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Пояснительная записка             
Программа внеурочной деятельности  «Волонтерское объединение СМАЙЛ» ( 

составлена  на основе программы «Вместе мы сила!» С.С. Гуровой. 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. 
 

Направленность программы: 

Программа дополнительного образования «Смайл» имеет социально-педагогическую 
направленность. Задача социального становления личности ребенка сегодня является важной и 
актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, от того насколько 
они будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего 
общества и в настоящее время, и в будущем. В связи с этим важную социально-значимую роль 
приобретает организация деятельности по созданию условий для социального становления 
подростков, развития их социальной активности. В.В. Давыдов в качестве ведущей 
деятельности подростка выделял общественно-значимую деятельность. Через собственное 
участие в реализации социально-значимых видах деятельности подросток вступает в новые 
социальные отношения со сверстниками, развивает свои средства общения с окружающими. 
Активное осуществление общественно значимой деятельности способствует удовлетворению 
потребности в общении со сверстниками и взрослыми, признанию у старших, 
самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, согласно выбранному идеалу. 
 Участие в общественно направленной деятельности, социально признаваемой и одобряемой, 
позволяет подростку осознать и оценить себя, приобрести уверенность в себе и своей 
значимости для других, формирует у подростка общественно направленную мотивацию.  
Программа «Смайл» предполагает включение детей в социально-значимую деятельность, что 
способствует формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и общественной 
активности, помогает обрести жизненный опыт. 

Направления волонтерского движения, которые и определяют следующие задачи: 

1.  Психолого-педагогическое направление - воздействие на самочувствие и поведение 
участников движения;                                                                                                                               
2.  Социально-бытовое - воздействие на материальные, моральные, национальные, семейные и 
другие интересы; 
3.  Социокультурное - влияние на уровень культуры, организацию досуга; 
4.  Трудовое - организация трудовой занятости, профориентационная работа; 
5.  Валеологическое - формирование здорового образа жизни; 
6. Социально-правовое - повышение уровня правовой культуры, защита прав человека; 
7. Профилактическое - предотвращение возникновения социально-запущенной, маргинальной 
молодежи; 
8. Лидерское - формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, укрепление 
и развитие демократических норм жизни; 
9. Патриотическое - воспитание любви и уважения к Родине, обучение основам 
взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим культурам; 
10. Информационное - внедрение новых технологий, обеспечение взаимосвязи между 
специалистами, пропаганда новых форм, методов, методик.  
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Актуальность программы :  

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 
сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-
воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию образования. 

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. 

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. Волонтёрское движение может стать одной из форм вовлечения 
подростков в социальную активность, средством формирования политической и социальной 
компетенции подрастающего поколения. 

 

Новизна программы. 

 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.  

 

Педагогическая целесообразность. 
 Программа способствует формированию духовно-нравственных качеств личности 

молодого человека, улучшению морально-психологического состояния молодежи, повышению 
культуры участия в благотворительной деятельности, решению социальных проблем местного 
сообщества и как следствие – всестороннему развитию личности, профессиональной 
ориентации, карьерному росту. 
 

Отличительная особенность 

 программы заключается в развитии молодежного добровольческого движения, получении 
молодежью новых знаний, развитии навыков общественной деятельности, формировании 
нравственных ценностей, активной гражданской позиции. 
 

Практическая значимость: 

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. Волонтерское 
движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – 
добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность 
неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне.  

