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 Планируемые результаты обучения программы  внеурочной деятельности «Я 

– волонтер!» 

Личностные: 

- знание понятия, истории, формы проявления волонтёрства; 

- основы здорового образа жизни; методику проведения групповых и 

массовых мероприятий, 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного характера; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

.Метапредметные: 

- умение работать с разными источниками информации; 

- составлять проекты, сообщения, рефераты, используя результаты 

наблюдений, материал дополнительной литературы; 

- овладение составляющими проектной деятельности, ставить 

вопросы, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать, определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

- знать о волонтёрском движении в России, регионе, районе, поселении; 

- иметь представления о специфике проектной деятельности в 

социальной сфере, основных источниках и способах сбора и первичной 

обработки информации на поисковом этапе социального проекта, о 
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требованиях к постановке цели и задач социального проекта, о способах 

планирования, о типичных для социального проекта результатах и способах 

их оценки, об алгоритмах выполнения действий, типичных для социального 

проекта, о типичных для социального проекта рисках и способах их 

предотвращения, о способах сбора и первичной обработки информации: 

мониторинг прессы, проведение социологического опроса, алгоритм 

обоснования желаемой ситуации, алгоритм анализа ситуации, алгоритм 

анализа проблемы с помощью построения дерева проблем, алгоритм анализа 

альтернативных способов решения проблемы, алгоритм постановки целей и 

задач с использованием дерева проблем, различные техники планирования 

деятельности по проекту, алгоритм анализа рисков, алгоритм планирования и 

оценки результатов и последствий социального проекта. 

              Формы оценивания 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения происходит 

во время собеседования, проведения мероприятий, акций, а также в процессе 

педагогического наблюдения. 

Анализ результатов: степень активности обучающихся в группах, 

уровень знаний, умений, показанных обучающимися в работе, рекомендации 

к совершенствованию. Уровень обученности обучающихся отслеживается во 

время проведения конкурсов, викторин, акций, выставок работ учащихся, в 

процессе педагогического наблюдения. 

Критерии оценки уровня обученности обучающихся: 

- Высокий уровень – обучающийся в совершенстве владеет знаниями 

и умениями по программному материалу, выполняет задания 

самостоятельно, вносит в работу элементы творчества. 

- Средний уровень обученности– обучающийся на достаточном 

уровне владеет знаниями и умениями по программному материалу, 

выполняет задание самостоятельно. 
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- Низкий уровень обученности– обучающийся не достаточно владеет 

знаниями и умениями по программному материалу, не может выполнить 

задание самостоятельно. 

 

 

 

 

1. Основное содержание программы. 
Программа разбита на два модуля: 

1модуль. «Школа волонтёра» (для начинающих волонтёров). 

2 модуль. «Мы хотим! Мы можем! Мы 

действуем!» (для действующих 

волонтёров).  

Программа предполагает работу по следующим направлениям и 

векторам волонтёрской деятельности: 

- первичная профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа, употребления ПАВ и 

пропаганда ЗОЖ; 

- волонтёры Победы; 

- событийное волонтёрство; 

- волонтёрство в ЧС; 

- инклюзивное и социальное волонтёрство (оказание помощи детям-

инвалидам, инвалидам, ветеранам ВОВ и  пожилым людям  
- экологическая защита; 

- волонтёры –детям. 

Направления могут расширяться в зависимости от существующих 

проектов добровольческой (волонтёрской) деятельности обучающихся в 

школе. 

Модуль 1. «Школа волонтёра» 

Образовательная задача модуля: формирование у обучающихся 
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интереса к волонтерскому движению

 и образование команды. 

 Учебные задачи модуля: 

- познакомить обучающихся с основными сведениями о волонтерстве, 

миссии отряда, волонтерском движении в поселении: акции, социально-

значимые дела и проекты. 

- формировать и развивать навыки коммуникации, умение работать в 

команде, конструктивного взаимодействия у подростков и принятия 

ответственного решения. 

Содержание модуля: 

1. Вводное занятие (1 час). Презентация на тему: Истории 

возникновения и развития волонтерского движения в  России, на территории 

региона, района и поселения». Видеоролик  

Правила поведения и техника безопасности во время занятий. 

 

2. Тема: Социально-психологический тренинг «Знакомство» (1 час). 

 

3. Тема: Социально-психологический тренинг «Сплочение» (1 час) 

 

4. Тема: Социально-психологический тренинг «Креативность» (1 час). 

