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Введение 

 

Воспитание гражданина 

Развитие добровольческого движения в общеобразовательной школе, вовлечение 

обучающихся в проекты социальной направленности (экологические, гражданско-

патриотические, краеведческие, культурные, здоровьесбережение, малообеспеченным 

слоям населения) формируют такие качества личности, как любовь к Родине, трудолюбие, 

чувство долга, целеустремлённость, стремление к самосовершенствованию. В условиях 

ХХI в. именно различные формы добровольчества формируют систему ценностей человека 

с её специфическим содержанием и иерархической структурой. 

  

Неотъемлемой частью социально-педагогической работы школы является, готовность 

педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству, а волонтёрские практики - важнейший 

инструмент формирования у школьников активной гражданской позиции и 

ответственности. 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. Закон «Об образовании РФ»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждён заместителем 

председателя Правительства РФ Т. А. Голиковой 20 июня 2019 г. № 5486п-П44). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

5. Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников 

6. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18 

декабря 2018 г. № 469-ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтёрстве)». 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской  Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493). URL: static.government.ru/media/ 

files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf 

  

 Цель: 

Формирование у обучающихся навыков социального проектирования посредством 

создания и реализации добровольческих проектов в школе 

 

Задачи: 

 сформировать у школьников базовые представления об основах 

российского добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития; 

 познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными особенностями) с 

историей благотворительности, добровольчества; 



 изложить на основе системного подхода идейные принципы добровольчества и 

показать связь с различными формами патриотического воспитания; 

 рассказать об организационных формах волонтёрского движения на основе 

большого эмпирического материала; 

 вовлечение в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи незащищенным 

слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

Актуальность программы 

Волонтёрство и добровольчество сегодня - не только одно из средств развития 

социально-психологических компетенций школьников, но и возможность для их 

профессионального самоопределения. 

 

Формы и Методы организации обучения 

 

Формы работы: беседа, лекция-беседа, тренинг, игра, дискуссия, круглый стол, 

групповая работа. 

Методы работы: социальная диагностика, социальная профилактика, мотивирование и 

приобщение к действию, содействие, сотворчество и сотрудничество, проектно-

конструкторский, исследовательский, практический, игровой. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, способностей, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню; 

 развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 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, детьми, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

 Метапредметные результаты: 

 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Достижение предметных результатов образовательной программы общественно -

научных предметов даст учащимся возможность: 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  



 выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы;  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; оценивать социальную 

значимость здорового образа жизни; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 раскрывать достижения российского народа 

Основные требования к материально-техническому 

 обеспечению учебного процесса 

 

Оборудование 

1. Аудитория на 15-20 человек со следующим оборудованием: подвижными стульями и 

партами; персональным компьютером с доступом в сеть Интернет для педагога; 

мультимедийным проектором и экраном, либо интерактивной доской. 

2. Компьютерный класс с доступом в сеть Интернет для учеников (понадобится для 

выполнения отдельных практических заданий). 

3. Для проведения квеста необходимо пять аудиторий вместимостью от 20 человек и 

актовый зал. 

4. Для отдельных практических занятий необходимые материалы указаны в методических 

рекомендациях  

Программное обеспечение 

 

1. Текстовый редактор MS Word или аналоги. 

2. Редактор презентаций MS PowerPoint или аналоги. 

3. Интернет-браузеры Internet Explorer, Chromium, Google Chrome или аналоги. 

4. Видеоредакторы AVS Video Editor, Windows Movie Maker или аналоги. 

 

 

Содержание программы 

История развития добровольчества (1 ч) 

Историческая справка о развитии добровольчества. Развитие волонтёрства в мире. 

Развитие волонтёрства в России. Определение понятий «доброволец» и «волонтёр». В чём 

заключается добровольческий труд? Обсуждение особенностей волонтёрского 

(добровольческого) труда. 

Направления добровольческой (волонтёрской) деятельности (2 ч) 



Волонтёрство (добровольчество) в социальной сфере, в сфере физической культуры и 

спорта, в сфере культуры, в сфере охраны природы, здравоохранения, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, медиаволонтёрство, 

киберволонтёрство (интернет-волонтёрство, е-волонтёрство) 

Добровольческое движение в школе (4 ч) 

Особенности добровольческой деятельности в школе. Привлечение обучающихся школы 

к участию в добровольческих делах. Привлечение обучающихся к организации 

добровольческих дел. Поддержка инициативы школьников в добровольчестве и 

волонтёрстве. Добровольчество для учеников школ разных возрастов. Актуальные 

проблемы и интересы современных школьников и их самореализация через волонтёрство. 

Примеры добровольческих дел и проектов и их важность их реализации в школах. 

Взаимодействие между школами посредством добровольческих дел. 

Основные принципы добровольческого труда (1 ч) 

Как работают добровольцы? Принцип добровольности. Принцип безвозмездности. 

Принцип добросовестности. Принцип законности. Принцип вежливой активности. Какие 

личные качества нужно развивать волонтёрам. 

Разнообразие форм социальной помощи (1 ч) 

Как можно разнообразить проведение добровольческих акций. Основные формы 

взаимодействия с участниками добровольческих акций. 

Трудности и риски добровольческой деятельности и пути их преодоления (2 ч) 

Общение с незнакомыми и малознакомыми людьми. Самооценка в вопросах того, что ты 

хочешь, и того, что можешь. Выстраивание приоритетов по отношению к тому, что важно 

и срочно, и к тому, что может подождать. Правильные представления о содержании 

порученной работы и её результатах. Умение работать сообща (в команде). Связь 

волонтёрского труда с будущей профессией. Выполнение школьниками заданий по 

карточкам. 

