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Пояснительная записка: 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования и 

науки  России от 17.12.2010 г. №1897. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Современный мир – это сообщество независимых, стремящихся к экономической самостоятельности людей, готовых собственными усилиями 

строить свое будущее. Экономическая и политическая обстановка в России создает предпосылки формирования нового типа человека – 

уверенного в себе, умеющего брать на себя ответственность, принимать решения, умеющего плодотворно взаимодействовать с другими членами 

общества, пробуждать интерес к делу, способного вести за собой. Такого человека бесспорно можно назвать лидером. 

Для формирования и развития этих умений необходимо организовать систему занятий, повышающих активность, социальный интеллект 

подростков, дающих, кроме того, элементарные экономические знания.  

В основе данной программы лежит убеждение, что успешным человеком не рождаются – успешными становятся. Ведь успех – это результат 

длительной и целенаправленной работы. 

Программа «Я - волонтер» – специальная социально-педагогическая программа, направленная на подготовку подростков к активному участию в 

подготовке и проведении разнообразных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и позитивного досуга, вовлечение 

подростков в социально-полезную практику.  

Данная программа носит практико-ориентированный характер, дает возможность максимально быстро использовать на практике полученные 

знания и навыки.  

Занятия дифференцированы по степени сложности, по тематическому принципу. Усвоение программного материала происходит по принципу «от 

простого к сложному». 

Цели программы: 
Обучающие: изучить теоретические основы работы детских общественных объединений в рамках деятельности Всероссийского движения 

школьников. 

 

Развивающие: развивать лидерские качества и навыки поведения, организаторские способности посредством знакомства с теоретическими, 

практическими основами лидерства. 

 

Воспитательные: способствовать социализации подростков через развитие лидерских качеств, повышение коммуникационно-организационных 

компетенций, вовлечения в социально-полезную деятельность, активную пропаганду среди сверстников здорового образа жизни. 



 

 

Программа рассчитана на высокомотивированных подростков 14-16 лет. 

 

 

 Условия реализации 
Методические условия заключаются в соответствующей программе подборке методических рекомендаций, специальной литературы. Один из 

главных принципов реализации программы – «от простого к сложному». Одина из основных методик – «равный – равному», предполагающая, что 

на некоторые темы учащиеся могут подготовить доклады, могут рассказать о полученных знаниях сверстникам во время проведения Школ актива, 

Дидактические условия реализации предполагают наличие индивидуальной работы с учащимися. 

Материально-технические условия: наличие кабинета, компьютера, канцелярских принадлежностей во время проведения занятий и подготовки 

мероприятий. 

 

 

 Ожидаемые результаты. Способы определения результативности 

 

Подведение итогов реализации программы включает в себя заполнение диагностических карт, учет достижений воспитанников в соответствии с 

индивидуальными особенностями, учет участия в подготовке и проведении мероприятиях. Практические занятия подразумевают под собой 

проведение небольших мероприятий для сверстников и младших школьников на базе школы, подготовку отчета по проведенным мероприятиям 

или поиск интересных материалов по пройденной теме. 

 
 

Ожидаемый результат Определения результата 

Освоение теоретических знаний программы Тестирование, опрос. 

Развитие лидерских качеств и организаторских способностей Оценка уровня участия воспитанников в организации массовых мероприятий 

Формирование экономических знаний Умение рассчитать смету и стоимость проекта. 

Формирование мотивационной сферы, навыков ЗОЖ Активность участия в организации пропагандистской работы по ЗОЖ среди 

сверстников 

 

  



1. Учебно-тематический план 

Занятия с волонтерами проводится три раза в неделю.  

№ Дата проведения 

занятия 

Название темы Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1  1.09. 17 Вводное занятие 1 1  

2 

 
5.09, 6.09, 8.09, 12.09, 13.09.2017 Из истории волонтерского движения в мире и России. 

 

5 1 4 

3 15.09, 19.09, 20.09, 22.09, 26.09.2017 Знакомство с историей детского движения в России. 

 

5 1 4 

4 

 
27.09, 29.09, 3.10.2017 Знакомство с основными понятиями и правилами 

современного детского движения в России. 
3 1 2 

5 4.10, 6.10, 10.10, 11.10, 13.10, 17.10, 18.10, 20.10, 24.10, 

25.10.2017 

Знакомство с основными правилами работы над 

социальным проектом. Цели и задачи проекта. 

Результаты работы над проектом. Соцпроекты. 

10 3 7 

6 27.10, 7.11, 8.11, 10.11, 14.11, 15.11, 17.11, 21.11, 22.11, 

24.11, 28.11, 29.11, 1.12, 5.12, 6.12, 8.12, 12.12, 13.12, 

15.12, 19.12.2017 

КТД. Алгоритмы организации мероприятий. 

Проведение мероприятий. 
20 5 15 

7 20.12, 22.12, 26.12, 27.12, 29.12, 2.01, 3.01, 4.01, 9.01, 

16.01, 17.01, 19.01, 23.01, 24.01, 26.01, 30.01, 31.01, 

2.02, 6.02, 7.02.2018 

Особенности подготовки и проведения  

мастер-классов. Проведение Новогодних праздников.  

Зимние каникулы. 

