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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Мотивационно - образовательная программа «Уроки добра от волонтеров!» 

создана всех учащихся общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 1 

учебный год реализации. Практические занятия проводится в форме комплексных 

занятий, теоретических учебных занятий, игр, в работе с населением, 

экологические десанты и другие занятия.  

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. 

 Быть социально активным значит не только понимать и осознавать 

ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать свою  

социальную  и  политическую  позицию,  помогать  другим  и поддерживать в 

сложных жизненных ситуациях. 

Одной из самых эффективных форм активизации подростков является 

волонтёрское движение.  

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  строится  на  основе  сотрудничества, взаимного 

уважения и доверия взрослых и детей. 

 Чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле детская  

социальная  инициатива - это  всегда  инициатива  взрослых, поддержанная 

ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети 

взрослеют.  

Содержание мотивационно - образовательной программы таково,  таково,  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 «Уроки добра от волонтеров!»  дает возможность создания  

детского  волонтерского  движения МАОУ СОШ №10 «Ты не один!» и преследует 

основную идею - воспитать поколение людей, способных помочь, понимающих, 

строящих свои взаимоотношения с людьми на принципах уважения к человеку. 

Для  организации  волонтерского движения  необходимо руководствоваться 

следующими законодательными актами: 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Конституция РФ, Конвенция ООН по правам ребенка; Гражданский кодекс 

РФ 
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• Федеральный закон  «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений  от 28.06.1996 №98-ФЗ» 

• Семейный кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ 

• Устав  школы 

 

Актуальность программы. 

Происходящие в нашем обществе перемены проявляются в следующем: 

рыночные отношения требуют  таких  личностных  качеств,  как инициативность, 

патриотизм, толерантность, гуманность. Отсутствие таких личностных качеств 

личности формирует реформы в стране. 

Анализ  сложившейся  ситуации  показывает,  что  у  современной молодежи  

существует  проблема,  связанная  с  отсутствием  нравственных критериев  оценки  

поступков  человека  по  отношению  к  самому  себе  и обществу, в котором он 

живет. 

Мотивационно - образовательная программа направлена  на  формирование  

гуманизма, нравственных  качеств, формирование  у  детей  культуры  социального 

служения  как  важного  фактора  развития  современного  общества. 

Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям 

современного общества и государственного заказа на воспитание социально 

активной личности. Школьники должны играть активную роль в обществе и быть  

его  полноправными  участниками,  самодостаточными  и  социально 

ориентированными. 

 

Цель: вовлечение молодежи в позитивную социальную практику и 

добровольческую деятельность, способствующую развитию, поддержки 

молодёжных добровольческих инициатив, формированию духовно-нравственных 

ценностей, чувства ответственности, отзывчивости, взаимопомощи, самоуважения, 

самореализации, самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Задачи: 

1. психолого-педагогическое направление - воздействие на самочувствие и 

поведение участников проекта; 

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; 
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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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Направление  деятельности 

1. «Милосердие». Организация реальной помощи приютам бездомных 

животных. Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание  доброты, чуткости , сострадания. 

2. «Экология».  Выявление  и посильное  решение  экологических  

проблем  города. (Благоустройство , озеленение). 

3. «Творчество».  Формирование  социально-активной позиции детей и 

подростков, развитие  творческих  способностей. Участие в организации  

праздников, концертов, создание  различных листовок,  формирующих правильное 

сознание детей. 

4. «Здоровье». Участие в различных спортивных мероприятиях, 

пропаганда   ЗОЖ.  

Этапы деятельности волонтерского движения. 

1. Организационный : создание волонтерской группы. 

2. Обучающий: обучение волонтеров  навыкам  волонтёрской деятельности. 

3. Проектирование: планирование мероприятий на год. 

4. Деятельность по проекту: реализация деятельности волонтерского отряда. 

5. Подведение итогов: анализ работы, определение перспектив. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 навыки общения в группе сверстников; 

 терпение, настойчивость, ответственность;  

 интерес к участию в общественно полезной деятельности; 

 соблюдение социальных и культурных норм поведения, правил 

здорового образа жизни; 

 умение ориентироваться в социальных ситуациях и занимать 

адекватные позиции; 

 способность к регулированию конфликтов ненасильственным путем; 

 способность жить и общаться с людьми других языков, религий и 

культур; 

 готовность к участию в позитивных социальных преобразованиях 

Регулятивные результаты: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью куратора 

(учителя). 

 проговаривать последовательность действий. 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом, учить работать по предложенному  плану. 

 средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога. 
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 учиться совместно с куратором (учителем) и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности сверстников. 

 средством формирования этих действий служит технология 

оценивания достижений (успехов). 

