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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД  «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Программа  внеурочной деятельности объединения волонтёрский отряд  «Новое 

поколение» является организационно-учебной, образовательной площадкой подготовки 

добровольцев (волонтеров) из числа социально ориентированной молодежи. 

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 объединения внеурочной деятельности волонтерского 

отряда. 

Цель: Вовлечение молодежи в позитивную социальную практику и 

добровольческую деятельности, способствующую развитию, поддержки молодёжных 

добровольческих инициатив, формированию духовно-нравственных ценностей, чувства 

ответственности, отзывчивости, взаимопомощи, самоуважения, самореализации, 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

-развивать: познавательные, информационные, коммуникативные компетентности; 

-познакомить с историей возникновения и развития волонтерства в России и странах 

мира;  

-сформировать представление о современных направлениях волонтерской деятельности в 

России;  

Развивающие: 

-развить оперативность мышления; логическое, аналитическое мышление;  

-развить наблюдательность, познавательную активность; 

-развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях 

Воспитывающие: 

-воспитать толерантные качества личности, милосердие, доброту, отзывчивость;  

-воспитать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу;  

-воспитать коммуникативные качества, умение работать в команде;  

-воспитать инициативность, исполнительскую дисциплину, ответственность;  

-воспитать лидерские качества, уверенность в себе;  

-сформировать потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и укреплении 

здоровья; - добиться максимальной самостоятельности в творчестве. 

Форма и методы реализации программы: беседы со специалистами, групповые занятия 

волонтеров, выпуск газеты, оформление информационного стенда, акции волонтеров. 

 



Результаты освоения программы: содержание программы объединения 

внеурочной деятельности направлено на формирование личностных, метопредметных и 

предметных результатов ФГОС СОО: 

Личностные: 

    - формирование активной гражданской позиции, положительного отношения молодежи 

к добровольческой деятельности;  

- воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости;  

- формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности; - 

формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и укреплении 

здоровья. метапредметные:  

- развитие у молодежи способности к личностному самоопределению и творческой 

самореализации;  

- развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских способностей;  

- развитие творческие способности, потребность в саморазвитии;  

- развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в команде;  

- расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми различных 

социальных категорий;  

- развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Метопредметные:  

-развитие у молодежи способности к личностному самоопределению и творческой 

самореализации;  

- развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских 

способностей;  

- развитие творческие способности, потребность в саморазвитии; - развитие 

коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в команде; 

 - расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий;  

- развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей 

деятельности 

            Предметные: 

- обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для участия в 

волонтерской деятельности;  

- знакомство с историей и существующей практикой реализации социально-

значимых проектов субъектами волонтерской деятельности;  

- обучение основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка 

достигнутых результатов); методикам проведения некоторых досуговых форм; 

Программа направлена на социализацию обучающихся через вовлечение их в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, в процессе которой молодые 

добровольцы (волонтеры) приобретают новые знания и развивают навыки активного 

участия в общественной жизни местного сообщества, осваивают методы социального 

проектирования, иные формы социальной активности. 

 

 



2. СОДЕРДЖАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

волонтёрский отряд «Новое поколение» 

 

Вводное занятие.  

Тема: Волонтерская деятельность - один из видов социального служения. Правила 

техники безопасности и противопожарной защиты, санитарии и гигиены. Знакомство с 

группой. 

Теория: Понятия «волонтёр», «волонтерство», доброволец, добровольность, 

бескорыстность, общественная значимость, гражданская активность, законность. Мотивы 

участия в волонтерской деятельности. Роль волонтёрства в решении общественных 

проблем в современном обществе. Значение участия молодежи в волонтерском движении. 

Основные принципы создания и функционирования волонтёрского движения 

(добровольность, безвозмездность, добросовестность, «равный – равному», законность). 

Их реализация на практике. Личностные качества волонтёра.  

Практика: Собеседование с целью выявления интересов подростков, умения проводить 

свой досуг. Диагностика личностных качеств подростков. 

 

1 Раздел: «Исторические аспекты волонтёрства»  

Тема 1.1. История возникновения волонтёрства в России. 

Теория: Первые «человеколюбивые общества» под императорским патронажем в России. 

Добровольное отправление на фронт первых «человеколюбивых обществ» для оказания 

помощи раненым бойцам. 

 

Тема1.2. Направления волонтерской деятельности в России  

Теория: Направления деятельности волонтерских организаций, которые реализуются в 

нашей стране. Специфика каждого из направлений. Виды работ, которые выполняют 

волонтеры в рамках выбранного направления деятельности. Социально незащищенные 

группы населения, профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового образа 

жизни, взаимодействие с медицинским персоналом, толерантность общества, сохранение 

природного и культурного богатства, экологические проекты, волонтеры в сфере 

искусства, краеведческая деятельность, интернет-добровольчество. 

