
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Воспитательная программа «Волонтёрское движение» - программа 
социально - педагогической направленности. Программа «Волонтёрское 

движение» предназначена для учащихся 5-9 классов цель, задачи, формы и 

методы которой ориентированы на формирование позитивных духовно-

нравственных ценностей.  
Программа рассчитана на 5 лет, для учащихся в возрасте 10-15 лет. 

В настоящее время развитие добровольчества является показателем 

социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, 6 учащихся 
и родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни 

местного сообщества. А волонтерские практики становятся важнейшим 

инструментом формирования у школьников активной гражданской позиции 

и ответственности. 
Актуальность программы:  

На государственном уровне, привлечению молодых людей к 

добровольчеству, придаётся особое значение. В Указе Президента «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (Москва, 

Кремль 31 декабря 2015 года №683), Стратегии развития воспитания на 

период до 2025 г., (распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. №996-р), 

Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства от 24 апреля 2015 года №729-р) указывается о необходимости 

развития социальной практики детей, подчеркивается важность их 

включения в социально-значимую деятельность, в волонтерские практики 
как в школах, так и по месту жительства детей, в создание детских клубов 

социальной направленности  

Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно-

воспитательное значение. Школа создаёт среду, в которой у молодого 
поколения появляются и начинают развиваться межличностные отношения, 

ощущение коллектива, команды, возникает чувство сообщества, к которому 

принадлежит молодой человек.  
Развитие добровольческого движения в школе является показателем 

эффективной социально-педагогической работы школы, готовности 

педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству, а волонтёрские практики 

становятся важнейшим инструментом формирования у школьников активной 
гражданской позиции и ответственности. В связи с этим разработка 

дополнительной общеобразовательной программы «Волонтёрское движение» 

МБОУ «СОШ №8», направленная на подготовку и участие подростков в 

волонтерской деятельности, является актуальной.  
Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование духовно-нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции, развитие творческих способностей, 
готовности включения в социально-значимую деятельность в процессе 

овладения знаниями, умениями, навыками волонтерской деятельности.  

Задачи программы:  



1. задачи в обучении:  

 познакомить с историей возникновения и развития волонтерства в 

России и странах мира;  

 сформировать представление о современных направлениях 

волонтерской деятельности в России;  

 познакомить с нормативно-правовыми документами волонтёрской 
деятельности;  

 овладеть разнообразными формами организации и реализации 

мероприятий социального значения;  

 овладеть психологическими знаниями, позволяющими подросткам 

лучше понимать себя и уметь взаимодействовать с людьми различных 

социальных категорий;  

 овладеть различными видами информационных технологий  

2. задачи в развитии:  

 развить оперативность мышления; логическое, аналитическое 
мышление;  

 развить устойчивость внимания;  

 развить наблюдательность, познавательную активность;  

 развить выносливость;  

3. задачи в воспитании:  

 воспитать толерантные качества личности, милосердие, доброту, 
отзывчивость;  

 воспитать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, 

бескорыстно служить обществу;  

 воспитать коммуникативные качества, умение работать в команде;  

 воспитать инициативность, исполнительскую дисциплину, 

ответственность;  

 воспитать лидерские качества, уверенность в себе;  

 сформировать потребность в ведении здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья;  

 воспитать потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. 

Для достижения общей цели и задач будут задействованы необходимые 

и уместные современные концепции воспитания: 

 концепция социального закаливания детей М.И. Рожкова; 

 концепция воспитания И.М. Ильинского; 

 системно-ролевая концепция Н.М.Таланчука; 

 гуманистическая концепция Л.И.Новиковой.  

Для реализации данной программы у МБОУ «СОШ №8» есть все 
необходимы ресурсы: 

1. Организационные (людские): поддержка администрации инициатив со 

стороны педагогического коллектива и обучающихся. 

2. Материальные: осуществляется помощь в организации мероприятий, в 
том числе выездных, акций, предоставляется необходимый печатный 



материал, помещение для проведения собраний волонтёрского отряда, 

форма.   

3. Информационные: школа имеет свой сайт, а также страницы в 
социальных сетях (Instagramm, ВКонтакте) для освещения и 

анонсирования мероприятий, планов, задач, входящих в 

воспитательную программу.  

