социально значимое мероприятие. «Малышок» 
развлекательное мероприятие в 1 классе 

33. Благотворительная акция: "Ветеран живет рядом". 
Изготовление писем и открыток ветеранам. 
Поздравления ветеранов   

34. Акция «Дети – детям». Подведение итогов. 

 
 

 
 

 
 

6.Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения курса 

Список литературы: 

1. Моров А. В. Зарубежный опыт деятельности волонтеров 
неправительственных организаций по профилактике 
девиантного поведения подростков: Метод. пособие/ А.В Моров. 
-М.: Изд-во ИСПС РАО, 2005.-110с. 

2. Полехина Л.В. Волонтеры и волонтерское движение: Сборник 
реферативных материалов/Л. В. Полехина, В.А.Данович, М. 
А.Чернова.- Днепропетровск, 1999.-128с. 

3. Социальная работа с молодежью / Учебное пособие / Под ред. 
Д.п.н. проф. Н. Ф. Басова – М.: Издательско – торговая 
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