


Пояснительная записка 

Назначение программы, возрастная группа обучающихся, на которую 

ориентирована программа 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-

волонтер» относится к социальной направленности. Данная программа рассчитана на 

возрастную категорию детей 12-17 лет. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо других людей и социального окружения в целом. В 

настоящее время волонтерство в России развивается очень активно на уровне 

страны, поощряется многими ВУЗами, которые учитывают волонтерский опыт 

абитуриентов при поступлении, давая дополнительные баллы к ЕГЭ. Участие 

школьников в волонтерских проектах нацелено на формирование активной 

жизненной и гражданской позиции, неравнодушное отношение к окружающим и 

ситуации в стране и своем городе. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо других людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект и умение сопереживать. 

Введение в дополнительное образование образовательной программы 

«Я-волонтер» с использованием таких методов, как совместное творчество, 

поиск проблем и их практическое решение, анализ и обобщение опыта, 

подготовка социальных проектов и их защита, элементы соревнований и т.д., 

неизбежно изменит картину восприятия учащимися понятия «волонтерство», 

переводя его из разряда умозрительных в разряд прикладных. 

Отличительные особенности 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации школьных акций, предметных недель, 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном питомнике деревьев, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками). 

• участие старших школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

для них праздников, познавательных прогулок, квестов, экоуроков, 

тематических вечеров в формате наставничества; 

 

На внешкольном уровне: 



• организация волонтерских акций в рамках проектной деятельности при 

активной помощи педагогов; 

• участие школьников в экологических, культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятиях городского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации, а 

также ветеранам педагогического труда нашего лицея; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) в сборе помощи для приютов бездомных животных. 

 

Направления волонтерской деятельности в лицее: 

1. Экологическое направление организация и проведение экологических 

акций: 

  уборка мусора на берегах озер («Чистый берег») 

 сбор макулатуры («Бумажный бум») 

 посадка леса 

 выращивание саженцев в школьном питомнике и посадка деревьев на 

улицах города и во дворах («Посади свое дерево», «Мой бархатный город», 

«День озеленения») 

 раздельный сбор редких категорий вторсырья («Разделяйка», сбор 

батареек) 

 создание и размещение экоплакатов 

2. Культурное направление – организация и проведение событий для детей 

в сферах литературы и искусства 

 Проект «Читай дальше» 

 Фестиваль уличного искусства «АртОзФест» 

3. Спортивное направление 

 Лыжня России 

 Папа, мама, я – спортивная семья 

 Велопрогулка по редким деревьям 

4. Патриотическое направление 

 Проект «Дерево Победы» 

 Акция «Сад памяти» 

5. Забота о пожилых людях 

 Проект «Забота» 

Волонтерская работа происходит в лицее в рамках проектной деятельности. Не 

существует волонтерских отрядов с постоянным составом участников. Ежегодно 

ребята реализуют социальные проекты и выбирают для своей команды 

определенный вид деятельности. Таким образом, в ежегодных акциях «Посади 



свое дерево», «Бумажный бум», «Чистый берег», в проекте «Забота» каждый год 

участвуют разные ребята, получая важный для себя опыт. Каждый проект 

курирует педагог и задача которого -  направлять и инструктировать 

обучающихся и вдохновлять на участие в волонтерских акциях новых ребят. 

 

Для регистрации волонтерского опыта ребят педагог проводит инструктаж по 

ведению электронных волонтерских книжек на сайте Dobro.ru. Мероприятия, 

проводимые в лицее, а также городские волонтерские акции, которые проводят 

наши дети, также регистрируются на этом сайте, и таким образом возникает 

возможность дополнительного привлечения волонтеров. 

 

Цель образовательной программы 

 
Создание условий для получения обучающимися 

практического опыта участия  в волонтерских проектах. 
Задачи: 
1. Формирование у обучающихся представления об отечественных и мировых 

традициях волонтерского движения; 

2. Получение обучающимися практического опыта участия в разных 

(экологических, патриотических, культурных) волонтерских мероприятиях. 