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. 

Программа учреждения предусматривает следующих результатов: 

1. Личностные результаты:  

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение 

знаний о принятых в обществе нормах  отношения  к  

памятникам  культуры,  к  людям, к животным, к  окружающему 
миру; 

 формирование  осознанного,  уважительного  и  
доброжелательного  отношения  к другому  человеку,  его  

мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

2. Метапредметные результаты:  

 освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3. Предметные результаты: 

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию 
применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 
1 год (5 класс) 

 

№ Занятие Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Из истории волонтерского 

движения в 

мире и России. 

3 3  Наблюдение, 

диагностика. 

1.1 Волонтёрское движение 

мире. 

2 2  

1.2 Волонтерское движение в 

России.  

1 1  

2. Цели и задачи 

волонтёрского движения. 

2  2 Наблюдение, 

диагностика, 

формулирован

ие цели и 

перечня задач. 

2.1 Мотивация волонтёрской 

деятельности. 

1  1 

2.2 Постановка цели, 

формулирование задач 

отряда. 

1  1 

3. Создание модели 

волонтёрского отряда в 

школе.   

3 1 2 Наблюдение, 

диагностика, 

составление 

плана. 
3.1 Структура волонтёрского 

отряда. 

1 1  

3.2 Составления плана работы 

отряда. 

2  2 

4. Психологическая 

подготовка волонтёра. 

4 1 3 Тренинг, 

ролевые игры. 

4.1 Понятие толерантности  1 1  

4.2 Тренинг толерантности 1  1 



4.3 Тренинг коммуникативных 

навыков 

2  2  

5. Формы проведения 

волонтёрских акций. 

2 2  Наблюдение, 

диагностика. 

5.1 Виды волонтёрской 

деятельности. 

1 1  

5.2 Формы проведения 

волонтёрской акции 

1 1  

6. Информационный аспект 

волонтёрской 

деятельности. 

4 3 2 Создание 

информационн

ых продуктов, 

диагностика. 
6.1 Информационные 

инструменты в работе 

волонтёра 

1 1  

6.2 Социальная реклама. 2 1 1 

6.3 Информационные, 

социальные плакаты. 

2 1 1 

7 Подготовка и реализация 

волонтёрской акции. 

10 5 5 Волонтёрская 

акция, 

диагностика. 
7.1 Подготовка (разработка) 

волонтёрской акции 

4  4 

7.2 Реализация волонтёрской 

акции 

5 5  

7.3 Анализ реализации 1  1 

Итого часов 28 15 14  

 

2 год (6 класс) 

 

№ Занятие Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика  



1. Исторические аспекты 

волонтёрской 

деятельности в мировом 

масштабе и в России.  

3 3  Наблюдение, 

диагностика. 

1.1 Волонтёрство в мировом 

масштабе 

2 2  

1.2 Волонтёрство в Росии 1 1  

2.  Проектирование 

деятельности 

волонтёрского отряда. 

4  4 Наблюдение, 

диагностика, 

формулировани

е цели и 

перечня задач, 

составление 

плана. 

2.1 Постановка цели и задач 

работы волонтёрского 

отряда. 

2  2 

2.2 Составление плана работы 

волонтёрского отряда на 

год. 

2  2 

3 Психологическая 

подготовка волонтёров. 

5  5 Тренинг, 

ролевые игры. 

3.1 Тренинг 

коммуникативных 

навыков. 

2  2 

3.2 Тренинг толерантности 1  1 

3.3 Решение ситуативных 

задач 

2  2 

4. Формы проведения 

волонтёрских акций. 

2 2  Наблюдение, 

диагностика. 

4.1 Виды волонтёрской 

деятельности. 

1 1  

4.2 Формы проведения 

волонтёрской акции 

1 1  

5. Особенности работы с 4 2 2 Ролевые игры, 



различными 

социальными группами. 

наблюдение, 

диагностика. 

5.1 Особенности работы с 

пожилыми людьми. 

1 1 2 

5.2 Особенности работы с 

животными. 

