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I.Пояснительная записка 

Актуальность В соответствии с концепцией социально-экономического 

развития РФ до 2020 г. президентом РФ Д.А.Медведевым поставлена задача 

вовлечения молодежи в социальную практику путем развития волонтерской 

деятельности. Сейчас всё больше и больше развивается движение волонтеров в 

российских школах.  Добровольческий труд, являясь лишь одной из возможных 

форм социализации, играет важную роль в процессе формирования у 

школьников первичных знаний, опыта, ценностей и полномочий, необходимых 

для того, чтобы стать социально активными, ответственными гражданами. 

Именно добровольчество является сегодня одним из действенных и 

эффективных инструментов реализации государственной молодежной политики. 

         Эта тема приобретает актуальность, так как огромное количество людей 

нуждается в помощи и поддержке. У многих людей помощь со стороны близких 

родственников не оказывается, и поэтому они нуждаются в посторонней 

помощи, которую им могут оказать волонтеры. Волонтеры по собственному 

желанию тратят свое время, энергию, навыки и знания для того, чтобы помочь 

другим людям или окружающей среде без какой – либо материальной выгоды. 

Каждому хочется верить в то, что работа, которую он выполняет, является очень 

важной, даже если она очень проста. Таким образом, волонтерская деятельность 

носит социальный характер.  Волонтерская деятельность выполняет функцию 

нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных 

ценностей, таких как: гражданственность, милосердие, справедливость, 

гуманность, терпимость,  отзывчивость и других важных ценностей. В основном 

 работа заключается в помощи людям, которые остались одни, участие в 

социально-значимых акциях и проектах. 

Направленность программы: социально-гуманитарное 

Цель программы:  

1. Развитие волонтерского движения в школе; 

2. Организация занятости детей, для развития их самостоятельной, 

познавательной деятельности; профилактика вредных привычек; воспитание 

здорового образа жизни; 

3. Снижение уровня социальной напряженности 

учащихся, благодаря получению позитивных эмоций при участии в 

мероприятиях. 

Задачи программы: 

• знакомство с деятельностью волонтерского движения в школе; 

• распространение идей и принципов социального служения обществу, среди 

учащихся классов; 

• привлечение школьников к решению социально-значимых проблем, 

получение необходимого опыта и навыка для реализации собственных идей и 

проектов; 

• информирование школьников о потенциальных возможностях  своего 

развития; 



• замещение асоциального поведения социальным; гуманистическое и 

патриотическое воспитание. 

Направления волонтерской  деятельности школьников многообразны: 
•  социальное патронирование пожилых людей; 

• экологическая защита; 

•  интеллектуальное развитие (организация и проведение 

•  интеллектуальных конкурсов); 

•  спортивная и туристическая  подготовка; 

•  творческое развитие (организация творческих мероприятий, 

•  конкурсов, праздников); 

•  досуговая деятельность (организация свободного времени детей); 

•  социальное краеведение; 

•  трудовая помощь восстановление и уход за воинскими захоронениями 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

•  экскурсионная деятельность; 

• информационное обеспечение. 

Заповеди волонтерского отряда:   
• Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.   

• Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности.   

• Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.   

• Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам.   

Адресат программы: Программа рассчитана на обучающихся 10-17 лет 

Сроки реализации данной программы составляет 1 год. 

Занятия по реализации программы проходит в форме групповых и коллективных 

форм обучения.  

Реализация программы предполагает сочетание теоретических и 

практических занятий с обучающимися. 

Проведение практических занятий осуществляется в разных формах: 

презентации, круглые столы, тренинги, конференции, добровольческие акции и 

др. Реализация программы предполагает самостоятельную работу обучающихся 

с различными источниками информации, а также создание печатной и 

видеопродукции, подготовку сообщений, написание планов действия и т.д.  При 

проведении практических занятий и добровольческих акций учащихся следует 

объединять в пары и группы. Возможна и индивидуальная работа обучающихся, 

например, при подготовке буклетов, листовок,  сообщений, презентаций и т.п. 

Для того, чтобы привлекать юных волонтеров к деятельности необходимо: 

-  доверие (тебе доверяют − значит, уважают и ценят); 

-  понимание учащимися значимости и сути работы; 

- новая деятельность (младшим школьникам свойственно пробовать себя в 

различных видах деятельности); 

- перспектива (например, возможность  с 14 лет стать настоящим волонтером, 

иметь «Личную карточку волонтера»); 



-  поощрения.      