3. Реализация межпредметных связей с волонтерской деятельности с экологией, 

историей, культурой. 

4. Формирование навыков проектного мышления. 

5. Формирование практического опыта организации волонтерских мероприятий. 

 

Нормативно-правовая база 

 

В основу разработки данной программы положены следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года» 

3. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (Федеральным законом от 5 

февраля 2018 г. №15-ФЗ название федерального закона изменено: «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)») 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные МО и Н РФ совместно с ГАОУ ВО города Москвы «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование» в 2015 г. 

5. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренная распоряжением 

Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 1054-р. 

6. Положение о рабочей программе курса дополнительного образования. 
 



 
Адресат программы 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся в возрасте 12-18 лет, 1 год 

обучения  

Количество детей в группе – 6-12 обучающихся. 
 
 

Объем программы 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 2 учебных 

часа. (136 часа в год). Раз в неделю предусмотрены индивидуальные 

консультации 0,5 часа. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Обучающиеся участвуют в волонтерских мероприятиях на уровне лицея или 

города, затем принимают участие в их организации и в итоге планируют 

мероприятия самостоятельно. 

Обучающиеся работают в группах по 6-12 человек, активно развивая 

коммуникативные навыки. 

 
 

 

Форма обучения Вид занятий 

Групповая Практические работы Творческие проекты 

Коллективная Лекции 

Индивидуальная Проектная деятельность социально-

волонтерской направленности. 

Презентация собственного социального 

проекта  
 

 

Сроки освоения программы 
Программа рассчитана на годичный цикл обучения. 

 

Режим занятий 
Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 2 

учебных часа. Индивидуальное консультирование обучающихся по проектам 

волонтерской направленности 0,5 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучения 
№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 
организации 
занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) 

всего теория практика   

1 Раздел 1. Введение (2 часа) 

1.1. Вводное занятие. 

Волонтеры меняют 
мир. Базовые 

ценности волонтера. 
 

2 2 0 Беседа  

2. Раздел 2. Волонтерская деятельность в России (2 часа) 

2.1. Из истории 
волонтерского 
движения.  

1 1 0 Лекция  

Просмотр 
фильма 

 

2.2. Волонтерское 

движение в России 

ХХ и ХХI века 

1 1 0 Лекция Входное 

тестирован 

ие 

3. Раздел 3. Основы волонтёрства. Виды волонтерства (24 часа) 

3.1. Понятия «волонтер» и 
«доброволец». 

1 1 0 Беседа  

3.2. Первый опыт 

волонтерства. 

Экологическое 

волонтёрство. 

Участие в акции 

«Чистый берег» 

2 0 2 Экологическая 
акция 

 

3.3 Участие в акции по 

сбору макулатуры 
«Бумажный бум» 

2 0 2 Экологическая 
акция 

 

3.4 Подведение итогов 
акции «Бумажный 

бум» 

1 0 1 Практическая 
работа 

 

3.5 Экологическое 

волонтёрство 

Участие в акции 

«Деревья под 

защитой». 

Восстановление 

ограждений у 

посаженных деревьев. 

2 1 1 Лекция 
Практическая 

работа  

 

3.6 Патриотическое 

волонтёрство. 

Участие в акции 

«Дерево Победы» 

2 0 2 Участие в акции.  

3.7 Подготовка акции 

«Наши четвероногие 

друзья» 

2 0 2 Практическая 
работа 

 

3.8 Проведение акции  

«Наши четвероногие 

друзья» 

2 0 2 Практическая 

работа 

 

3.9 Социальное 

волонтёрство. Проект 

«Забота». 

1 0 1 Участие в акции  

3.10 Волонтерство в сфере 

культуры. 

Подготовка к акции 

«Веселый 

книговорот». 

1 0 1 Практическая 

работа 

 



3.11 Проведение акции 

«Веселый 

книговорот». 

1 0 1 Участие в акции  

3.12 Правовое 

регулирование 
волонтерской 

деятельности в 
России 

1 1 0 Лекция 

Практическая 

работа 

Тестировани

е по видам 

волонтерства 

3.13 Права и обязанности 
волонтера. 
Организаторы и 
участники 
волонтерской 
деятельности. 