1 1 2 

6. Подготовка и 

реализация 

волонтёрской акции. 

11 1 10 Волонтёрская 

акция, 

диагностика. 

6.1 Подготовка (разработка) 

волонтёрской акции 

5  5 

6.2 Реализация волонтёрской 

акции 

5  5 

6.3 Анализ реализации 1 1  

Итого часов 27 8 19  

 

 

3 год (7 класс) 

 

№ Занятие Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Права и обязанности 

волонтёра, нормативные 

документы. 

2 2  Наблюдение, 

лиагностика. 

1.1 Права и обязанности 

членов волонтёрской 

деятельности. 

1 1  

1.2 Нормативные документы, 

регулирующие 

деятельность 

волонтёрских 

организаций.  

1 1  



2.  Проектирование 

деятельности 

волонтёрского отряда. 

4  4 Наблюдение, 

диагностика, 

формулировани

е цели и 

перечня задач, 

составление 

плана. 

2.1 Постановка цели и задач 

работы волонтёрского 

отряда. 

2  2 

2.2 Составление плана работы 

волонтёрского отряда на 

год. 

2  2 

3 Психологическая 

подготовка волонтёров. 

3  3 Тренинг, 

ролевые игры. 

3.1 Тренинг 

коммуникативных 

навыков. 

1  1 

3.2 Тренинг толерантности 1  1 

3.3 Решение ситуативных 

задач 

1  1 

4. Спонсорство в 

волонтерстве. 

3 1 2 Тренинг, 

наблюдение, 

диагностика. 
4.1 Понятие «спонсорство». 1 1  

4.2 Пути нахождение 

спонсоров. 

2  2 

5. Информационные 

технологии в работе 

волонтера 

7 2 5 Создание 

информационны

х продуктов, 

диагностика. 
5.1 Информационные 

инструменты в работе 

волонтёра (расширение 

понятийного аппарата). 

1 1  

5.2 Создание социального 

видеоролика. 

3  3  



5.3 Создание 

информационного 

буклета. 

3 1 2 

6. Особенности работы с 

различными 

социальными группами 

(расширение 

понятийного аппарата). 

7 2 5 Ролевые игры, 

наблюдение, 

диагностика. 

6.1 Особенности работы с 

детьми дошкольного 

возраста. 

3 2 1 

6.2 Особенности работы с 

пожилыми людьми. 

2  2 

6.3 Особенности работы с 

животными. 

2  2 

7 Подготовка и 

реализация 

волонтёрской акции 

10 1 9 Волонтёрская 

акция, 

диагностика. 

7.1 Подготовка (разработка) 

волонтёрской акции 

4  4 

7.2 Реализация волонтёрской 

акции 

5  5 

7.3 Анализ реализации 1 1  

Итогов часов 35 12 23  

 
 

 

 
 

 

 

 
4 год (8 класс) 

 



№ Занятие Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Проектирование 

деятельности 

волонтёрского отряда. 

4  4 Наблюдение, 

диагностика, 

формулировани

е цели и 

перечня задач, 

составление 

плана. 

1.1 Постановка цели и задач 

работы волонтёрского 

отряда. 

2  2 

1.2 Составление плана работы 

волонтёрского отряда на 

год. 

2  2 

2. Организационные 

аспекты волонтёрской 

деятельности. 

3 3  Наблюдение, 

диагностика. 

2.1 Взаимодействие 

волонтерского отряда с 

государственными и 

общественными 

организациями. 

2 2  

2.2 Целевые группы 

волонтерской 

деятельности. 

1 1  

3 Основы социального 

проектирования. 

12 5 7 Социальный 

проект, 

диагностика. 
3.1 Теория социального 

проектирования. 

4 4  

3.1 Подготовка социального 

проекта. 

4  4 

3.2 Реализация социального 

проекта. 

3  3 

3.3 Анализ реализации. 1 1   



4. Подготовка и 

реализация 

волонтёрской акции 

11 1 10 Волонтёрская 

акция, 

диагностика. 

4.1 Подготовка (разработка) 

волонтёрской акции 

5  5 

4.2 Реализация волонтёрской 

акции 

5  5 

4.3 Анализ реализации 1 1  

Итого часов 30 9 21  

 

 

5 год (9 класс) 

 

№ Занятие Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Проектирование 

деятельности 

волонтёрского отряда. 