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа    

Планируемые результаты освоения  программы «Юный волонтёр». 

Ожидаемые результаты: 
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности.   

Владение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать свою позицию. 

Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения.   

Увеличение количества учащихся, вовлеченных в волонтерские отряды.   

Привлечение детей к общественно значимой деятельности.   

Умение общаться, владеть нормами и правилами уважительного отношения.   

                                                II.Содержание программы 

 1. Вводные занятия (количество часов - 1 ) 

 2.Волонтерское движение в России (количество часов-1) История 

волонтерского движения в школе. 
  Учащиеся знакомятся, узнают об истории волонтерского движения. Узнают, 

кто такие волонтеры, почему люди ими становятся. Изучают правила волонтеров 

школы. Разрабатывают план работы юных волонтеров на учебный год. Учат 

гимн волонтеров школы. Заповеди волонтеров. Изучают праздники, связанные с 

волонтерским движением (Международный день волонтера – 5 декабря, 17 

февраля – Международный день спонтанных добрых дел). 

3. Участие в благотворительных и социальных акциях(количество часов - 

50) 
 Учащиеся под руководством педагога- организатора на добровольной основе 

принимают участие в социальных акциях и проектах в течении всего учебного 

года.  

Важной составляющей деятельности Юных волонтеров является обучение 

 планированию, которое позволяет четко определять цель предстоящей 

деятельности, дает возможность разумно использовать все имеющиеся 

возможности, обеспечивает стабильное развитие волонтерского формирования. 

Для участия в мини-проектах по темам разумно учить следующим простым 

 вопросам: 

1. Кто мы? (статус волонтерского формирования – группа, пара, один – 

«Название»). 

2. Какова наша цель? (высшие цели и ценности; качественные изменения, на 

которые направлена деятельность волонтерского формирования). 

3. Для кого? (целевая группа, на которую направлена деятельность 

волонтерского формирования). 

4. Где? (география деятельности волонтерского формирования). 

5. Что мы делаем? (общая формулировка типа деятельности волонтерского 

формирования, направленной на удовлетворение потребностей целевой группы). 

4.Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ (количество часов - 8) 

 Проведения мероприятия «Я не курю и это здорово!» Дискуссия «Мы за ЗОЖ».  

Я и окружающие. Игровой мастер-класс Твой образ жизни – пример для 

подражания. Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье». 



5.Профилактические беседы (количество часов - 8) 

Учащиеся изучают,  что такое «дружба», «добро», «зло», коллектив. Пословицы 

и поговорки о дружбе. Литературные произведения о дружбе. Досуг. Увлечения. 

Интересы. Добрые и не добрые дела. Ты и твои товарищи. Настоящий друг. 

Правила общения со взрослыми и сверстниками. Помни о других. Забота. 

Помощь. Оказание помощи.  Уважай свое время и время других. Тренинг 

«Играя, учимся дружить» 

6.Итоговое занятие: ПРОЕКТ «Юный волонтер» (количество часов – 2) 

 

III. Учебный план 

 

 

IV. Календарно учебный график 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

теория практи

ка 

I Вводное занятие.      1    

 

II Волонтерское движение в России 3   

III Участие в благотворительных и 

социальных акциях 

 50 Акции 

IV Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ  

8  Акции 

V Профилактические беседы 8   

VI Итоговое занятие 2  Проект 

Итого:    72 1 71  

Месяц 

Разде

л 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

Разде

л 1 

1т         

Разде

л 2 

2п 2 1 2 1 1 1 1 1 

Разде 1 1  1 2 1 2 2 1 



 

 

V.Календарно-тематический план 
 

№ ТЕМА Кол-во часов 

          1 Вводное занятие 1ч 

2 Волонтерское движение в России 1 ч 

3 Кто такие волонтеры? 1 ч 

4 Правила волонтеров. 1 ч 

6 Акця «Твори добро». 6 ч 

7 Акция «Согреем ладони, разгладим морщины» 

(организация и проведение концертных 

программ)   

4 ч 

8 Акция «Живи дружно». 2 ч 

9 Акция «Я - добрый волшебник» (учимся делать 

добрые дела) 

2 ч 

10 Акция «Чистый двор» 4 ч 

11 Акция  «Идеальный учебник»  2 ч 

12 Акция  «Доброе сердце» (помощь 

нуждающимся)    

4 ч 

13 Праздники волонтеров. 1 ч 

14 Акция «Мы чистим мир» - борьба с вредными 

привычками. 