 

5. Тема: Социально-психологический тренинг «Конфликт и пути 

выхода» (1 час) 

 

6. Тема: Социально-психологический тренинг «Профилактика 

агрессивного поведения и формирования навыков конструктивного 

взаимодействия у подростков» (1 час) 

7. Тема: Социально-психологический тренинг «Принятие 

ответственного решения» (1 час) 

 

8. Тема: Мастер-класс «Методы профилактики употребления ПАВ и 

пропаганды ЗОЖ в подростковой среде» (1 час); 
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9. Тема: Тематическое мероприятие «Посвящение в волонтёры» (1 час) 

 

Модуль 2. «Мы хотим! Мы можем! Мы делаем!» 

 

Образовательная задача модуля: формирование у обучающихся 

способностей осуществления волонтерской деятельности, духовно-

нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма, самореализации 

личности через общественно-полезную деятельность. 

Учебные задачи модуля: 

 

- научить обучающихся разрабатывать, организовывать и проводить 

акции, социально-значимые коллективные дела, тематические мероприятия; 

- обучить методам вовлечения сверстников в общественно-полезную 

деятельность; 

 

- научить 

 

- содействовать 

профессионально

й ориентации 

обучающихся 

Содержание 

модуля: 

1. Вектор: Первичная профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа,  

употребления ПАВ и

 пропаганда 

 ЗОЖ 

(разработка, организация и проведение информационно-профилактических и 

информационно-просветительских акций (далее акции), спортивных 

мероприятий. Разработка, выпуск и распространение информационных 
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буклетов, памяток и листовок. Организация конкурса социальных плакатов. 

Разработка и реализация социального проекта «Мы – поколение ЗОЖ!». (5 

часов). 

Акция «Молодёжь - против ВИЧ/СПИДа!», посвящённая Всемирному Дню 

борьбы с ВИЧ/СПИДом (1 декабря). Акция «ВИЧ: факты против страха», 

посвящённая Всесибирскому Дню профилактики ВИЧ-инфекции (1 марта). 

Акция «Кто за ЗОЖ, стройся!», посвящённая Всемирному Дню Здоровья (7 

апреля). Акция «Это тебя касается!», посвящённая Дню памяти погибшим от 

ВИЧ/СПИДа (третье воскресенье мая). 

Вектор. «Волонтёры Победы» (регистрация на сайте «Волонтёры Победы», 

организация и проведения патриотических акций и акций в рамках Дней 

Единых Действий, разработка и реализация патриотического проекта 

«Никто не забыт, и ничто не забыто!», посвящённого празднованию 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (5 часов).  

Акция «День Неизвестного Солдата» (3 декабря). Акция «День воинов-

интернационалистов» (15 февраля). Акция «Георгиевская ленточка» (старт 22 

апреля). Акция «Бессмертный полк» (9 мая). Акция «Свеча» (22 июня).  

 

Вектор. Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях (ЧС) Разработка, 

выпуск и распространение информационных буклетов, памяток и листовок. 

(2 часа).  

Акция «Опасный лёд», о мерах предосторожности и правилах поведения на 

льду (старт 15 ноября). Акция «Водоём», о правилах поведения на воде (старт 

1 июня). 

 

Вектор. Инклюзивное и социальное волонтёрство (оказание помощи 
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инвалидам, ветеранам ВОВ и пожилым людям. Разработка, организация и 

проведения акций. Разработка, выпуск и распространение информационных 

буклетов, памяток и листовок. Организация конкурса социальных плакатов. 

Разработка и реализация социального проекта «Твори добро!» (5 часов). 

Акция «Урожай» (старт 1 сентября). Акция «Мы рядом!», посвящённая Дню 

инвалида (3 декабря). Акция «Снежный десант» (старт 4 декабря). Акция 

«Ветеран живёт рядом» (старт 15 марта). Акция «Урожай» (старт 10 мая).  

 

Вектор. Экологическая защита (разработка, организация и проведение 

конкурсов, экологических акций, субботников, экодесантов на территории 

школы, поселения, по берегам водоёмов и близлежащих лесах. (5 часов)  

В рамках Всероссийского экологического субботника «Генуборка всей 

страны!» под эгидой Общероссийского экологического общественного 

движения «Зеленая Россия» с 02.09 по 30.09.2020г.: Экологический субботник 

(15 сентября). Конкурс «Лучший ЭКОрепортаж» (подведение итогов 2 

октября). Акция «Посади дерево!» (9 октября). Акция «Забота» (старт 20 

октября). Акция «Чистый берег» (старт 1 июня).  