4  4 Наблюдение, 

диагностика, 

формулировани

е цели и 

перечня задач, 

составление 

плана. 

1.1 Постановка цели и задач 

работы волонтёрского 

отряда. 

2  2 

1.2 Составление плана работы 

волонтёрского отряда на 

год. 

2  2 

1.3 Виды анализа проекта 1 1  

2. Социальные 

мероприятия в 

волонтерстве. 

10 2 8 Социальное 

мероприятие, 

наблюдение, 

диагностика. 
2.1 Формы и виды 

социальных мероприятий. 

1 1  

2.2 Основы фандрайзинга 3 1 2 



социальных мероприятий. 

2.3 Планирование 

социального мероприятия. 

3  3 

2.4 Реализация социального 

мероприятия. 

3  3  

2.5 Анализ реализации.  1  

3 Особенности работы с 

различными 

социальными группами 

(расширение 

понятийного аппарата). 

10 2 8 Ролевые игры, 

наблюдение, 

диагностика. 

3.1 Особенности работы с 

детьми-инвалидами 

3 1 2 

3.2 Особенности работы с 

детьми школьного 

возраста. 

3 1 2 

3.3 Особенности работы с 

пожилыми людьми. 

2  2 

3.4 Особенности работы с 

животными. 

2  2 

4. Подготовка и 

реализация 

волонтёрской акции 

11 1 10 Волонтёрская 

акция, 

диагностика. 

4.1 Подготовка (разработка) 

волонтёрской акции 

5  5 

4.2 Реализация волонтёрской 

акции 

5  5 

4.3 Анализ реализации 1 1  

Итого часов 35 5 30  

 

 



Содержание программы 

 

1 год обучения (5 класс). 

1 блок: Из истории волонтерского движения в мире и России. (3 ч.) 

Комментарий: Знакомство с группой. Решение организационных вопросов. 

Знакомство с содержанием программы на 1- ый год обучения, формирование 

теоретической базы для последующей работы. 
Формы работы: лекция. 

Форма контроля: наблюдение.  

Тезаурус: «волонтёр», «волонтерство», доброволец, добровольность, 
бескорыстность, общественная значимость, гражданская активность. 

2 блок: Цели и задачи волонтёрского движения. (2 ч.) 

Комментарий: Определение мотивации волонтерской работы, постановка 

цели и задач волонтерского отряда. 
Формы работы: круглый стол, лекция. 

Форма контроля: наблюдение, диагностика, формулирование цели и перечня 

задач. 
Тезаурус: «волонтёр», «волонтерство», доброволец, добровольность, 

бескорыстность, социальная проблема, волонтерское движение, мотивация. 

3 блок: Создание модели волонтёрского отряда в школе. (3 ч.) 

Комментарий: На основе ранее полученных теоретических знаний, 
поставленной цели и задачах, на примерах добровольческих отрядов других 

образовательных организаций, создается модель школьного отряда 

волонтерской деятельности.  
Формы работы: круглый стол, «мозговой штурм». 

Форма контроля: наблюдение, диагностика, составление плана. 

Тезаурус: «волонтёр», «волонтерство», доброволец, добровольность, 

бескорыстность, социальная проблема, волонтерское движение, мотивация. 
4 блок: Психологическая подготовка волонтёра. (4 ч.) 

Комментарий: Правила поиска выхода из сложной ситуации. Самооценка, 

самоанализ: понятие, виды, способы определения. Особенности проведения 
тренинга. Толерантность и её значение.  

Формы работы: тренинг, ролевая игра, проблемная задача. 

Форма контроля: анкетирование, наблюдение, анализ. 

Тезаурус: мотивация, толерантность, помощь, доброволец. 
5 блок: Формы проведения волонтёрских акций. (2 ч.) 

Комментарий: Разбор видов волонтерского движения. Разбор форм 

осуществления волонтерской деятельности.  

Формы работы: лекция. 
Форма контроля: наблюдение. 