1 1 0 Лекция  

3.14 Развитие 
волонтерства. Единая 
информационная 
система портал 
Добро.ру. 

1 1 0 Лекция  

3.15 Участие в 
организации 
экологической акции 
«Разделяйка». 
Регистрация на 
Добро.ру. 

3 1 2 Экологическая 
акция. 

Подготовка 

информационных 
статей. 

Оценка 
волонтера на 

портале 

Добро.ру 

3.16 Индивидуальное и 

групповое 

волонтерство 

1 0 1 Лекция 

Практическая 
работа 

 

4. Раздел 4. Я - волонтер (12 часов) 

4.1. Разработка 

собственной 

волонтерской акции. 

Выбор направления. 

2 1 1 Лекция 

Практическая 

работа 

 

4.2. Подготовка 

собственной 

волонтерской акции. 

Поиск партнеров. 

4 0 4 Практическая 
работа 

 

4.3 Информационная 

подготовка акции. 

2 0 2 Практическая 

работа 

 

4.4 Проведение акции 3 0 3 Проведение 

социальной 

акции 

 

4.5 Рефлексия 1 0 1 Практическая 
работа 

Защита 
творческого 

проекта  

 
Оценка на 

портале 

Добро. Ру. 

6. Раздел 5. Волонтер – наставник млашдих ребят (4 часа) 

6.1. Наставничество в 
волонтёрстве. 
Подготовка акции с 
участием младших 
школьников 
«Цветущий лицей». 

1 1 0 Беседа 
Мозговой штурм. 
Практическая 
работа 

 



       

6.2. Проведение акции с 
участием младших 
школьников 

1 0 1 Проведение 

акции 

 

6.3 Подготовка акции 
«День озеленения» 
для 1 класса. 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

6.4 Проведение акции 
«День озеленения» 

1 0 1 Практическая 
работа 

Творческий 
проект 

Оценка 
волонтерско

й работы в 

порядке 
обратной 

связи от 

младших 

школьников 
7. Раздел 7. Зеленая весна (14 часов) 

7.1. Подготовка городской 
акции «Посади свое 

дерево» 

Информационная 
кампания. Создание 

базы данных 

участников.  

4 0 4 Практическая 
работа 

 

7.2 Проведение акции 
«Посади свое дерево», 

раздача саженцев 

жителям города. 

3 0 3 Практическая 
работа 

 

7.3 Подготовка акции 

«Сад Памяти» или 

«Дерево Победы». 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

7.4 Проведение акции 

«Сад Памяти» или 
«Дерево Победы». 

Посадка деревьев и 

кустарников в память 
о ветеранах ВОВ. 

Уходные работы. 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

7.5 Подготовка к участию 

в акции «Живые леса 

России» 

1 1 0 Инструктаж. 

Просмотр фильма 

 

7.6 Участие в акции 
«Живые леса России». 

Посадка лесных 

культур. 

2 0 2 Практическая 
работа 

 



7.7 Участие в акции 
«Деревья под 

защитой». Обрезка 

посаженных деревьев  

И восстановление 
ограждений 

2 0 2 Практическая 
работа 

Оценка 
волонтера на 

сайте 

Добро.ру 

8. Раздел 8. Стать частью культуры (6 часов) 

8.1. Подготовка к 

участию в 

культурном 

фестивале ArtOzFest. 

4 1 3 Беседа 

Практическая 
работа 

 

8.2 Волонтерская работа 
на фестивале 
культуры ArtOzFest 

2 0 2 Практическая 
работа 

Оценка 
волонтера на 

сайте 

Добро.ру 
9. Раздел 9. Подведение итогов (2 часа) 

9.1. Итоговое занятие. 

Рефлексия по итогам 
года. Планы на 

будущее. 

2 0 2 Практическая 
работа 

Итоговый 

тест 

Резерв 2 1 1   

Итого часов: 68 часов 15 53   



Содержание учебного плана 
№ п/п Раздел Тема занятия Содержание занятия 

 
1 

 

Введение 

Вводное занятие 

 
Волонтеры меняют мир. 