 
Программа кружка "Волонтерское объединение СМАЙЛ" создана для учащихся 5-11 

классов в общеобразовательной школе. Рассчитана на 102 часа. Занятия проводится три  раза в 
неделю. Делится на теоретические и практические занятия. Практические занятия проводится в 
форме игр, в работе с населением, экологических и социально значимых акций.                                                  
Детство - время активного социального "развертывания" растущего человека и освоения им 
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социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в постоянно 
расширяющихся и усложняющихся контактах.                                                                             
Участниками программы волонтерского объединения  могут стать подростки среднего 
возраста,  что способствует формированию активной гражданской позиции и создает 
мотивацию на принятие активной социальной роли даже тех ребят, которые в силу ряда причин 
не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

Программа развития детского волонтерского объединения преследует основную идею - 
воспитать поколение тех, кто способен помочь, понимающих, что важны не слова жалости, а 
отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей программы: от 
11 лет. 
 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы - 1 год. 
Программа «Смайл (волонтерское движение)» разработана на 1 год обучения/ всего 102 часа: 
(по 3 часа в неделю) . 
 

Режим занятий :  102 часа- в год, 3часа- в неделю  

 
Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа волонтёрского объединения  «Смайл» 
предназначена для детей в возрасте 11-18 лет, без ограничений возможностей здоровья. 
Количество обучающихся в группе : 15-25  человек.  

 

Содержание дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей 

программы волонтерского  объединения «Смайл» 

 
         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 программ обучающимися 
осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы 
обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 
Направления 

• духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 
• патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и 

микрорайона; 
• здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 
• формирование толерантности – организация досуга подростков.  

 

Образовательные технологии и методы: 
� Технология проектов; 
� Технология коллективного взаимообучения  и технология сотрудничества; 
� Здоровьесберегающие технологии; 
� Технология проблемного обучения (проблемно-эвристический метод); 
� Технология развития критического мышления; 
� Технология исследовательской деятельности (метод творческого поиска); 
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Формы обучения и виды занятий: 

  Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. 
Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную 
деятельность учителя и учащегося по обеспечению усвоения учебного содержания в 
соответствии с задачей; способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать 
учебно- познавательную деятельность ребенка. 

Каждое занятие является формой реализации всех функций процесса обучения, организует 
мотивированную учебно-познавательную деятельность каждого ребенка, качества знаний 
формируются в системе, индивидуализация обучения осуществляется через 
дифференцированный подход. Путем создания условий для усвоения учебного материала с 
учетом темпа и дозы индивидуально. 

В каждой теме программы «Смайл» есть теоретическая и практическая часть. 
Теоретическая часть включает сведения о сущности, правовых аспектах, истории становления и 
развития волонтерского движения. Особое внимание уделяется формам и видам волонтерской 
деятельности. Практическая часть работы направлена на получения навыков взаимодействия в 
команде, социального проектирования, проведения мероприятий в форматах волонтерской 
деятельности. Реализация программы предполагает сочетание коллективной, групповой и 
индивидуальной работы. Эффективность занятий в значительной степени определяется 
применением разнообразных методов обучения: объяснительно-иллюстративный метод,  
репродуктивный метод, метод проблемного изложения, частично-поисковый, или 
эвристический метод. Для реализации поставленных целей и задач используется линейный 
принцип построения содержания. Он выражен в последовательном расположении тем 
программы для постепенного освоения содержания. 
Формы проведения занятий: дискуссии, беседа, игра, мастер-класс, творческая мастерская, 
конференция, встреча, тренинг, практикум, трудовая акция, уличная акция, информационная 
акция, встреча, «трудовой десант», практикум, лекция, форумы, проектная деятельность.  

Формы организации учебной работы: 

- коллективная; 

- групповая, 

- индивидуальная. 

Условия реализации общеразвивающей программы 
Материально-техническое обеспечение 

Комната обучения актива, актовый зал, компьютер, проектор, экран, музыкальное 
оборудование. 
Основной результат работы по программе – это эффективно работающее волонтерское 
объединение МБОУ «ТСОШ» 
 

Цель нашего волонтерского объединения - содействовать развитию и консолидации детских 
волонтерских отрядов - участников волонтерского движения школ района, формирование у 
детей культуры социального служения как важного фактора развития современного общества.  

