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Пояснительная записка 
Назначение программы, возрастная группа обучающихся, на которую

ориентирована программа
Д ополнительная общ еобразовательная общ еразвиваю щ ая 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 па 
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-Ф3 «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-Ф3 «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 Г'АОУ 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. 1 Гродолжительность 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 планирую! 
мероприятия самостоятельно.
Обучающиеся работают в группах по 6-12 человек, активно развивая 
коммуникативные навыки.

Форма обучения

Групповая

Вид занятий

П рактические работы  Творческие проекты

Коллективная

Индивидуальная

Лекции

Проекгная деятельность социально
волонтерской направленности. 
П резентация 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, 

гемы
<оличество часов Формы

организации
занятий

Формы
аттестации
(контроля)

icero геория практика
1 Раздел 1. Введение (2 часа)
1.1. Вводное занятие. 

Волонтеры меняют 
мир. Базовые 
ценности волонтера.

i 2 0 Беседа

2. Раздел 2. Волонтерская деятельность в России (2 часа)
2.1. Из истории

волонтерского
движения.

1 0 Лекция
Просмотр
фильма

2.2. Волонтерское 
движение в России 
XX и XXI века

1 0 Лекция Входное
тестирован
ие

3. Раздел 3. Основы волонтёрства. Виды волонтерства (24 часа)
3.1. Понятия «волонтер» и 

«доброволец».
1 1 0 эеседа

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

1

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

1

Волонтерство в сфере 
культуры.
Подготовка к акции
«Веселый
|книговорот».

1 0 1

1

Практическая
работа 1



3.11 Проведение акции
(Веселый
книговорот».

1 0 1 Участие в акции

3.12 Правовое 
эегулирование 
волонтерской 
деятельности в 
России

1 1 0 Лекция
Практическая
забота

Тестировани 
е по видам 
волонтерства

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

] 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

1

4.2. Подготовка 
собственной 
волонтерской акции. 
Поиск партнеров.

4 0 4 Практическая
работа

Г Информационная 
подготовка акции.

2 0 2 1 фактическая 
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. Волонтср  -  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



I 1
6.2. Проведение акции с 

участием младших 
школьников

0

1

1 Проведение
акции

6.3 Подготовка акции 
«День озеленения» 
для 1 класса.

0 1 Практическая
забота

6.4 Проведение акции 
«День озеленения»

0 1 Практическая
забота
Творческий
проект

Оценка 
волонтерско 1 
й работы в 
порядке 
обратной 
связи от 
младших 
школьников i

7. Раздел 7. Зеленая весна (14 часов)
7.1.

1

Подготовка городской 
акции «Посади свое 
дерево»
Информационная 
кампания. Создание 
базы данных 
участников.

4 0 4 11ракгическая
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

1
I

7.5 Подготовка к участию 
в акции «Живые леса 
России»

1 1 0 Инструктаж. 
Просмотр фильма

...  ..........

7.6

i

Участие в акции 
«Живые леса России» 
Посадка лесных 
культур.

2 0 2 Практическая
работа .

1



11iir~-r-~ Участие в акции 
«Деревья под 
защитой». Обрезка 
посаженных деревьев 
И восстановление 
ограждений

2 “ 0 2 1 фактическая 
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 п
z 1 фактическая 

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
'

Итого часов: 68 часов 15 53