Базовые ценности волонтера. 

 

2 

Волонтерская 
деятельность в 
России 

Из истории волонтерского 
движения 

Древняя Русь. Волонтерство в 
императорской России. 

Волонтерское движение в 
России ХХ и ХХI века 

Волонтерская основа 
пионерского и 
комсомольского движения в 
Советской России. 
Волонтерство в России 
сегодня. 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
Основы 

волонтёрства. 

Виды 

волонтерства. 

Понятия «волонтер» и 
«доброволец». 

Знакомство детей с 
понятиями «волонтер» и 
«доброволец». 

Первый опыт 

волонтерства. 
Экологическое 

волонтерство. Участие в 
акции «Чистый берег». 

Демонстрация детям примера 

волонтерской экологической 

акции. 

Экологическое 

волонтёрство. Участие в 

акции по сбору 

макулатуры «Бумажный 
бум». 

Отработка технологии 
организации экологической 

акции по сбору макулатуры. 

Подведение итогов акции 

«Бумажный бум» 

Внесение участников акции в 
базу данных, подведение 
итогов акции. Написание 
отчета на сайт лицея. 

Экологическое 

волонтёрство. 

Участие в акции «Деревья 

под защитой».  

Восстановление ограждений 
у посаженных детьми 
деревьев. 

Патриотическое 

волонтёрство. 

Участие в акции «Дерево 
Победы». 

Акция по посадке дерева 
совместно с ветераном 
Великой отечественной 
войны. 

Подготовка акции «Наши 

четвероногие друзья» 

Подготовка к акции. 
Оповещение классных 
руководителей. Подготовка 
места для сбора кормов.  
Переговоры с приютами для 
животных о передаче кормов. 

Проведение акции  

«Наши четвероногие 

друзья» 

Сбор кормов и передача их 
приютам для животных. 
Написание отчета на сайт 
лицея. 

Социальное волонтёрство. 

Проект «Забота». 

Участие детей в 
поздравлении ветеранов 
педагогического труда с 
профессиональным 
праздником. 

Волонтерство в сфере 

культуры. 

Подготовка к акции 

«Веселый книговорот». 

Подготовка к акции 
буккроссинга «Веселый 
книговорот». Оповещение 
классных руководителей. 



Проведение акции 

«Веселый книговорот». 

Проведение акции 
буккроссинга. Написание 
отчета на сайт лицея. 

Правовое регулирование 

волонтерской 
деятельности в России 

Ознакомление обучающихся 
с законодательством в сфере 
волонтерства. 

Права и обязанности 
волонтера. Организаторы и 
участники волонтерской 
деятельности. 

Ознакомление обучающихся 
с законодательством в сфере 
волонтерства. 

Развитие волонтерства. 
Единая информационная 
система портал Добро.ру. 

Ознакомление обучающихся 
с работой на портале 
Добро.ру. 

Участие в организации 
экологической акции 
«Разделяйка». Регистрация 
на Добро.ру. 

Подготовка и проведение 
экологической акции 
«Разделяйка».  

Индивидуальное и 

групповое волонтерство 

Ознакомление с принципами 
формирования волонтерской 
команды и распределением 
ролей. 

 
4 

 
Я - волонтёр 

Разработка собственной 

волонтерской акции. 

Выбор направления. 

Мозговой штурм по выбору 

направления и характера 
собственной волонтерской 

акции. 

Подготовка собственной 
волонтерской акции. 

Поиск партнеров. 

Подготовка собственной 
волонтерской акции. 
Проработка плана 
мероприятий и бюджета. 

Информационная 

подготовка акции. 

Написание статей в СМИ, 
работа по оповещению 
участников. 

Проведение акции Проведение акции 

Рефлексия Анализ итогов акции 

 

5 

 

Волонтер – 

наставник 

млашдих ребят 

Наставничество в 
волонтёрстве.  

Подготовка акции с 

участием младших 
школьников «Цветущий 

лицей». 