Волонтер - новый термин, но не новое явление в общественной жизни нашей страны. В истории 
педагогики хорошо известны тимуровское движение и общественно-полезная деятельность как 
основа существования детских и молодежных объединений и организаций. Участие в 
социально ценной деятельности традиционно рассматривается как действенное воспитательное 
средство. Волонтерская деятельность как проявление милосердия и человеколюбия существует, 
и будет существовать до тех пор, пока сохраняется потребность людей в помощи и ограничены 
возможности государства удовлетворять потребности граждан в социальной поддержке. 
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Волонтерство (добровольничество) - единый акт или группа акций социально значимого 
характера (физическая, экономическая, социальная, культурная поддержка), символ 
солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение и укрепление 
человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на 
реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного роста и осознание полного 
человеческого потенциала. 

Волонтерство - институт воспитания Семейственности, Честности, Справедливости, Дружбы, 
Верности, Милосердия, Вдохновения, Ответственности, Созидательности, Терпимости, 
Трудолюбия, Умеренности, Добра. 

Планируемые предметные  результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы волонтерского 
объединения «Смайл» 

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 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;  

 
• 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. 

 

 
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 

 
Рабочая программа предусматривает развитие компетенций: 
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� ценностно-смысловые 
� общекультурные  
� учебно-познавательные 
� информационные  
� коммуникативные  
� социально-трудовые  
� компетенции личностного самосовершенствования  

Прогнозируемые результаты. Диагностика: 
• анализ данных карты индивидуального сопровождения (данные   анамнеза); 
• анализ данных, предоставленных сотрудниками медицинской службы школы; 
• проведение диагностики (анкетирование, тестирование, наблюдение и др.)     среди 

учащихся с целью выявления проблем здоровья. 
 
 

Система  отслеживания и оценивания результатов: Оценка знаний и умений обучающихся 
проводится в форме творческих выступлений, участия в тренингах и волонтёрских акциях. Диагностика 
результатов инновационной практики  включает в себя: уровень подростков, вошедших в волонтёрское 
движение; уровень преступлений и правонарушений, совершённых обучающимися. 
 

Содержание программы.     Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, 
каждый из которых предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности  и 
направлен на решение своих собственных педагогических задач. 
 
Учебный план 5-11 класс  
№ Название модуля Количество часов 

всего теория практика 

1 ТРИЗ и основы инженерии 2 2 4 
2 Пирография 10 30 40 
3. Основы 3D-моделирования 16 60 76 
4 Введение в технологии виртуальной и 

дополненной реальности 

6 8 14 

5 Промежуточная аттестация 1 1 2 
6 Итого: 35 101 136 
 

 
 
 

Промежуточная аттестация 

Формы подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной 
программы являются: результаты участия в конкурсах по волонтерской деятельности, анализ 
деятельности объединения, промежуточная и итоговая аттестация. 8 Промежуточная аттестация 
проводится в форме: анкетирования, изготовления буклета по теме, оценки личного участия в 
мероприятиях, конкурсах, акциях. Итоговая аттестация проводится в форме: анкетирования, 
написания социального проекта по теме, оценки личного участия в мероприятиях, конкурсах, 
акциях. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

Тема Кол-

во 

часо

в  

Дата 

проведения 

Тема 1Вводное занятие 2 План факт 

Тема 2 Организационное занятие. Выборы актива группы 2    

Тема 3 Составление плана работы  2    

Тема 4 Организация тимуровского движения 2    

Тема 5 Участие в районном смотре волонтерских групп 2   

Тема 6 Подготовка к проведению социально – значимых 
акций 

3    

Тема 7  Акция «Большое сердце» 2    

Тема 8 Акции «Неделя безопасности» 3   

Тема 9 Беседы о ЗОЖ  4    

Тема 10 Игры и беседы по экологической неделе «Экология и 
энергосбережение»  

2    

Тема 11 Теоретические занятия в 7, 8 классах «Дни 
финансовой грамотности» 

