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1.1 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. 
 

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. 
 

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. 
 
Уровень освоения программы: базовый 
 

Новизна образовательной программы: 

 Развитие молодежного добровольческого движения входит в число приоритетных 
направлений государственной молодежной политики. Добровольчество является одним из 
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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. 
 

Особенности программы: 

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

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю 
 
Наполняемость групп:  25-20 человек 
 

Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа волонтёрского объединения  «Смайл» 
предназначена для детей в возрасте 14-18 лет (7-11 классы).  
 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы - 1 год. 
Программа волонтерского объединения «Смайл » разработана на 1 год обучения/ всего 68 часов 
(по 2 часа в неделю). 

1.2 Цель и задачи программы 

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

Задачи программы: 

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; 
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10. Информационное - внедрение новых технологий, обеспечение взаимосвязи между 
специалистами, пропаганда новых форм, методов, методик.  
 

 
 

1.3 Содержание программы.  
     
                                         Учебно-тематический план 

  
№ Наименование модуля/ темы Количество часов Формы  

аттестации 

всего теория практика  

1 Теоретические занятия 21 14 7 Практическое 
задание 

2 Социально- значимые акции 20 10 10 Практическое 
задание 

3. Оформление стендов 5 2 3 Практическое 
задание 

4 Тренинги, анкетирование 8 2 6 Практическое 
задание 

5 Проектная работа 8 3 5 Практическое 
задание 

6 Открытые 
межмуниципальные 
мероприятия 

4 1 3 Практическое 
задание 

7 Промежуточная аттестация 2 1 1 Практическое 
задание 

 Итого 68ч. 33ч. 35ч.  

 

 
 
1.4 Содержание учебного плана 

Тема 1.Введение-10 часов  

Теория-6 часов. Вводное занятие. Организационное занятие. Выборы актива группы. 
Практика-4 часа. Участие в районном смотре волонтерских групп. Практическое занятие. 
 
Тема 2. Социально-значимые акции- 18 часов 

Теория-4 часа. Подготовка к проведению социально – значимых акций. 
Практика-14 часов. Акция «Большое сердце». Помощь населению. Экологическая акция. Акция 
«Помоги ближнему». Оформление стенда «Подросток и ПАВ». 
 
Тема 3. Проектная работа- 10 часов. 

Теория-6 часов. Учимся писать проекты. Виды проектов. 
Практика- 4 часа. Практическая работа. Сбор материалов к проекту. Защита творческого 
проекта "Тимуровское движение". 
 
Тема 4. Декада ЗОЖ- 18 часов 

Теория- 4 часа. Подготовка  к проведению недели ЗОЖ. Подведение итогов по декаде о ЗОЖ. 
Практика- 14 часов. Мероприятия ко Дню Защитника Отечества и 8 Марта. Участие в районной 
тематической декаде ЗОЖ. Конкурс рисунков и плакатов "Мы за здоровый образ жизни". Акция 
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"Большое  сердце". Практика. Помощь населению. Оформление стенда «Здоровый образ 
жизни». 
 
Тема 5.Подведение итогов. Промежуточная аттестация- 12 часов 

Теория- 6 часов. Подведение итогов социально значимых акций. Подготовка к выполнению 
проекта. Подведение итогов за год. 
Практика- 6 часов. Защита проектов. Участие в районном волонтерском сборе. Практика. 
Помощь населению. 
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1.5 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА 2022-2023 УЧ.Г. 

Учитель: Попридухина Н.Н. 
Класс: 7-11 

Предмет: волонтерское объединение «Смайл» 

По программе: 68 
Запланировано: 68 
Причина расхождения количества часов. 
 

 

№ 

урока по 

программе 

           № 

урока по 

плану 

Дата 

по плану 
Коррекция

/ 

Дата по 

факту 

Тема урока  

 

 

Раздел № 1 Введение 

1-2     
Вводное занятие 
 

3-4    Организационное занятие. Выборы 
актива группы 

5-6    Составление плана работы 

7-8    Организация тимуровского 
движения 

9-10    Участие в районном смотре 
волонтерских групп 

Раздел №2 Социально-значимые акции 

11-12    Подготовка к проведению 
социально – значимых акций 

13-14    Акция «Большое сердце» 

15-16    Помощь населению 

17-18    Беседы о ЗОЖ в 5 классах 

19-20    Теоретические занятия в 7, 8 
классах 

Раздел № 3  Проектная работа 

21-22    Учимся писать проекты 

23-24    Практическая работа. Сбор 
материалов к проекту 

25-26    Виды проектов 

27-28    Этапы выполнения социально 
значимого проекта. Реклама 
проекта. 
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Итого:68 часов 

 

 

 

 

 

29-30    Защита творческого проекта 
"Тимуровское движение" 

Раздел № 4 Декада ЗОЖ 

31-32    «Добры молодцы и красны 
девицы»  мероприятия ко Дню 
Защитника Отечества и 8 Марта 

33-34    Участие в районной тематической 
декаде ЗОЖ 

35-36    Подготовка  к проведению недели 
ЗОЖ 

37-38    Конкурс рисунков и плакатов "Мы 
за здоровый образ жизни" 

39-40    Акция "Большое  сердце" 

41-42    Практика. Помощь населению. 

43-44    Оформление стенда «Здоровый 
образ жизни» 

45-46    Практика. Помощь населению. 

47-48    Подведение итогов по декаде о 
ЗОЖ. 

 Раздел № 5 Социально-значимые акции 
 

49-50    Экологическая акция 

51-52    Акция «Помоги ближнему» 

53-54    Мониторинг «Подросток и ПАВ» 

55-56    Оформление стенда «Подросток и 
ПАВ» 

Раздел № 7 Подведение итогов. Промежуточная аттестация. 

57-58    Практика. Помощь населению. 

59-60    Подведение итогов социально 
значимых акций 

61-62    Подготовка к выполнению проекта 

63-64    Защита проектов. 

65-66    Участие в районном волонтерском 
сборе 

67-68    Подведение итогов  работы за год 
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   1.6 Планируемые  результаты  

 

      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: 
 ценностно-смысловые 
 общекультурные  
 учебно-познавательные 
 информационные  
 коммуникативные  
 социально-трудовые  
 компетенции личностного самосовершенствования  

 
2.1 Формы аттестации и оценочные материалы 

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

2.2 Материально- техническое обеспечение 

Комната обучения актива, актовый зал, компьютер, проектор, принтер, экран, музыкальное 
оборудование. 
 

                                    