2 ч 

15 Акция «Новогодняя открытка» 2 ч 

16 Что такое дружба. 1 ч 

17 Тренинг «Играя, учимся дружить» 2 ч 

18 Ты и твои товарищи. Настоящий друг. 2 ч 

19 «С огнём шутить нельзя!», издание  стенгазеты. 2 ч 

20 «Новогодний десант». 4 ч 

21 Разработка мини-проекта «Мы волонтёры». Игра. 2 ч 

22 Твой образ жизни – пример для подражания. 2 ч 

23 Спорт -  залог здоровья. 2 ч 

л 3 

Разде

л 4 

1 1 1 2 2 1 1 1 2 

Разде

л 5 

2 3 3 2  3 2 3 1 

Разде

л 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разде

л 7 

 1 1 1  1 1 1 2 

Всего 

72 

8 9 7 9 6 8 8 9 8 



24 Творим добро своими руками», помощь пожилым 

людям в уборке снега. 

2 ч 

25 «Я не курю и это здорово!». 2 ч 

26 Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» 2 ч 

27 Как стать трудолюбивым. 2 ч 

28 Хорошее настроение. Игра для школьников . 2 ч 

29 Изготовление поздравительных открыток к 

празднику «Дню защитника Отечества». 

2 ч 

30 Конкурс рисунков  в защиту окружающей среды 

«Сохраним нашу планету!» 

2 ч 

31 Изготовление поздравительных открыток к 

празднику «8 марта». 

2 ч 

32 Акция «Дом, в котором я живу» 

(благоустройство школьного двора) 

2 ч 

33 Акция «Почта Победы» 2 ч 

34 Проект «Юный волонтер» 2ч 

 

VI.Методическое обеспечение реализации программы 
 Реализация программы включает, прежде всего, разнообразие форм проведения 

занятий. 

Формы проведения занятий: 

- подготовка и проведения коллективно-творческих дел; 

- проведения психологических тренингов активного слушания, саморегуляции и 

личностного роста; 

- интеллектуальные, деловые, ролевые и ситуационные игры; 

- проведение профильных часов по развитию практических навыков (игры, 

проведение соц. опросов, изготовление поделок, оформление и прочие); 

- проведение акций и проектов по пропаганде здорового образа жизни; 

- участие в районных и городских общественных мероприятиях. 

Основным условием для занятий и реализации программы является 

гармоничная, хорошо организованная среда. А также: 

1.      Информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение предполагает оснащение образовательной 

программы специальной, педагогической и методической литературой (См. 

список литературы). 

Интернет источники, фото- и видео-материалы. 

Создание и использование средств наглядной агитации. 

2.      Материально-техническое обеспечение. 

Клей карандаш, клей ПВА. бумага, пластилин, природный материал, 

цветная бумага и картон, ножницы, кисточки и т.п. 

3.      Технические средства обучения (ТСО) 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

  



VII. Пакет оценочных материалов 

Форма контроля: анкетирование 

Программа анкетирования «Личность волонтера». 

Диагностика нравственной самооценки. 

Детям предлагается десять высказываний. Внимательно прослушайте каждое из 

них. Подумайте, насколько вы с ними согласны. 

•        Если полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в четыре балла; 

•        если больше согласны, чем не согласны, — оцените ответ в три балла; если 

не совсем согласны — оцените ответ в два балла; 

•        если совсем не согласны — оцените ответ в один балл. 

 

VIII.Список литературы: 
1.      Моров А. В. Зарубежный опыт деятельности волонтеров 
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подростков: Метод. пособие/ А.В Моров. -М.: Изд-во ИСПС РАО, 2005.-110с. 

2.      Дик Н.Ф.100 добрых дел для нас не предел. Книга для классных 

руководителей 5-9 классов. – Ростов н/ Д ., 2007 

3.      Социальная работа с молодежью / Учебное пособие / Под ред. Д.п.н. проф. 

Н. Ф. Басова – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; 2007. 382. 

4.      Сборник методических материалов для проведения мероприятий по 

профилактике негативных явлений в молодежной среде. – Вологда, 2007. 

5.      Евсеева А. Н. Привлечение добровольцев к работе учреждений социального 
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Инновационные проекты системной поддержки молодежного добровольчества.– 

СПб. - Тверь, 2009г. 

8. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. 