Метапредметные результаты:  

 анализировать результаты наблюдений, делать выводы;  

 систематизировать, обобщать и интерпретировать информацию;  

 принимать участие в творческих выставках и конкурсах;  

 вести наблюдения за здоровьем питомцев; 

 способность к обучению в течение всей жизни как в личном 

профессиональном, так и в социальном аспектах; 

 использование наблюдений; комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения;  

 планирование и управление собственной деятельностью; владение 

навыками контроля и оценки деятельности; способность принимать 

ответственность за собственные действия; владение способами совместной 

деятельности  

 способность работать с разными источниками информации; 

способность к критическому суждению в отношении получаемой информации; 

 владение телекоммуникационными технологиями в общении с 

людьми; компьютерная грамотность, умение использовать планы и конспекты; 

 владение различными средствами письменного и устного общения; 

выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального общения, 

способов формирования и формулирования мысли; владение способами 

презентации себя и своей деятельности. 

Познавательные результаты: 

 делать предварительный отбор источников информации. 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительные материалы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы со сверстниками. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные результаты: 

 умение донести свою позицию до других. 

 слушать и понимать речь других. 

 средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога. 
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 совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 
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Содержание программы. 

Тема 1. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ (7 часов) 

Классный час. «Я выбираю жизнь». Акция  «Здоровая мама - здоровая 

Россия». Показ презентаций «Жизнь дается один раз» 

Тема 2. Работа волонтеров в патриотическом направлении (6 часов) 

Урок мужества, Конкурс рисунков, посвященных Дню защитника Отечества,  

Акции «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти», «Бессмертный полк», Классный 

час к 9 мая "Этих дней не смолкнет слава..." 

Тема 3. Основы проведения социальных дел (15 часов) 

Акция «В ответе за тех, кого приручили», Урок-игра для младших школьников 

«Я-пешеход», Акция «Помоги птицам», Проведение проекта «Мы против 

компьютерной зависимости», Акция «Дари Добро» 

Тема 4. Психологическая подготовка волонтеров (6 часов) 

История волонтерского движения в России. Организационное заседание № 1 

волонтерского отряда. Социальная акция. Разработка и проведение социальных 

акций. Заседание № 2 волонтерского отряда. Тренинг «Я и команда». Занятие –

тренинг с волонтерами на развитие коммуникабельных качеств. Особенности 

работы с младшими школьниками. Заседание №3 волонтерского отряда. 

 

Условия реализации Программы 

В школе имеются кабинеты, классы для проведения занятий, 

соответствующие санитарным нормативам. 

а) Канцелярия: 

 бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые карандаши, скотч, 

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

б) Символика и атрибутика: 

 футболки, кепки, бейджи. 

в) Дидактические материалы 

 сценарии и методические разработки мероприятий 

 личная книжка волонтера 

 кодекс и памятка волонтера 

 учебно- наглядные пособия г). 

г) Средства обучения 

 ноутбук; 

 магнитная доска; 

 учебные столы и стулья. 

Информационное обеспечение 

 материалы к занятиям (статьи, аудио-, видеоматериалы) 

 социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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№ 

п.п 

Тема занятия Тип занятия Вид деятельности План. 

 дата 

Факт. 

дата 

1 История 

волонтерского 

движения в России.  

Лекция 

Беседа 

Знакомство с волонтерским 

движением; 

Составление плана работы 

на год 

 

02.09.21  

2 Организационное 

заседание № 1 

волонтерского 

отряда 

Беседа 

Творческое 

занятие 

Составление кодекса 

волонтера; 

Разработка эмблемы и 

уголка; 

Разработка листовки 

волонтерского отряда 

09.09.21  

3 Социальная акция. 

Разработка и 

проведение 

социальных акций 

Лекция 

Беседа 

Листовка-флаер. Принципы 

и алгоритм создания 
16.09.21  

4 Помощь 

городскому 

приюту для 

животных. 

Акция «В ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Творческое 

занятие 

 

 

Организация 

благотворительной акции; 

Разработка листовки, 

направленных на агитацию 

помощи животным; 

Разработка листовки, 

информирующей сбор кома 

и ветеринарных препаратов 

для животных из приюта 

23.09.21  

5 Агитационная 

работа. 

Беседа с младшими 

школьниками 

Диагности 

ческая     

игра 

Беседа  

Расширение знаний детей о 

жизни и содержании 

домашних животных; 

Выявление нравственной 

позиции ребенка в его 

отношениях с животными 

30.09.21  

6 Помощь 

городскому 

приюту для 

животных. 

Акция «В ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Благотвори 

тельная 

акция 

Проведение 

благотворительной акции 

«В ответе за тех, кого 

приручили»; 

Доставка, собранного 

корма ветеринарных 

препаратов для животных 

из приюта; 

Помощь приюту в выгуле 

собак и уборке 

07.10.21  

7 Заседание № 2 

волонтерского 

отряда. 