Лидерство и командообразование в добровольческой деятельности (4 ч) 

Какими качествами должен обладать волонтёр. Кто такой лидер. Тест лидерских качеств. 

Качества лидера. Как работать в команде. Роли участников команды. Распределение 

обязанностей. Тренинговые и кейсовые задания. Формирование микрогрупп. Работа в 

микрогруппах. 

Популяризация волонтёрского движения. Квест "Рука помощи" (2 ч) 

Подготовка и реализация квеста добровольческой направленности в школе. 

Имидж волонтёрского объединения (2ч) 

Понятие «имидж». Миссия деятельности. Общественное мнение. Бренд. Мерч. 

Внутренняя культура. Организационная культура. 

Проектная деятельность в добровольческом движении (6 ч) 

Что такое проект? Структура проекта. Виды проектов. Проектная деятельность в школе. 

Как создать свой проект. Проекты добровольческой, волонтёрской направленности. 

Разработка проектов в микрогруппах. Защита проектов. 

Взаимодействие с общественными организациями (2 ч) 

Общественные организации, поддерживающие молодёжные инициативы и школьные 

проекты. Добровольческая деятельность в партнёрстве с другими организациями и 

учреждениями. Переговоры и согласование сотрудничества в добровольческой 

деятельности. 

Реализация добровольческих проектов (5 ч) 



Деятельность по реализации разработанных обучающимися проектов. Подведение итогов. 

Рефлексия. Перспективное планирование. 

 

Тематическое планирование 

  

№ 

п.п. 

Тема занятия Количество академических 

часов 

  

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1. История развития добровольчества 1 1  

2. Направления добровольческой 

(волонтёрской) деятельности 

2 1 1 

3. Добровольческое движение в школе 4 2 2 

4. Основные принципы добровольческого 

труда 

1 1  

5. Разнообразие форм социальной помощи 2 1 1 

6. Трудности и риски добровольческой 

деятельности и пути их преодоления 

2 1 1 

7. Лидерство и командообразование в 

добровольческой деятельности 

4 1 3 

8. Популяризация волонтёрского движения. 

Квест "Рука помощи" 

2  2 

9. Имидж волонтёрского объединения 2 1 1 

10. Проектная деятельность в добровольческом 

движении 

6 3 3 

11. Взаимодействие с общественными 

организациями 

2 1 1 

12. Реализация добровольческих проектов 6 1 5 

  ИТОГО 34 14 20 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  методы и технологии работы (Приложение 1) 

Интерактивность ведения занятий 

Формы организации занятий: беседа, лекция-беседа, тренинг, игра. Помогает 

решать возникающие трудности. Создает доброжелательную атмосферу, поддерживает 

уверенность в том, что со всеми заданиями справятся. В обмене опытом и получении 

необходимых ответов поможет межвозрастное взаимодействие. 

Обеспечение межвозрастного взаимодействия школьников разных классов, а также 

связи поколений в ходе реализации волонтёрских мероприятий. Взаимодействие 

школьников, как внутри параллели, так и между разными возрастными группами. 



Дети учатся взаимодействовать с людьми старшего возраста (например, выполнение 

задания «Рассказ о бабушке и дедушке» предполагает написание эссе о своих 

родственниках, а в ходе работы над заданием «Помоги пожилому человеку» ученики 

оказывают посильную помощь пожилым педагогам своей школы или другим знакомым 

пенсионерам). 

  

Особенности интеграции с учебными дисциплинами и школьной программой 

Программа предполагает интеграцию с учебными дисциплинами и школьной 

программой. 

Метод квеста 

В образовательных организациях приобрёл популярность жанр квеста (от англ. quest — 

«поиск, предмет поисков» — жанр игр, в ходе которых участники выполняют 

разнообразные задания по достижению цели в соответствии с сюжетной 

линией).  Проводятся квест-игры, квест-праздники. квестовый способ познания мира 

имеет особое значение как для учебной, так и для творческой деятельности школьников. 

Квест — это приключенческая игра, которая приводит из точки «А» в точку «Б» путём 

решения поставленных задач. Используя социальные квесты, в которых действия игрока в 

одиночку либо в составе группы направлены на достижение   результата это помощь 

пожилым, поддержание порядка в школе, уборка родного двора и пр. У квест-игр 

существует определённая классификация: они делятся на последовательные и 

нелинейные. В последовательных квестах нужно разгадывать одну загадку за другой, в 

нелинейных существует множество последовательностей прохождения. этапов игры. На 

каждом этапе можно получить различные результаты, которые одинаково пригодятся 

игрокам. 

Педагогический смысл — создание условий для социальных проб детей в 

имитируемой социальной деятельности, создание ситуаций, где ребёнок выбирает способ 

решения социальной проблемы на основе сформированных у него ценностей, 

нравственных установок и своего социального опыта. 

Преимущество метода состоит в том, что участники решают существующие 

социальные задачи: повышение уровня образования, формирование навыков поведения в 

экстремальных ситуациях и пр. 

Вариативные блоки. 

Установление партнёрских отношений с другими волонтёрскими объединениями. 

Система контроля знаний, оценивания школьников - контроль осуществляем 

по  следующим позициям: текущий контроль успешности выполнения заданий к каждой 

теме; успешность работы с мифами о волонтёрстве и нахождение выхода из 

приведённых практических ситуаций; успешность разработки, защиты и реализации 

собственного проекта. 
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