Тезаурус: волонтёрсво, акция, спортивное волонтёрство, социальное 

волонтёрство, донорство, экологическое волонтерство, ярмарка, сбор 
средств, фестиваль. 

6 блок: Информационный аспект волонтёрской деятельности. (4 ч.) 



Комментарий: Обоснование необходимости использования 

информационных инструментов и технологий в волонтёрской деятельности. 

На этом этапе школьники учатся создавать социальную рекламу, 
информационные и агитационные плакаты. 

Формы работы: творческая мастерская, лекция, работа в группах. 

Форма контроля: наблюдение, анализ, социальная реклама, 

информационный плакат. 
Тезаурус: реклама, социальная реклама, информация, агитация. 

7 блок: Подготовка и реализация волонтёрской акции. (10 ч.) 

Комментарий: Планирование и проведение первой волонтёрской акции в 
рамках школы. На данном итоговом этапе первого года обучения школьники 

создают первую волонтёрскую акцию, используя ранее полученные 

теоретические и практические знания.  

Формы работы: презентация деятельности, работа в группах. 
Форма контроля: акция, анализ, наблюдение.  

Тезаурус: цель, задачи, акция, реклама, волонтер, волонтерство. 

Форма контроля за год: волонтерская акция. 

 

2 год обучения (6 класс). 

1 блок: Исторические аспекты волонтёрской деятельности в мировом 

масштабе и в России. (3 ч.) 
Комментарий: Расширение знание о волонтерской деятельности в мире и в 

России. Определение значение деятельности волонтерских организаций.  

Формы работы: лекция, круглый стол. 
Форма контроля: наблюдение.  

Тезаурус: «волонтёр», «волонтерство», доброволец, добровольность, 

бескорыстность, общественная значимость, гражданская активность. 

2 блок: Проектирование деятельности волонтёрского отряда. (4 ч.) 
Комментарий: На данном этапе ставятся цель и задачи работы на 2-ой год 

обучения. 

Форма контроля: наблюдение, диагностика, формулирование цели и перечня 
задач. 

Тезаурус: «волонтёр», «волонтерство», доброволец, добровольность, 

бескорыстность, социальная проблема, волонтерское движение, мотивация. 

3 блок: Психологическая подготовка волонтёров. (5 ч.) 
Комментарий: Проведение тренингов, направленных на развитие умений 

находить выход из сложных и конфликтных ситуаций. Перед учащимися 

ставятся проблемные задачи, предлагаются различные пути их решения.  

Формы работы: тренинг, ролевая игра, проблемная задача. 
Форма контроля: анкетирование, наблюдение, анализ. 

Тезаурус: мотивация, толерантность, помощь, доброволец. 

4 блок: Формы проведения волонтёрских акций (расширение 

понятийного аппарата). (2 ч.) 

Комментарий: На данном этапе расширяются знания о видах волонтерского 

движения, формах проведения волонтерских акций.  



Формы работы: лекция. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тезаурус: волонтёрсво, акция, спортивное волонтёрство, социальное 
волонтёрство, донорство, экологическое волонтерство, ярмарка, сбор 

средств, фестиваль. 

5 блок: Особенности работы с различными социальными группами. (4 ч.) 

Комментарий: На данном этапе разбираются особенности и возможные 
трудности во взаимодействии с различными социальными группами 

населения. Особое внимание уделяется работе с приютами для животных и 

работе с людьми пожилого возраста.  
Формы работы: лекция, взаимодействие с партнерами, работа в группах, 

решение проблемных задач. 

Форма контроля: наблюдение, анализ.  

Тезаурус: социальная группа, приют, пожилой возраст, психика, 
нуждающийся, доброволец. 

6 блок: Подготовка и реализация волонтёрской акции. (11 ч.) 

Комментарий: планирование и проведение второй волонтерской акции за 
пределами образовательного учреждения.  

Формы работы: презентация деятельности, работа в группах. 

Форма контроля: акция, анализ, наблюдение.  

Тезаурус: цель, задачи, акция, реклама, волонтер, волонтерство. 
Форма контроля за год: волонтерская акция. 

  

3 год обучения (7 класс). 

1 блок: Права и обязанности волонтёра, нормативные документы. (2 ч.) 