Тренинг «Я и 

команда» 

Беседа 

Анкети 

рование 

 14.10.21  

8 Подготовка к 

мероприятию  

«Я - пешеход» 

Лекция  

Беседа 

Сбор информации; 

Составление презентации 
21.10.21 
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Урок-игра для 

младших 

Диагности 

ческая     

игра 

 11.11.21  
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школьников «Я-

пешеход» 

Беседа 

10 Занятие –тренинг с 

волонтерами на 

развитие 

коммуникабельных 

качеств 

Лекция 

 Беседа 

 18.11.21  

11 Подготовка к 

мероприятия "Я 

выбираю жизнь» 

Лекция 

Беседа 

Пропаганда борьбы со 

СПИДом; 

Пропаганда ЗОЖ 

25.11.21  

12 Классный час «Я 

выбираю жизнь» 

Классный  

час 

Пропаганда борьбы со 

СПИДом учащимся 

старших классов; 

Пропаганда ЗОЖ 

02.12.21  

13 Подготовка к 

Акции «Помоги 

птицам» 

Лекция  

Беседа 

Пропаганда защиты 

животных 
09.12.21  

14 Акция «Помоги 

птицам» 

Творческое 

занятие 

Изготовление кормушек 16.12.21  

15 Акция «Помоги 

птицам» 

Лекция Пропаганда защиты 

животных; 

Вывешивание кормушек на 

территории школы 

23.12.21  

16 Подготовка к 

показу 

презентация 

Творческое 

занятие 

Подготовка презентаций , 

направленных на 

пропаганда ЗОЖ 

13.01.22  

17 Показ презентаций 

«Жизнь дается 

один раз» 

 

Лекция 

Беседа 

Пропаганда ЗОЖ среди 

младших школьников 
20.01.22  

18 Показ презентаций 

«Жизнь дается 

один раз» 

 

Лекция 

Беседа 

Пропаганда ЗОЖ среди 

младших школьников 
27.01.22  

19 Особенности 

работы с 

младшими 

школьниками 

Лекция 

Беседа 

 03.02.22  

20 Подготовка к 

урокам мужества  

Лекция 

Беседа 

Творческое  

занятие 

Подготовка к проведению 

классных часов, 

посещённых Дню 

Защитника отечества 

 

10.02.22  

21 Конкурс рисунков Творческое 

задание 

Участие в конкурсе 

рисунков, посещённых 

Дню Защитника отечества  

17.02.22  

22 Урок мужества Диагности 

ческая     

игра 

Беседа 

 24.02.22  

23 Подготовка к 

акции  «Здоровая 

Беседа 

Творческое 

занятие 

Сбор информации; 

Составление презентации 
03.03.22  
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мама - здоровая 

Россия» 

 

24 Проведение акции 

«Здоровая мама - 

здоровая Россия» 

 

Диагности 

ческая     

игра 

 

 10.03.22  

25 Компьютерная, 

игровая 

зависимости. 

Разработка и 

проведение 

мероприятий по 

профилактике. 

Беседа  

Лекция 

 17.03.22  

26 Подготовка к 

проведению 

проекта «Мы 

против 

компьютерной 

зависимости» 

Беседа 

Творческое 

занятие 

Сбор информации; 

Составление презентации; 

Составление буклетов 

31.03.22  

27 Проведение 

проекта «Мы 

против 

компьютерной 

зависимости» 

Беседа  

Лекция 

Пропаганда ЗОЖ; 

Привлечение детей к 

минимизации 

времяпровождения за 

компьютером 

07.04.22  

28 Подготовка к 

Акции «Дари 

добро» 

Беседа 

Творческое 

занятие 

Подготовка листовок 

пропагандирующих, 

помощь детским домам и 

детям-сиротам; 

Распространение листовок 

Запуск акции «Дари добро» 

14.04.22  

29 Классный час по 

теме "Социальное 

сиротство в 

России, как его 

уменьшить" 

Беседа  

Лекция 

Классный час, 

направленный на учащихся 

старших классов 

21.04.22  

30 Подготовка к 

акциям, 

посвященных Дню 

Победы 

Творческое 

занятие 

Беседа 

Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

«Сад Памяти» 

«Бессмертный полк» 

28.04.22  

31 Классный час к 9 

мая "Этих дней не 

смолкнет слава..." 

Беседа  

Лекция 

Классный час, 

направленный на 

обучающихся старших 

классах 

05.05.22  

32 Классный час к 9 

мая "Этих дней не 

смолкнет слава..." 

Беседа  

Лекция 

Классный час, 

направленный на 

обучающихся старших 

классах 

12.05.22  

33 Акция «Дари 

Добро» 

Творческое 

занятие 

Подготовка собранных 

средств для детского дома к 

отправке; 

Поездка в детский дом для 

передачи собранных 

средств 

19.05.22  
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34 Заседание №3 

волонтерского 

отряда. 

 

Беседа  Подведение итогов работы 

волонтерского отряда 
26.05.22  
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