Обсуждение с обучающимися 
вариантов наставничества в 
волонтерстве. Подготовка 
черенков герани, замачивание 
в стимуляторе 
корнеобразования. 

Проведение акции 
«Цветущий лицей» с 
участием младших 
школьников 

Высадка черенков герани в 
горшки для украшения 
школьного двора. 

Подготовка акции «День 
озеленения» для 1 класса. 

Подготовка желудей и 
материалов для посадки. 

Проведение акции «День 
озеленения» с участием 
младших школьников 

Посадка дубов в горшочки. 
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Зеленая весна 

Подготовка городской 

акции «Посади свое 

дерево». Информационная 

кампания. Создание базы 
данных участников.  

Создание плана мероприятий. 
Написание информационных 
статей в СМИ с приглашеним 
к участию. Создание базы 
данных участников проекта. 
Заказ схем подземных 
коммуникаций. 



Проведение акции 
«Посади свое дерево», 

раздача саженцев жителям 

города. 

Составление расписания 
встреч с участниками акции. 
Заказ транспорта. Раздача 
саженцев и инструктирование 
участников. 

Подготовка акции «Сад 
Памяти» или «Дерево 

Победы». 

Переговоры с советом 
ветеранов. Выбор места 
посадки дерева Победы. 
Подготовка праздника, 
приглашение жителей. 

Проведение акции «Сад 
Памяти» или «Дерево 

Победы». Посадка 

деревьев и кустарников в 

память о ветеранах ВОВ. 
Уходные работы. 

Проведение посадки. 
Праздник для жителей. 
Общение с ветераном. 

Подготовка к участию в 

акции «Живые леса 
России». 

Изучение методов посадки 
лесных культур. Переговоры 
с лесничеством. Заказ 
саженцев при условии 
согласования участка. 

Участие в акции «Живые 

леса России». Посадка 
лесных культур. 

Посадка лесных культур на 
согласованном участке. 

Участие в акции «Деревья 

под защитой». Обрезка 

посаженных деревьев  
И восстановление 

ограждений 

Обсуждение необходимости 

долговременной заботы и 

ухода за деревом после 

посадки. Обучение методам 

обрезки деревьев. Подготовка 

материалов для ограждения. 

Обучение изготовлению 

ограждений. 
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Стать частью 

культуры 

 
 

Подготовка к участию в 

культурном фестивале 

ArtOzFest. 

Определение событийного 
ряда фестиваля. 
Планирование зоны 
ответственности 
обучающихся. 

Волонтерская работа на 
фестивале культуры 
ArtOzFest 

Практическая волонтерская 
работа на фестивале. 

 
8 

Подведение итогов Итоговое занятие. 
Рефлексия по итогам года. 

Планы на будущее. 

Рефлексия. Поведение итогов 

работы за год. Итоговое 
тестирование. 

Обратная связь и планы на 
будущее. 



Планируемые результаты и способы определения их 

результативности 
 

Личностные: 
1. формировать мотивацию к общественной работе, осознанность отношения к 
событиям в обществе и пространству вокруг тебя и личной ответственности, 
2. формировать эмоциональное отношение к социально значимой волонтерской 

деятельности и общее представление о моральных нормах поведения. 

Предметные: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 
Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего проекта, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в его реализации, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том   числе   

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения проектной задачи, собственные 

возможности её решения. 

 
 

Условия реализации данной программы 

 
1. Оснащенный кабинет. 

2. Создание доброжелательной и увлекательной атмосферы занятий. 

3. Материально-техническое обеспечение (компьютер, проектор, колонки, 

саженцы деревьев, выращенные обучающимися). 