 

Тема 1.3. История возникновения волонтёрства в странах мира. 

Теория: Зарождение волонтерства (Франция, США, Германии и др.). Волонтерская 

молодежная служба и ЮНЕСКО: краткий исторический обзор. Молодёжные 

волонтерские объединения мира. 

 

Тема: 1.4.Практическая работа. 

Составление списка действующих волонтерских объединений Кемеровской области. 

 

2 Раздел: «Организационно – педагогические аспекты волонтёрской 

деятельности»  

Тема:2.1. Основные виды и направления волонтерской деятельности  

Теория: Индивидуальная волонтерская деятельность. Волонтерская деятельность в 

составе объединения и группы. Волонтерская деятельность, осуществляемая через 



волонтерские организации. Направления волонтерской деятельности: социальная работа, 

экологическое, экономическое, спортивное, досуговое волонтёрство. 

 

Тема 2.2. Организация деятельности добровольческого объединения 

Теория: Структура волонтёрской организации. Деятельность общественного объединения 

волонтеров. Формы осуществления волонтерской деятельности. Устав общественного 

объединения. Цели и задачи деятельности. Актив объединения. Контроль, анализ и оценка 

эффективности волонтерской деятельности. 

 

Тема: 2.3. Структура волонтерского отряда и мотивация волонтерской деятельности 

Теория: Принципы создания волонтерских отрядов. Структура волонтёрского отряда. 

Функциональные обязанности и распределение функциональных обязанностей в отряде. 

Положение о работе волонтерского 17 отряда. Кодекс волонтера. Символика. Традиции. 

Законы волонтера. Личная книжка волонтера. Методы мотивации волонтерской 

деятельности. Вовлечение нового волонтёра в волонтёрскую деятельность 

 

Тема: 2.4 Практическая работа  

Составление списка нуждающихся в помощи и реальная помощь, с выездом на адреса. 

 

3 . Раздел: «Технологические аспекты волонтёрской деятельности» 

Тема 3.1.Социальная реклама, социальный плакат. 

Теория: понятие «реклама» и её разновидности. Различия социальной рекламы от 

коммерческой. Роль социальной рекламы в профилактической деятельности. Технология 

создания тематического плаката Разработка эскиза социальной рекламы, с целью 

дальнейшего применения рекламы во время профилактических мероприятий в рамках 

волонтерской деятельности.  

 

Тема 3.2.: «Технологии организации волонтерской деятельности»  

Теория: Технологии: агитация и привлечение участников, проведение мониторинга, 

проведение собеседования и др. Технология привлечения волонтеров. Стратегия набора 

волонтеров. Методы привлечения добровольцев в проект. Стихийный набор. 

Целенаправленный набор. Группы людей, являющихся потенциальными участниками 

волонтерского движения. Цель проведения собеседования. Алгоритм собеседования 

(этапы). Проблемные ситуации на собеседовании. Формы поддержки волонтеров. 

Технология организации волонтерских мероприятий. Этапы подготовки и проведения 

мероприятия (от этапа инициирования до этапа подведения итогов и анализа результатов). 

Способы поощрения волонтеров.  

 

Тема 3.3.: «Первичная профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и 

пропаганда здорового образа жизни»  

Теория: Виды профилактической деятельности. Первичная, вторичная и третичная 

профилактики. Различия. Учреждения, которые занимаются профилактической 

деятельностью. Статистика по проблемам асоциального поведения в молодежной среде в 

городе Москве и районе Коптево. Эффективные методы первичной профилактики и 



использование их на практике. Пропаганда здорового образа жизни как альтернатива 

профилактики асоциальных явлений.  

 

Тема 3.4 «Современные формы проведения мероприятий профилактической 

направленности»  

Теория: новые технологии пропаганды здорового образа жизни. Новые формы 

мероприятий, используемые во всероссийской практике по профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде. Интерактивные формы мероприятий, проводимые в рамках 

волонтерской деятельности. 

 

Тема:3.4. Практическая работа. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ волонтёрский отряд «Новое поколение» 

 

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 10 

практические занятия  20 

самостоятельная работа - 

консультирование  - 

 



3.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности       

3.2.1  Тематический план 
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Курс 1,  1 семестр 

Вводное занятие. 

1 Раздел: «Исторические аспекты волонтёрства» 

1.1. История возникновения 

волонтёрства в России. 

2    1 1 

1.2. Направления волонтерской 

деятельности в России 

2    1 1 

1.3. История возникновения 

волонтёрства в странах мира. 

