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Внеурочная деятельность в современной школе – это неотъемлемая часть 

образовательного процесса, способствующая реализации требований федеральных 

образовательных стандартов общего образования. Правильная организация внеурочной 

деятельности играет важную роль в формировании личности, так как является 

продолжением того, над чем проводится работа учителей в урочное время.  
Внеурочная деятельность у старшеклассников способствует умению 

продуктивного общения и взаимодействия со сверстниками; умению самостоятельно 
принимать решения, определяющие стратегии его поведения; умению ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;формированию положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; приобретению учащимися социального опыта. 
 В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования в разделе личностных результатов реализации образовательной программы 

выпускник школы характеризуется как «социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством». В Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года одним из основных направлений 

развития воспитания является поддержка общественных объединений: «широкое 

привлечение детей к участию в деятельности социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, благотворительных органиазций и объединений, 

волонтерском движении». Роль школы в формировании у ребенка активной гражданской 

позиции, правильных жизненных ценностей, социальных установок является 

главенствующей.  
Программа внеурочной деятельности «Я- волонтер!» может оказаться одной из 

ступеней в вовлечении обучающегося в полезную общественную деятельность и в 

формировании у ребенка осознанного и ответственного отношения к семье, обществу, 

Отечеству.    
 Данный курс внеурочной деятельности рассчитан на обучающихся 10-11 классов в 

рамках социального направления внеурочной деятельности, составлена с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, отвечает всем задачам социального 

направления, нацеленного на формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, воспитание чувства ответственности перед собой, обществом и Родиной. 
Данная программа составлена на основе авторской программы «Школа волонтера», 

автор-составитель О.А. Борисова.  
Цель курса внеурочной деятельности формирование позитивных установок у 

обучающихся на добровольческую деятельность, создание условий для реализации 

социальных инициатив. 
Задачи курса:  
1)   развить социальную активность старшеклассников; 
2) сформировать чувства гуманизма, толерантности, милосердия, человеколюбия и 

сострадания; 
3) приобщить обучающихся  к активной социальной, досуговой и познавательной 

деятельности; 
4)  сформировать у старшеклассников потребность в общественно-полезном и интересном 

досуге; 
5)  создать условия для самореализации личностных качеств у обучающихся, посредством 

вовлечения в организацию и проведения социально значимых акций;  



6)  сформировать у обучающихся навыки для реализации собственных идей в социальной 

сфере.  
Данный курс предполагает следующие достигнутые результаты:  

1. Осознание старшеклассниками необходимости участия в жизни общества, принятия 

позиции «кто, если не мы»; 
2.  Формирование у обучающихся ответственного отношения к своим поступкам; 
3.  Привитие уважительного отношения к окружающим людям;  
4. Овладение навыками самостоятельного планирования и организации общественно 

полезных мероприятий; 
5.  Развитие лидерских качеств у обучающихся; 
6.  Участие обучающихся в организации школьных и городских мероприятий; 
7.  Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения; 
8.  Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды; 
9. Умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения. 
Данный курс рассчитан на 35 часов и состоит из трех блоков: 
1. Вводный 
2. Основной  
3. Практический 

Остановимся подробнее на каждом блоке отдельно. 
Вводный блок включает в себя знакомство ребят с понятием «волонтер», «волонтерские 

отряды». Права и обязанности волонтера.  Изучение опыта волонтерского движения в 

России, округе, городе. Направления деятельности волонтерских отрядов. Мотивация к 

участию в волонтерской деятельности на примере позитивного опыта. Что необходимо 

знать и уметь волонтеру.  
Основной блокпредполагает более глубокие знания по технологии командной работы, 

методики подготовки и   проведения социальных акций, реализации социальных проектов, 

создание информационной продукции: пресс-релизов волонтерских мероприятий, 

 газетных статей, учатся работать в командах и реализовывать свои первые 

инициативы.Организуется экскурсия в штаб Лангепасского  городского волонтерского 

объединения «Выбор за тобой» и час общения с активистамиЛангепасского  городского 

волонтерского объединения «Выбор за тобой». 
Практический блок – от слова к делу. На данном этапе курса ребята приобретают 

практический опыт в создании проектов, акций, мероприятий. Ребята выберут то 

направление, волонтерской деятельности, которые интересны именно им (экологическое 

волонтерство, социальное волонтерство, волонтерство общественной безопасности, 

патриотическое волонтерство и др.). Работа будет организована в группах. Ребята 

научатся: формулировать цели и задачи, составлять план, формировать команду, 

привлекать спонсоров и партнеров проекта, оценивать результативность проекта, 

создавать портфолио проекта.  
Примерные темы проектора, акций, мероприятий организуемых при участии 

старшеклассников: 
 Организация фотовыставки в поддержку людей с ограниченными возможностями; 
 Благотворительный марафон «Помоги мохнатому» в рамках помощи бездомных 

животным; 
 Социальная акция «Ветеран живет рядом» помощь по организации быта педагогам, 

находящимся на пенсии; 
 Социальным акция с привлечением ГИБДД «Пристегни самое дорогое»; 
 Акция приуроченная к Международному дню здоровья «Добрые советы для вашего 

здоровья»; 
 Экологическая акция «За чистый воздух – за чистый лес!» 
 Фестиваль национальных культур «Сила в единстве!» 



 Благотворительный забег в поддержку тяжелобольных детей «Подари жизнь». 
Итогом прохождения курса «Я – волонтер!» будет успешно реализованное мероприятие.  

При проведении внеурочных занятий предполагается использование различных форм 

организации деятельности (экскурсии, проектная деятельность, мастер-классы, круглые 

столы, интерактивные беседы, общественно-полезные практики и др.). При проведении 

занятий активное участие примут действующие волонтеры школы, которые по принципу 

«ровесник-ровеснику» расскажут «новобранцам» о добровольчестве. 
Данный курс предполагает большой спектр направлений, в которых может найти 

место каждый ученик, независимо от пола, интересов, своих способностей и умений. 
В программе «Я – волонтер!» систематизированы средства и методы активной 

деятельности. Старшеклассники помимо добровольческой деятельности проявляют себя в 

качестве организаторов и ведущих мероприятий для разных групп людей, тем самым 

проявляя чувства гуманизма, толерантности, милосердия, человеколюбия. 
В Концепции социально-экономического развития Российской Федерации  на период 

до 2020 года одной из основных проблем Российского образования является  

«недостаточное развитие социальной компетенции у выпускников школ». Организация 

добровольческой деятельности среди молодежи поможет сделать шаг в нужном 

направлении для решения данной проблемы. 


