ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Волонтерство - институт воспитания Семейственности, Честности,
Справедливости,
Дружбы,
Верности,
Милосердия,
Вдохновения,
Ответственности, Созидательности, Терпимости, Трудолюбия, Умеренности,
Добра.
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. Важнейшими проблемами воспитания является
размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и
молодежи и асоциальное поведение подростков.
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. Новые формы вовлечения подростков
в социальную активность, призвано способствовать формированию и
совершенствованию
политической
и
социальной
компетентности
подрастающего поколения.
Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы
людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их
деятельность связана, как правило, с благотворительностью и милосердием.
И одной из основных причин этого направления является добровольность и
свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность
неизмеримо выше для личности подростка, чем навязанная извне. К тому же,
формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями
человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном
виде деятельности.
Программа кружка «Юный волонтер» создана для обучающихся 8-х
классов школы-интерната и рассчитана на 34 часа. Занятия проводится один
раз в неделю. Работа кружка основана на теоретических и практических
занятиях.
Подростковый возраст - время активного социального «развертывания»
растущего человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей,
период пробы
и самоопределения в постоянно расширяющихся и
усложняющихся контактах.
Воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина ее
воздействия на самого инициатора и его ближайшее окружение могут
оказывать моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью
специально
организованной
воспитательной
работы
образовательных
учреждений, профессиональных педагогов, семьи. В подростковом возрасте
складываются способности к свободному мышлению и самостоятельности, а
творческая деятельность, в том числе социальная, становится реальной
личностной потребностью. Процесс воспитания активности должен строиться
на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей.
У участников программы кружка «Юный волонтер» формируется активная
гражданская позиция, которая создает мотивацию на принятие активной
социальной роли даже тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко
выраженных лидерских способностей.

Цель программы:
Создание условий для развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального
потенциала социально-активных подростков.
Задачи программы:
-наполнение досуга детей содержанием, имеющим социально- общественный характер;
-развитие позитивной мотивации подростков и молодежи к ведению здорового образа жизни;
-обучение навыкам поведения профилактической работы в молодежной среде;
-создание условий для развития коммуникативных навыков у подростков, навыков в организации
содержательного досуга. воспитание у учащихся активной гражданской позиции,
формирование лидерских и нравственно-этических качеств,
чувства патриотизма и др.;
содействие всестороннему развитию учащихся
- поддержка инициатив обучащихся в реализации программ
профилактической и информационно-пропагандистской
направленности.
расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости учащихся
- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи
социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др.
Направления волонтерского движения
1. психолого-педагогическое направление - воздействие на самочувствие и
поведение участников движения;
2. социально-бытовое - воздействие на материальные, моральные, 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
социальнозапущенной, 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.
Кружок "Волонтерское движение" - это то место, где в совместных делах
ребята могут приобрести позитивный опыт социального взросления и
социальной ответственности.
Участники программы:
Обучающиеся 8 «А» и 8 «Б» классов ГБОУ «Великолукская школа-интернат для детей,
нуждающихся в социальной поддержке»
Механизм реализации программы:
При создании детского объединения общественного характера обязательно учитываются интересы
детей, их согласие на участие в деятельности объедения. Детское объединение определяет для
себя орган самоуправления, правила приема и выхода из объединения, ритуалы, атрибуты.
Форма работы по реализации программы:

-подготовка и проведения коллективно-творческих дел;
-проведения психологических тренингов активного слушания, саморегуляции и личностного
роста;
-интеллектуальные, деловые, ролевые и ситуационные игры;
- проведение профильных часов по развитию практических навыков (игры, уличной работы по
проведению соц. опросов, поделки, оформление и прочие);
-организация и работа пресс-центра;
-проведения акций и операций по пропаганде здорового образа жизни;
-участие в районных и городских общественных мероприятиях; и т.п.
Одним из рычагов управления программой является информационный стенд детского
объединения, на котором размещаются календарные планы, рекомендации по проведению дел,
расписание занятий.





Ожидаемые результаты:
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной,
адаптированной, здоровой личности.
Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование
здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения
курению, алкоголизму:
увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и
проведение альтернативных мероприятий;
привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение количества
несовершеннолетних состоящих на разных видах учёта;
создание модели детского волонтерского движения внутри школы и вне ее; уметь общаться с
учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного отношения.
Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, городом.
Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, вызывающий доверие и
интерес к себе.
Волонтёрство (по пропаганде ЗОЖ) - это доступный, массовый способ профилактики вредных
привычек и асоциального поведения в обществе.

