
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский многопрофильный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности объединения 

Волонтёрский отряд  «Дорогою Добра» 

Направление: духовно-нравственное 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белово 

 2018  



 

Рабочая программа объединения внеурочной деятельности волонтерского отряда 

«Дорогою Добра» разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО),  

Рекомендациями по реализации ФГОС СОО в профессиональных образовательных 

организациях Кемеровской области и в соответствии с планом по внеурочной 

деятельности, утвержденным директором ГПОУ БМТ от 01.07. 2018 г.  

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский многопрофильный техникум» 

 

 

Составитель:  Ильиных Е.Ю., социальный педагог 

 

 

 
 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КРУЖКА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2. СОДЕРДЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КРУЖКА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

«ДОРОГОЮ ДОБРА» 

 

 

Программа внеурочной деятельности  волонтерского отряда «Дорогою Добра» по 

целевой направленности является прикладной, по содержательной направленности - 

художественно-эстетической. Программа рассчитана на один год обучения при 

реализации актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 279 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования № 413 от 17.05.2012 г. 

- Программы воспитания и социализации ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

Цель и задачи программы внеурочной деятельности «волонтерского отряда 

«Дорогою Добра»: 

Цель: развитие у волонтеров высоких нравственных качеств путем пропаганды 

идей добровольного труда на благо общества и привлечения волонтеров к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

Задачи:  

Обучающие: 

- Содействие всестороннему развитию волонтеров, формированию   у них активной 

жизненной позиции; 

- Расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости волонтеров; 

- Вовлечение волонтеров в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

Развивающие: 

-Развивать личные и социальные компетенции участников, необходимых в волонтерской 

деятельности, повышение социального статуса волонтера через средства массовой 

информации; 

-Развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

-Развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и 

генерирования идей. 

Воспитывающие: 

- Воспитать уважение к национальной культуре, своему народу, традициям своей страны; 

- Воспитать у сверстников культ здоровья и научить их основам здорового образа жизни; 

- Воспитать доброту, чуткость, сострадание. 

 

Формы и методы реализации программы: беседы, диагностирование, тренинги, 

дискуссии, постановка и решение проблемных вопросов, проектирование, игровые 

моменты, наблюдение, творческие мастерские.  

Результаты освоения программы: содержание программы  внеурочной 

деятельности волонтерского отряда «Дорогою Добра» направлено на формирование 

личностных, метопредметных и предметных результатов ФГОС СОО: 

Личностные:  



- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 

Метопредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 



- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

- сформированность информационной культуры участниками образовательного процесса; 

-сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

- сформированность у обучающихся навыков готовности слушать собеседника и вести 

диалог; 

- умение продуктивно сотрудничать с участниками образовательного процесса при 

решении различных социально-творческих задач.  

 

Используемые в кружке внеурочной деятельности виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудится и творить. Украшая свои изделия, обучающиеся приобретают определенные 

эстетические вкусы. Результат этих увлекательных занятий не только конкретный - 

поделки, но и невидимый для глаз - развитие тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, не стандартного мышления. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

 

2. СОДЕРДЖАНИЕ КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

волонтерского отряда «Дорогою Добра» 

Режим занятий подчиняется требованиям СанПин. Соблюдается режим 

проветривания, санитарное содержание помещения проведения занятий. Оптимальная 

наполняемость группы – не менее 15 человек. Программа кружка внеурочной 

деятельности волонтерского отряда «Дорогою добра» рассчитана на 1 год обучения, 30 

часов в год. 

Формы проведения занятий: свободные дискуссии, беседа, игра, мастер-класс, 

творческая мастерская, конференция, встреча, тренинг, практикум, трудовая акция, 

уличная акция, информационная акция, встреча, экскурсии в музеи, практикум, лекция. 

Формы организации учебной работы: коллективная, групповая. 



Разделы программы 

 

Наименование раздела Содержание раздела Кол-во часов 

«Нам жить и помнить!» Помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

ветеранам труда, ветеранам 

педагогического труда, детям 

войны, пожилым людям 

10 

   

«Спорт и здоровый образ 

жизни» 

пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  

табакокурения и ПАВ 

10 

«За новые горизонты» Участие и создание 

социальных проектах, 

обучение волонтеров 

10 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

кружка внеурочной деятельности 

волонтерского отряда «Дорогою Добра» 

 

3.1. Объем кружка внеурочной деятельности и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы кружка внеурочной деятельности 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  10 

консультирование  - 

 

3.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности       

3.2.1  Тематический план 
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Наименование разделов и тем 

Курс, семестр 
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Курс 1,  1 семестр 

Раздел 1. «Нам жить и помнить!» 

1. Тренинговое занятие «Я- 2     2 



лидер» 

2. Акция милосердия, 

посвященная Дню пожилого 

человека 

2     2 

3. Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

2     2 

4. Благотворительная акция 

«Рождество для всех и каждого» 
3     3 

Раздел 2. «Спорт и здоровый образ жизни» 

1. Участие в организации 

социально-психологического 

тестирования, направленное на 

раннее выявление потребления 

ПАВ 

4    1 3 

Курс 1,  2 семестр 

Раздел 3. «За новые горизонты» 

1. Психологические особенности 

разных категорий людей, 

нуждающихся в помощи 

волонтеров (люди с ОВЗ, 

пожилые люди, дети-

инвалиды и др.) 

2    2  

2. Классные часы по теме: 

«Волонтерство. Кто такой 

волонтер» 

5    5  

3. Конкурс социально-значимых 

проектов 

4    2 2 

4. Акция «Весенняя неделя 

добра» 

2     2 

5. Акция, приуроченная к 

празднованию годовщины 

Великой Победы 

2     2 

6. Акция «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» 

2     2 

 Итого  30 - - - 10 20 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Для реализации программы кружка внеурочной деятельности  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет  оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 



 методическая документация; 

 раздаточный материал по кружку внеурочной деятельности; 

 справочная литература. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран, обучающие фильмы. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

1. Интернет-ресурсы 

 

 

https://добровольцыроссии.рф Добровольцы России 

https://молодыдушой.рф 

https://volonter.ru  

http://dislife.ru/socialhelp Люди помогают 

 

 

 

Составитель:  

ГПОУ БМТ                       социальный педагог                           Е.Ю.Ильиных 

(место работы)               (занимаемая должность)                     (инициалы, фамилия) 
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