2    

Тема 12 Подготовка и проведение мероприятий к всемирному 
Дню борьбы с курением 

2    

Тема 13Подведение итого конкурса рисунков и плакатов к 
всемирному Дню борьбы с курением 

2    

Тема 14 Акции ко Дню матери 2    

Тема 15. Акция «Теплая ладонь» (День инвалидов) 3   

Тема 16 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
волонтера(Добровольца) в РФ 

3    

Тема 17 Акции «Герои Отечества» 2    

Тема 18 Теоритеческие занятия «Волонтерство в разных 
странах» 

3    
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Тема 19 Оформление стенда «Зимние каникулы» 3    

Тема 20 Акции «Поздравление с Новым годом» 2    

Тема 21 Учимся писать проекты 2    

Тема 22 Практическая работа. Сбор материалов к проекту. 3   

Тема 23 Виды проектов. 2    

Тема 24 Этапы выполнения социально- значимого проекта. 3    

Тема 25 Реклама проекта. 2    

Тема 26 Акция «Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет» 

2    

Тема 27 Акция «День борьбы с наркоманией» 3   

Тема 28 «Добры молодцы и красны девицы». Мероприятия ко 
Дню Защитника Отечества и 8 Марта 

2   

Тема 29 Участие в районной тематической декаде ЗОЖ 2    

Тема 30 Практика. Помощь населению. 2    

Тема 31 Подготовка к неделе о ЗОЖ 2    

Тема 32 Мониторинг «Подросток и ПАВ» 2   

Тема 33 Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ 
жизни» 

2   

Тема 34 Оформление стенда ЗОЖ 2   

Тема 35 Акция «День космонавтики» 2    

Тема 36 Экологическая акция 2   

Тема 37 Тематический урок «День пожарной охраны» 2   

Тема 38 Акция «Открытка ветерану» 2   

Тема 39 Мониторинг «Подросток и ПАВ» 2   

Тема 40 Подведение итогов социально- значимых акций 2   

Тема 41 Подготовка к смотру волонтерских отрядов 2   

Тема 42 Участие в районном волонтерском сборе 2   

Тема 43 Акция «Летние каникулы без опасности» 2   

Тема 44 Подведение итогов работы за год. Награждение. 2   
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Тема 45 Подведение итогов социально- значимых акций. 
Отчет. 

2   

Итого часов: 102ч.    
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                                       Информационно-методическое обеспечение 
  

Литература 

 
1. Берис Р. «Развитие Я – концепция и воспитание», М.1986 г.  
2. Волонтерская служба негосударственной организации социальной сферы. -  Киев: Сфера, 
2002. 
3. Дик Н.Ф. Развивающие классные часы и праздники. Ростов н/Д: Феникс, 2006 
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 
5. Капский А.И. Технологизация волонтерской работы в современных условиях. - Киев, 2001. 

6. Палкина Н.В. Программа воспитательной работы в 5-9 классах [Текст]/ Палкина Н.В. //  
Завуч начальной школы- №1, 2002 
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. 
10. Тыртышная М.А. Программа социального развития подростка. [Текст]/ М.А.Тыртышная//  
Завуч начальной школы - №6, 2002 
11. Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия. 2000. С. 207. 
12. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия/ 
ИЛИ РАН; под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Астрель: АСТ, 2001. С. 151. 
 
 

Адреса электронных ресурсов 

 
1. Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html 
и  http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all 
2. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481 
3. Отряд волонтерского движения 
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 
4. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm 
5. Методические рекомендации по организации  волонтерских отрядов по пропаганде здорового 
образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в 
молодежной среде http://forum.gorodbg.ru/index.php?topic=345.0 
6. Волонтёрский отряд «Планета друзей» http://plast-sosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm 
7. Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/ 
8. Проект “Эра милосердия прошла?”  
9. Волонтёрское движение “Милосердие” http://www.miloserdie-nn.ru/ 
10. Психологическая работа с волонтерами 
http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15   
 