1-й год обучения Недели обучения 

Г
о
д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

Г
о
д
 о

б
у
ч

ен
и

я
 с 0

1
 сен

т
я

б
р

я
  п

о
 3

1
 м

а
я

 

контроль Кол-во часов в неделю 

 2 1
 02.09.21-04.09.21 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Входной тест 2 2
 06.09.21-11.09.21 

 2 3
 13.09.21-20.09.21 

 2 4
 20.09.21-25.09.21 

 2 5
 27.09.21 – 02.10.21 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 2 6
 04.10. 21  – 09.10. 21 

 2 7
 11.10. 21  – 16.10. 21 

 2 8
 18.10. 21  – 23.10. 21 

 2 
9

 
25.10. 21 – 30.10. 21 

н
о
я

б
р

ь
 

Тестирование по видам 
волонтерства 

2 1
 

0
 08.11. 21  – 13.11. 21 

 2 1
 

1
 15.11. 21  – 20.11. 21 

Оценка волонтера на 
портале Добро.ру 

2 

1
 

2
 

22.11. 21  – 27.11. 21 

 2 

1
 

3
 

29.11. 21 – 04.12. 21 

д
ек

а
б
р

ь
 

 2 1
 

4
 06.12.21 – 11.12. 21 

 2 

1
 

5
 

13.12. 21  – 18.12. 21 

 2 1
 

6
 20.12. 21  – 25.12. 21 

 2 

1
 

7
 

10.01.22 – 15.01. 22 

я
н

в
а
р

ь
 

Защита творческого 
проекта  
Оценка на Добро. Ру. 

2 1
 

8
 17.01. 22 – 22.01. 22 

 2 1
 

9
 24.01. 22 – 29.01. 22 

Оценка волонтерской 

работы в порядке 
обратной связи от 
младших школьников 

2 

2
 

0
 

31.01. 22 – 05.02. 22 

ф
ев

р
а

л
ь

 

 2 2
 

1
 07.02. 22 – 12.02. 22 

 2 2
 

2
 14.02. 22 – 19.02. 22 

 2 2
 

3
 21.02.22 – 26.02. 22 

 2 2
 

4
 28.02. 22 – 05.03. 22 

м
а
р

т
  2 2
 

5
 04.03. 22– 09.03. 22 

 2 2
 

6
 14.03. 22 – 19.03. 22 

Оценка волонтера на 
сайте Добро.ру 

2 2
 

7
 21.03. 22 – 26.03. 22 

 2 2
 

8
 04.04. 22 – 09.04. 22 

а
п

р
ел

ь
 

 2 

2
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11.04. 22 - 16.04. 22 

 2 3
 

0
 18.04. 22 – 23.04. 22 

 2 3
 

1
 25.04. 22 – 30.04. 22 

Оценка волонтера на 
сайте Добро.ру 

2 3
 

2
 11.05. 22 - 14.05. 22 

Итоговый тест 2 3
 

3
 16.05.22-21.05. 22 

М
а
й

  2 

3
 

4
 

23.05. 22-28.05. 22 

 6
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Всего 
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н

ы
й

  г
р

а
ф

и
к

 



 

Мониторинг образовательной программы (формы контроля) 
Основными видами отслеживания результатов освоения учебного материала являются 

входной, промежуточный и итоговый контроль. Осуществляется контроль следующим 

образом: 

 

Входной контроль:  

Проводится в начале учебного года. Отслеживается уровень подготовленности 

обучающихся. Контроль проводится в форме теста. 

 

Текущий контроль: 

Осуществляется в виде подготовки волонтерских акций разной направленности и 

получения волонтером оценки на федеральном портале Добро.ру и по анкетам 

обратной связи, заполненным младшими школьниками по итогам проведенного 

мероприятия. Кроме того, обучающиеся защищают творческий проект по итогам 

проведенной собственной акции. Текущий контроль позволяет отследить насколько 

обучающимися освоен пройденный материал. 

 

Итоговый контроль: 

Проводится в конце учебного года. Цель его проведения – определение уровня 

усвоения программы каждым обучающимся. Формы проведения: тестирование. 

 

Диагностика уровня освоения детьми программы  

-          Умение различать разные направления волонтерской деятельности. 
- Умение ответственно выполнять волонтерские задачи в ходе акции. 

- Понимание преимуществ получения волонтерского опыта. 

- Умение вести электронную волонтерскую книжку. 

- Умение планировать и организовать собственную волонтерскую акцию. 

- Проявление творческой инициативы, самостоятельности, умения работать в 

команде. 