Практикоориентированные методы психологической подготовки добровольцев. 

Учебно-методическое пособие. – СПб. - Тверь, 2009г. 

                                                 

 

Приложение 1. 

Оценочные материалы 
Оценка уровня знаний и умений, личностных качеств, развитых в результате 

реализации программы «Юный волонтер» фиксируется в дневнике (обычная 

тетрадь). Свободная форма ведения. 

1 При оценке деятельности  в целом используются следующие показатели: 

количество акций, мероприятий, специализирующихся только на 

добровольческой деятельности; количество привлеченных школьников для 

осуществления добровольческих действий в каждой акции; количество 

обратившихся за помощью;  количество созданных презентаций, буклетов, 



 плакатов, рисунков; участие во всероссийских или региональных проектах и 

акциях; получение награды и поощрения (грамоты). 

2. При оценке деятельности - Юного волонтера - используются следующие 

показатели: количество акций и мероприятий, в которых ученик принял участие; 

количество добрых дел Юного волонтера;  количество созданных им 

презентаций, буклетов,  плакатов, рисунков, проектов; участие в защите 

проектов; участие во всероссийских или региональных проектах и акциях; 

 награды и поощрения (грамоты). 

   С целью отслеживания динамики развития каждого учащегося, эффективности 

и прочности приобретённых им знаний, умений и навыков в начале учебного 

года проводится входной контроль, а в конце изучения курса - итоговая 

аттестация. 

Вопросы: 

- Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

- Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

- Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

- Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне 
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- Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо чувствовать себя среди людей. 

- Я думаю, что можно позволить себе нагрубить в ответ на несправедливое 

замечание в мой адрес. 

- Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

- Мне приятно дарить людям радость. 

- Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 

- Я думаю, что нужно быть доброжелательным ко всем окружающим тебя 

людям. 

Обработка результатов: 

номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

за ответ, оцененный в четыре балла, ставится единица, 

в три балла — две единицы, 

в два балла — три единицы, 

в один балл — четыре единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, четыре балла — это четыре единицы, и так далее. 

Интерпретация: 

от 34 до 40 единиц — высокий уровень нравственной самооценки, 

от 24 до 33 единиц — средний уровень нравственной самооценки, 

от 16 до 10 единиц — низкий уровень нравственной самооценки. 

 

По результатам работы проводится Линейка Чести, где награждают и поощряют 

самых активных  Юных волонтеров. 

Выявление достигнутых результатов 

Диагностика образовательного уровня учащихся 
Кружок «Юные волонтеры» 

 Руководитель: Шатханова П.А. (2022 – 2023 уч. год) 



  

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Знания, 

умения, 

навыки 

Мотивация 

к занятиям 

Творческая 

активность 

Достижения 

            

  

Критерии оценивания: 

Показатель «Знания, умения, навыки» 

0  – 2  балла. Только  знакомство с образовательной областью. 

3 – 5 баллов.  Владение  основами знаний. 

6 - 8 баллов.  Владение  специальными знаниями, умениями, навыками. 

  

Показатель «Мотивация к занятиям» 
0 – 2 балла.  Неосознанный  интерес, навязанный извне или на уровне 

любознательности. Мотив случайный, кратковременный. 

3 – 5 баллов.  Интерес  иногда поддерживается самостоятельно. Мотивация 

неустойчивая, связанная с результативной стороной процесса. 

6 – 8 баллов.  Интерес  на уровне увлечения, поддерживается самостоятельно. 

Устойчивая мотивация.  Ведущие мотивы: познавательный, общения, добиться 

высоких результатов. 

  

Показатель «Творческая активность» 
0 – 2 балла.  Интереса  к творчеству не проявляет. Инициативу не проявляет. Не 

испытывает радости от открытий. Отказывается от поручений, заданий.  Нет 

навыков самостоятельного решения проблем. 

3 – 5 баллов.  Инициативу проявляет редко. Испытывает потребность в 

получении новых знаний, в открытии для себя новых способов деятельности. 

Добросовестно выполняет поручения, задания. Проблемы решить способен, но 

при помощи педагога. 

6 – 8 баллов.  Проявляет инициативу, самостоятельность. Может придумать 

интересные идеи. 

Показатель «Достижения» 
0 – 2 балла. Пассивное участие в делах объединения. 

3 – 5 баллов. Активное участие в делах объединения, учреждения. 

6 - 8 баллов. Значительные результаты на уровне города, района, области. 

 

 

 
 