Комментарий: Учащие знакомятся с документами, которые регламентируют 

добровольческую деятельность в России и в мире. Создается устав 

добровольческого отряда на базе школы. 
Формы работы: лекция, работа в группах, мозговой штурм. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 
Тезаурус: права, обязанности, кодекс, Положения об организации 

добровольной (волонтёрской) деятельности. 

2 блок: Проектирование деятельности волонтёрского отряда. (4 ч.) 

Комментарий: На данном этапе ставятся цель и задачи работы на 3-ой год 

обучения. 
Форма контроля: наблюдение, диагностика, формулирование цели и перечня 

задач. 

Тезаурус: «волонтёр», «волонтерство», доброволец, добровольность, 

бескорыстность, социальная проблема, волонтерское движение, мотивация. 
3 блок. Психологическая подготовка волонтёров. (3 ч.) 

Комментарий: Проведение тренингов, направленных на развитие умений 

находить выход из сложных и конфликтных ситуаций. Перед учащимися 

ставятся проблемные задачи, предлагаются различные пути их решения.  
Формы работы: тренинг, ролевая игра, проблемная задача. 



Форма контроля: анкетирование, наблюдение, анализ. 

Тезаурус: мотивация, толерантность, помощь, доброволец. 

4 блок: Спонсорство в волонтерстве. (3 ч.) 
Комментарий: На данном этапе учащиеся знакомятся с понятием 

«спонсорство», определяют значение спонсорства в волонтерской 

деятельности, проводится пробный поиск спонсоров для проведения 

волонтреской акции.  
Формы работы: лекция, круглый стол, мозговой штурм, взаимодействие с 

партнерами, планирование. 

Форма контроля: анализ, наблюдение, план. 
Тезаурус: спонсорство, спонсор, акция, средства. 

5 блок: Информационные технологии в работе волонтера. (7 ч.) 

Комментарий: Расширение знаний о информационных технологиях, 

использующихся в работе волонтеров, создание социальное рекламы, 
информационных буклетов. 

Формы работы: творческая мастерская, лекция, работа в группах. 

Форма контроля: наблюдение, анализ, социальная реклама, 
информационный плакат. 

Тезаурус: реклама, социальная реклама, информация, агитация. 

6 блок: Особенности работы с различными социальными группами 

(расширение понятийного аппарата). (7 ч.) 
Комментарий: На данном этапе разбираются особенности и возможные 

трудности во взаимодействии с различными социальными группами 

населения. Особое внимание уделяется работе с приютами для животных и 
работе с людьми пожилого возраста и работе с детьми дошкольного возраста.  

Формы работы: лекция, взаимодействие с партнерами, работа в группах, 

решение проблемных задач. 

Форма контроля: наблюдение, анализ.  
Тезаурус: социальная группа, приют, пожилой возраст, психика, 

нуждающийся, доброволец. 

7 блок: Подготовка и реализация волонтёрской акции. (11 ч.) 
Комментарий: на данном этапе проводится планирование и реализация 

третьей волонтёрской акции. На третий год обучения учащимся даётся 

больше свободы действий и предполагается большая самостоятельность, со 

стороны руководителей осуществляется меньший контроль, по сравнению с 
предыдущими годами обучения. 

Формы работы: презентация деятельности, работа в группах. 

Форма контроля: акция, анализ, наблюдение.  

Тезаурус: цель, задачи, акция, реклама, волонтер, волонтерство. 
Форма контроля за год: волонтерская акция. 

  

4 год обучения (8 класс). 

1 блок: Проектирование деятельности волонтёрского отряда. (4 ч.) 

Комментарий: На данном этапе ставятся цель и задачи работы на 4-ый год 

обучения. Основываясь на предыдущем опыте работы, предполагается, что 



учащиеся будут проявлять максимальную инициативность и 

самостоятельность в постановке цели и задач.  

Форма контроля: наблюдение, диагностика, формулирование цели и перечня 
задач. 

Тезаурус: «волонтёр», «волонтерство», доброволец, добровольность, 

бескорыстность, социальная проблема, волонтерское движение, мотивация. 