Условия для организации волонтерского движения
1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и подготовке
мероприятий.
2. Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности (акции,
классные часы, концертные программы, театрализованные представления).
3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, фотоальбом, и т.п.). В дальнейшем
находит место методическое обеспечение: организация выставок, выпуск методических пособий.
И, конечно исходя из направлений деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах,
соревнованиях.
4.
Правовой базой для составления программы являются:
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч.
1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основого общего
образования, утв. приказом Минобр науки РФ от 17.12.2010г. №1897;
• Конвенция ООН о правах ребенка;

• Д.В.Григорьев, П.В.Степанов Внеурочная деятельность школьников.
Методический конструктор. М.: Просвещение, 2011
5. Программа направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД):
Заповеди волонтеров школы
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.
3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.
4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам.
Правила деятельности волонтера:
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
2. Будь генератором идей!
3. Уважай мнение других!
4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!
5. Обещаешь – сделай!
6. Не умеешь – научись!
7. Будь настойчив в достижении целей!
8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.
Кодекс волонтеров:
1. Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным!
2. Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше! (Дни профилактики в начальной
школе)
3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести хотим до
каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции против табакокурения алкоголизма,
наркотиков и СПИДа)
4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг лидерства, тренинг
творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два в одном – обучение и общение.
Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в себе”, “Успешное общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты
и команда”, “Я – творческая личность”)
5. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” (Пропаганда ЗОЖ в школе и
не только.)
6. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! Волонтеры освоили
новый подход – Социальное проектирование! (Пишем социальный проект “Будущее - это мы! ”)
7. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет новичков перевоплощение –
Испытание, клятва и посвящение! (После творческих испытаний – посвящение в волонтеры.)
8. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, когда отвечаешь
“нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда!
Этапы реализации программы:
Подготовительный этап – 1 этап:
 подбор методического материала на основе учета тематики деятельности отряда;
 установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями культуры;
 размещение информации об отряде на школьном сайте;
Организационный этап – 2 этап
 сбор отряда;
 знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности отряда;
 изучение патриотических установок и гражданской позиции;
 привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки, клубы, студии, по
интересам и различные виды КТД;
Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы
 реализация основной идеи программы;




организация деятельности органов детского самоуправления;
проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий;
Заключительный этап - подведение итогов деятельности отряда.

Учебно – тематический план
№ п/п

Темы

Кол-во час.

1.

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского
отряда.

4

2.

Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров)

5

3.

Учимся работать с документами.

2

4.

Участие в акциях и конкурсах.

9

5.

Пропаганда здорового образа жизни .

5

6.

Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души усердие.

9

Итого

34

Календарно – тематическое планирование
№
п/п

№в
теме

Наименование разделов, темы занятия

Колво
часов

Дата проведения

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда (4ч.)
1.

1.

История волонтерского движения в России и за рубежом.

1

2.

2.

Права и обязанности волонтеров.

1

3.

3.

Проект положения о волонтерском отряде

1

4.

4.

Банк данных о нуждающихся в волонтерской помощи.
Составление плана работы.

1

Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) (5ч.)
5.

1.

Тренинг «Познаю себя»

1

6.

2.

Тренинг «Мое отношение к миру»

1

7.

3.

Понятие «толерантность»

1

8.

4

Психологические особенности людей с ограниченными
возможностями

1

9.

5.

Психологические особенности пожилых людей

1

Учимся работать с документами. (2ч.)
10.

1

Знакомство с основными правовыми актами и
документами, регламентирующими волонтерскую
деятельность.

1

11.

2.

Создание печатной продукции для проведения
мероприятий.

1

Участие в акциях и конкурсах . (9ч.)
12.

1.

Подвижные игры для младших школьников

1

13.

2.

Правила проведения «динамической перемены»

1

14.

3.

Подготовка к празднику День учителя. Создание плаката

1

15.

4.

Акция «Покормите птиц зимой». Буклеты, развешивание
кормушек

1

16.

5.

Благотворительные акции «Подарок первокласснику»,
«Ветеран живет рядом»

1

17.

6.

Акция помощи бездомным животным «Сезоны добра».
Подготовка и проведение

1

18

7

Акция «Спаси дерево». Сбор макулатуры

1

19.

8.

Благотворительная ярмарка-распродажа

1

20.

9.

День волонтера. Праздничный концерт

1

Пропаганда здорового образа жизни. (5ч.)
21.

1.

Безопасность школьников в сети интернет, подготовка и
вручение буклетов школьникам.

1

22.

2.

Вредные привычки - беседа для 1-4 классов с показом
презентации, вручение буклетов.

1

23.

3.

«Мы – за ЗОЖ!» - выступление агитбригады

1

24.

4.

«Мама, папа, я – спортивная семья!» - спортивное
мероприятие

1

25.

5.

«Школа за здоровый образ жизни» - выступление
агитбригады

1

Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души усердие. (9ч.)
26.

1.

Мотивационная встреча. Круглый стол

1

27.

2.

Старшие младшим – интерактив со старшеклассниками

28.

3..

Мотивационная встреча. Круглый стол

1

29.

4.

Оказание помощи одиноким пенсионерам, ветеранам
труда.

1

30.

5.

« Дети - детям» - сбор вещей, создание и вручение
новогодних поделок для детского дома

1

31.

6.

«Я помню, я горжусь» - акция- создание газеты ко дню
Победы

1

32.

7.

Акция «Школа – дом второй» - сбор мусора на
пришкольном участке

1

33.

8.

Волонтер будущего. Проект

1

34.

9.

Отчетный сбор отряда «Дорога добра». Рефлексия

1