Вектор. Волонтёры – детям (разработка, организация и проведение акций, 

тематических и спортивных мероприятий в каникулярные 

периоды.Разработка и реализация социального проекта «Ура каникулы!» (4 

часа).  

Акция «Осенний шторм!» (старт 2 ноября). Акция «Новый год!» (старт 30 

декабря). Акция «Весенний гром!» (старт 23 марта). Акция «Солнце, воздух и 

вода!» (старт 1 июня). 

В процессе занятий используются различные методы, в основе 

которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
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- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций; 

- практический (проектная деятельность); 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом и другие. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся на 

занятиях: 

коллективная, индивидуальная, групповая и другие. Учитывая возраст 

детей и новизну материала, для успешного освоения программы занятия в 

группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 

ребенку. 

Техническая платформа: 

Интерактивная доска, компьютер, ноутбук, проектор, принтер, другие 

наглядные пособия (в том числе манекены для оказания первой помощи), 

раздаточный материал, альбомы, фломастеры, клей, ножницы, офисная 

бумага, цветная бумага, стикеры, цветной картон и т.д. 

Методическое обеспечение: 

учебно-тематическое планирование и нормативные документы, 

учебные таблицы по организации рабочего места, инструкции по технике 

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. Набор тестов, кодекса 

волонтера, положения об организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности: методический материал для стенда, набор инструментов для 

практической деятельности. Предполагается, что освоение модулей поможет 

воспитать поколение тех, кто способен помочь и понять, оказать реальную 

помощь, сформировать в себе такие качества, как милосердие, человеколюбие 

и сострадание. 

Мониторинг реализации программы будет осуществляться через: 

- анкетирование всех участников программы (волонтеров, участников 

целевых групп, педагогов); 

выпуск отчетных буклетов;  
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- оформление стенда «Школьная лига волонтёров; 

- оформления стенда «Мы хотим! Мы можем! Мы делаем!» 

- анализ результатов проведенных мероприятий; 

мониторинг достижений волонтёров. 

Образовательные форматы 

Образовательные форматы, в которые будут погружены обучающиеся: 

теоретические занятия в форме бесед; комбинированные занятия; 

тематический просмотр презентаций и видеофильмов; игровые формы 

деятельности: развивающие, индивидуальные и групповые, акции и 

конкурсы; работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты
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2. Тематическое планирование. 
 

 

№ 

 

Названия разделов 

Общее 

количе

ство  

часов 

Часы 

аудитор

ных 

занятий 

Часы 
внеаудитор

ных 
активных 
занятий 

1. Модуль «Школа волонтёра» (для начинающих) 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Социально-

психологический тренинг 

«Знакомство» 

1 1  

3. Социально-

психологический тренинг 

«Сплочение» 

1 1  

4. Социально-

психологический тренинг 

«Креативность» 

1 1  

5. Социально-

психологический тренинг 

«Конфликт и пути 

выхода» 

1 1  

6. Социально-

психологический тренинг 

«Профилактика 

агрессивного поведения и 

формирования навыков 

конструктивного 

взаимодействия у 

подростков» 

1 1  

7. Социально-

психологический тренинг 

«Принятие 

ответственного решения» 

1 1  

8. Мастер-класс «Методы 

профилактики 

употребления ПАВ и 

пропаганды ЗОЖ в 

подростковой среде» 

1 1  

9. Тема: Тематическое 1  1 
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мероприятие 

«Посвящение в 

волонтёры» 

 Всего: 9 8 1 

        2. Модуль «Мы хотим! Мы можем! Мы делаем!» (для действующих 

волонтёров) 
1. Вектор. Первичная 

профилактика ВИЧ-

инфекции/СПИДа, 

употребления ПАВ и 

пропаганда 

ЗОЖ 

4 1 3 

2. Вектор. Волонтёры Победы 5 1 4 

3. Вектор. Волонтёрство в ЧС; 2 2 0 

4. Вектор. Экологическая 

защита 

5 0 5 

5. Вектор.Инклюзивное и 

социальное волонтёрство 

5 0 5 

6. Вектор. Волонтёры -детям 4 0 4 

 Всего: 25 4 21 

 ВСЕГО  34 12 22 
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