20 5 15 

8 9.02, 13.02, 14.02, 16.02, 20.02, 21.02, 27.02, 28.02, 2.03, 

6.03, 7.03, 9.03, 13.03, 14.03, 16.03, 20.03, 21.03, 23.03, 

4.04, 6.04, 10.04.2018 

 

 

Стили лидерства. 

Проведение мероприятий. 
20 5 15 

9 10.04, 11.04, 13.04, 17.04, 18.04, 20.04, 24.04, 25.04, 

27.04, 2.05, 4.05, 8.05, 11.05, 15.05, 16.05, 18.05, 22.05, 

23.05.18 

Стадии развития детского коллектива 17 2 15 

10 25.05.2018 Итоговое занятие 1 1  

  Итого количество часов 102 25 77 



 

 

  



2. Содержание программы 

 

 

Вводное занятие. 

Сбор сведений о волонтѐрах. Знакомство с правилами работы. 

 

Детское движение России 

Знакомство с историей детского движения в России. Знакомство с основными понятиями и правилами современного детского движения в России. 

Форма контроля: тестирование, работа с Интернет-ресурсами: поиск материалов и подготовка мини-викторин по истории детского движения в 

России; подготовка презентации о Всероссийском движении школьников.  

Из истории волонтерского движения в мире и России.  

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. 

Разработают проект положения о волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план 

работы на год.  

Форма контроля: Составят банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи.  

 

Социальное проектирование 

Знакомство с основными правилами работы над социальным проектом. Знакомство с лучшими образцами соцпроектов района. 

Форма контроля: опрос, составление, реализация учебного проекта, подготовка презентации - отчета. 

 

КТД 

Знакомство с этапами ТКД по Иванову, алгоритмам подготовки мероприятий. 

Форма контроля: тестирование, подготовка и проведение небольших мероприятий любой тематики для сверстников или младших школьников, 

подготовка фото отчета о проведенном мероприятии. 

 

 

Мастер- класс 

Знакомство с правилами подготовки и проведения мастер-класса для сверстников или младших школьников. 

Форма контроля: разработка мастер-классов по плану. 

 

 

Школа лидера 

Изучение стилей лидерства, стадий развития детского коллектива, способов работы с командой, способов развития лидерских качеств. 

Форма контроля: тестирование. 

  



Стили лидерства и стадии развития детского коллектива 

Знакомство со стадиями развития детского коллектива и способами управления коллективом по Лутошкину. 

Форма контроля: тестирование. 

 

 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы. Анализ деятельности волонтерского объединения и отдельно каждого участника.  

 

 

 



Методическое обеспечение рабочей программы 

 

Формирование лидерской позиции - это формирование активного отношения к жизни. Развитие способности рефлексировать, оказывать влияние 

на людей, превращая их в единомышленников, направляя их усилия на достижение общих социально значимых целей. Лидерская позиция 

характеризуется ответственным отношением к себе, другим членам группы, людям, природе, миру; готовностью взять на себя ответственность 

при решении проблем. 

Методика проведения занятий 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала (словесные методы), а также практическую деятельность, 

необходимой для закрепления информации в виде участия в подготовке и проведении разнообразных мероприятий, участия в конкурсах. Все 

вышеперечисленное позволит учащимся не только узнать «правила работы» лидера, но попробовать себя, проанализировать собственные возможности, 

исправить недостатки. 

 

 

Нравственное воспитание 

Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная работа. Одним из звеньев этой работы является создание и 

укрепление коллектива. Здесь делается акцент на групповую работу. Другим не менее важным звеном является формирование активной 

гражданской позиции, патриотизма, здоровьесеберающих навыков поведения. С этой целью предусмотрено участие в разнообразных 

мероприятиях, проводимых в школе и районе в рамках реализации Концепции воспитательной деятельности Воронежской области. 

  



Мониторинг  

По окончании работы учебного модуля учащиеся должны обладать следующими знаниями и навыками: 

– Знать:  

наиболее важные даты истории детского движения России, 

основные определения и аспекты развития современного детского движения, 

что такое социальный проект,  

основные принципы работы с детским коллективом; 

некоторые игры на знакомство, игры на сплочение коллектива, игры с залом;  

– Уметь: 

проводить игры на знакомство, игры на сплочение коллектива, игры с залом; 

применять знания по социальному проектированию при участие в школьной проектной деятельности;  

анализировать стадии развития детского коллектива и выбирать стиль руководства. 

 

 



Диагностическая карта 

учебный год 2016-2017 

Ф.И. ребенка История 

волонтерского 

движения в 

мире и России  

История 

детского 

движения 

России  

Понятия и 

правила 

современного 

детского 

движения 

России 

Правила 

работы над 

соцпроектом 

КТД. 

Алгоритмы 

мероприятий 

Правила 

подготовки и 

проведение 

мастер-

классов 

Стили 

лидерства 

Стадии 

развития 

детского 

коллектива 

Итог 

Алиева Айтач          

Агеев Леонид          

Бунина Екатерина          

Веселкин Алексей          

Васякин Данил          

Галимуллина Альбина          

Еремеев Иван          

Кибаров Бадал          

Кравченко Алина          

Коровина Виктория          

Матвеева Татьяна          

Морозова София          

Сотникова Татьяна          

Филиппова Мария          

Черненко Максим          

          

          

          

 

Условные обозначения: 

Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий  уровень освоения программного материала 
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