2    1 1 

1.4 Практическая работа. 2     2 

2 раздел «Организационно – педагогические аспекты волонтёрской 

деятельности»  

2.1. Основные виды и направления 

волонтерской деятельности 

2    1 1 

2.2. Организация деятельности 

добровольческого 

объединения 

2    1 1 

2.3. Структура волонтерского 

отряда и мотивация 

волонтерской деятельности 

2    1 1 

2.4  Практическая работа 4     4 

Курс 1,  2 семестр 

3 . Раздел: «Технологические аспекты волонтёрской деятельности» 

3.1. Социальная реклама, 

социальный плакат. 

2    1 1 

3.2. Технологии организации 

волонтерской деятельности 

2    1 1 

3.3. Первичная профилактика 

асоциальных явлений в 

молодежной среде и 

пропаганда здорового образа 

жизни 

2    1 1 

3.4. Современные формы 2    1 1 



проведения мероприятий 

профилактической 

направленности 

3.5. Практическая работа 4     4 

 Итого  30 - - - 10 20 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Для реализации программы кружка внеурочной деятельности  должны быть Учебный 

кабинет, оснащенный оборудованием (актовый зал): 

          -- посадочные места по количеству обучающихся; сцена;  

 рабочее место преподавателя; 

 методическая документация;  

 канцелярия:- бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые карандаши, 

скотч, ножницы, цветная бумага, ватман, блокноты, ручки, папки. 

          -- технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран, обучающие фильмы. 

          -- дидактические материалы; сценарии и методические разработки мероприятий, 

учебно- наглядные пособия 

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. 

4.3.Способы проверки результатов освоения программы: 

 - систематическое участие в добровольческих мероприятиях, наличие документов, 

подтверждающих результаты волонтерской деятельности(отчеты, вырезки из газет), 

наличие заметок на странице ВК в группе БМТ. 

3.2.1. Печатные издания 

а) Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. — М.: Приор, 2004. — 32 с. 

2. Конвенция о правах ребёнка; 

3. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года; 

4.Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации. – 2009 г.; 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года; 

6. Всеобщая Декларация Добровольчества. – Амстердам, 2001 г.; 

б) Литература, использованная педагогом при составлении программы 

1. Азарова Е.С. Психологические детерминанты и эффекты добровольческой 

деятельности: Автореф. дисс. канд. психол. наук. Хабаровск, 2008. – 20 с. 

2. Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к 



практике: учебно-методическое пособие [Текст] / Г. П. Бодренкова. М.: АНО «СПО 

СОТИС», 2013. – 320 с. 

3. Бородина А.В. Направления развития социальной активности молодежи в 

условиях современного общества // Гуманитарные научные исследования. – 2016. – № 3 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://human.snauka.ru/2016/03/14506 (дата 

обращения: 07.06.2018). 

4. Великанова Е.В. Волонтерские организации учебных заведений как фактор 

формирования социально-культурного пространства // Вестник Тамбовского 

университета. - 2012. - №12 (116). - С. 140-146. 

5. Волкова Н.В., Гусева Л.А. Гражданская активность как зеркало политических, 

духовных и культурных ценностей общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.scienceeducation.ru/111-10681 (дата обращения: 16.07. 2017). 

6. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2017 

год. М.: Общественная палата Российской Федерации, 2017. – 100 с. 

7. Завертяева Ю.А. Опыт и перспективы развития деятельности студенческих 

объединений на примере Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина: 

сборник материалов Всероссийского форума русского языка, посвящённого наследию 

академика И.И. Срезневского, 12-15 апреля 2016 г. Рязань, 2016. 

8. Зыков М. А. Формирование гражданской активности молодежи путем 

волонтерской деятельности // Научные исследования и разработки студентов: 

материалы II Междунар. студенч. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 1 дек. 2016 г.) / 

редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. - С. 96- 

98. 

9. История добровольчества в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ria.ru/disabled_know/20130217/923151956.html (дата обращения: 27.07.2018). 

10. Коган В.З. Общественная активность личности как социально-психологическая 

проблема: автореф. дисс. канд. психол. наук. М, 1970. – 22 с. 

г) Ресурсы Интернет, информационно-справочные и поисковые системы 

11. Информационный портал Реализация Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.273-фз.рф 

12. Единый национальный портал дополнительного образования детей. — URL: 

http://dop.edu.ru/home/53 

13. Дополнительное образование. Социальная сеть работников образования. — 

URL: https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie 

14. Учительский портал – Международное сообщество учителей. — URL: 

https://www.uchportal.ru 

15. Российская библиотечная ассоциация. —URL: http// www.rba.ru 

16. Российская государственная библиотека. —URL: http// www.rsl.ru 

17. Научная электронная библиотека. —URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
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