 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

№п\п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Проектор 

Экранно-звуковые пособия 

5. Видеоматериалы 

6. Мультимедийные презентации на электронных носителях 

 

 

 
 
 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

1. Входное тестирование 

 

 

1. Зарождение добровольческого движения в нашей стране началось: 

 

А) в первобытные времена 

 

Б) после крещения Руси 

 

В) после революции 1917 года 

 

Г) в ХХI веке 

 

 

2. Примерами волонтерства в Древней Руси можно считать: 

 

А) помощь обездоленным, оказываемая при княжеском дворе; 

 

Б) воспитание детей-сирот в приютах и сиротских училищах; 

 

В) организацию акций по сбору макулатуры; 

 

Г) помощь погорельцам «всем миром». 

 

3. Родоначальником добровольческого движения на Руси считается: 

А) князь Владимир Красно Солнышко 

Б) Владимир Мономах 

В) Иван Грозный 

Г) Петр Первый 

 

4. Примерами волонтерства в Советской России можно считать: 

А) Деятельность пионерской организации, вожатское движение 

Б) Строительство БАМа с участием комсомольцев 

В) Строительство первого атомного реактора 

Г) Работа детей в военное время в госпиталях и на заводах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Тестирование по видам волонтерства 

 

 

1. Волонтерская работа на литературном фестивале относится к: 

 

А) патриотическому волонтерству 

 

Б) Экологическому волонтерству; 

 

В) Волонтерству в области культуры; 

 

Г) Спортивному волонтерству. 

 

 

 

2. К экологическому волонтерству относится: 

А) Уборка мусора на природе; 

Б) сбор помощи приютам для животных; 

 

В) посадка деревьев и уход за ними; 

 

Г) забота о ветеранах Великой отечественной войны; 

 

Д) сбор подписей против проектов, нарушающих ценные и редкие экосистемы. 

 

 

3. Волонтерство на акции «Бессмертный полк» можно отнести к : 

 

А) патриотическому волонтерству 

 

Б) Экологическому волонтерству; 

 

В) Волонтерству в области культуры; 

 

Г) Спортивному волонтерству. 

  

 

 

Работа волонтеров на соревнованиях «Лыжня России» относится к: 

 

А) патриотическому волонтерству 

 

Б) Экологическому волонтерству; 

 

В) Волонтерству в области культуры; 

 

Г) Спортивному волонтерству. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Анкета обратной связи от младших школьников по результатам 

мероприятия «День озеленения» 

 

 

Дорогие ребята!  

Вспомните наш вчерашний урок, когда мы садили дубочки. 

 

Отметьте те пункты, которые похожи на ваше личное впечатление от этого урока. 

 

Урок был необычным и интересным.  

Урок был трудным  

Мне было радостно посадить дубочек  

Я хочу вырастить это дерево сам.  

Мне страшно, что у меня не получится вырастить дерево.  

Урок был скучным.  

Я хочу, чтобы старшие ребята еще пришли к нам.  

 

 

  



 

Литература для педагога 

 

1. Аплевич О.А., Жадько Н.В. «Школа волонтера». – М.: «Просвещение, 2020. – 96 

с. 

2. Бердюгина О.Н. Развитие волонтерского движения: опыт центра социального 

обслуживания// Работник социальной службы. – 2010.№6. 

3. Борисова О.А. Программа курса внеурочной деятельности «Школа 

волонтёра»//Сборник примерных рабочих программ по внеурочной 

деятельности.  – М.: «Просвещение», 2020. – 313 с. 

4. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика// Социологические 

исследования. – 2006. - №5. 

5. Сикорская Л.Е. Организация добровольчества в городской среде. – М., 2008 г. 

6. Скорикова Е.П. Волонтерство – это образ жизни// Студенчество. Диалоги о 

воспитании. – 2009. - №2.  

Интернет – ресурсы 

1. Всероссийский конкурс лучших волонтёрских инициатив «Добровольцы 

России» https://contests.dobro.ru/dr  

2. Всероссийский портал добровольчества https://dobro.ru/  

https://contests.dobro.ru/dr
https://dobro.ru/
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