2 блок: Организационные аспекты волонтёрской деятельности. (3 ч.) 
Комментарий: Разбираются типы добровольческих организаций, 

государственные организации, общественные организации, 

благотворительные фонды. Обсуждается роль государства в развитии 
волонтерской деятельности. Формы и методы работы для разных целевых 

группы. Психологические особенности целевой группы.  

Формы работы: лекция. 

Форма контроля: наблюдение, анкетирование, анализ. 
Тезаурус: доброволец, организация, фонд, государство, форма, метод. 

3 блок. Основы социального проектирования. (12 ч.) 

Комментарий: На данном этапе учащиеся знакомятся с социальным 
проектированием, и с ролью социальных проектов в добровольческой 

деятельности. Рассматривают различные формы социальных проектов. 

Учащиеся также знакомятся с технологией создания социального проекта, 

планируют и создают своей небольшой социальный проект, реализуют его в 
рамках образовательного учреждения.  

Формы работы: рефлексия, работа в группах, лекция, взаимодействие с 

партнёрами, мозговой штурм.  
Форма контроля: наблюдение, анкетирование, анализ, оценивание 

социального проекта. 

Тезаурус: проект, мероприятие, проблема, структура, добровольчество.  

4 блок: Подготовка и реализация волонтёрской акции. (11 ч.) 
Комментарий: При успешной реализации социального проекта, созданного 

на предыдущем этапе обучения, школьники создают четвертую 

волонтерскую акцию, основываясь на этом проекте.  
Формы работы: презентация деятельности, работа в группах. 

Форма контроля: акция, анализ, наблюдение.  

Тезаурус: цель, задачи, акция, реклама, волонтер, волонтерство. 

Форма контроля за год: волонтерская акция. 

 

5 год обучения (9 класс). 

1 блок: Проектирование деятельности волонтёрского отряда. (4 ч.) 

Комментарий: На данном этапе ставятся цель и задачи работы на 5-ый год 
обучения. Основываясь на предыдущем опыте работы, предполагается, что 

учащиеся будут проявлять максимальную инициативность и 

самостоятельность в постановке цели и задач. Руководитель как можно 
меньше вмешивается в деятельность отряда, предоставляя максимальную 

свободу действий обучающимся. 



Форма контроля: наблюдение, диагностика, формулирование цели и перечня 

задач. 

Тезаурус: «волонтёр», «волонтерство», доброволец, добровольность, 
бескорыстность, социальная проблема, волонтерское движение, мотивация. 

2 блок: Социальные мероприятия в волонтерстве. (10 ч.) 

Комментарий: Рассматриваются основные формы проведения социальных 

мероприятий в рамках добровольческой деятельности. По возможности 
учащиеся планируют и создают социальное мероприятие в рамках 

образовательного учреждения.  

Формы работы: рефлексия, работа в группах, лекция, взаимодействие с 
партнёрами, мозговой штурм.  

Форма контроля: наблюдение, анкетирование, анализ, социальное 

мероприятие.  

Тезаурус: мероприятие, проблема, структура, добровольчество.  
3 блок: Особенности работы с различными социальными группами 

(расширение понятийного аппарата). (10 ч.) 

Комментарий: На данном этапе разбираются особенности и возможные 
трудности во взаимодействии с различными социальными группами 

населения. Особое внимание уделяется работе с приютами для животных и 

работе с людьми пожилого возраста, работе с детьми дошкольного возраста и 

детьми-инвалидами.  
Формы работы: лекция, взаимодействие с партнерами, работа в группах, 

решение проблемных задач. 

Форма контроля: наблюдение, анализ.  
Тезаурус: социальная группа, приют, пожилой возраст, психика, 

нуждающийся, доброволец. 

4 блок: Подготовка и реализация волонтёрской акции. (11 ч.) 

Комментарий: На данном этапе планируется и реализуется пятая 
волонтерская акция. Учащиеся полностью организовывают акцию 

самостоятельно. 

Формы работы: презентация деятельности, работа в группах. 
Форма контроля: акция, анализ, наблюдение.  

Тезаурус: цель, задачи, акция, реклама, волонтер, волонтерство. 

Форма контроля за год: волонтерская акция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


