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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа работы экологического волонтерского отряда «ЭкоДобро» 

имеет естественнонаучную практико-ориентированную направленность. 

Экологическое волонтёрство – это добровольческое движение развито во многих странах мира, 

являясь, по сути, глобальным движением гражданских инициатив. Сегодня растет понимание 

того, что добровольчество – это конструктивный способ повысить качество жизни общества, 

одним из показателей благополучия которого является состояние окружающей его среды. 

Задачи экологического волонтёрства: 

– привлечение общественного внимания к актуальным вопросам охраны природы путем 

личного участия граждан в практической природоохранной деятельности; 

– проведение совместных мероприятий с общественными экологическими организациями, 

имеющими опыт работы с добровольцами; 

– воспитание бережного отношения к природе и природно-культурному наследию, 

ответственности за состояние окружающей среды; 

– формирование условий, способствующих самореализации и личностному росту 

молодежи, развитию активной гражданской позиции. 

 

Новизна программы      

 Развитие молодежного добровольческого движения входит в число приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. Добровольчество является одним из 

эффективных способов получения молодежью новых знаний, развития навыков общественной 

деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции. 
Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества и 

образовательным заказом государства в области естественнонаучного образования. Важная роль 

отводится формированию экологического мировоззрения учащихся, их культуры. Программа 

направлена на повышение социальной активности подростков и предоставление  им 

возможности самореализации в сфере волонтерства. Привлечение молодежи к решению 

важнейших социально-значимых задач в процессе осуществления добровольческой деятельности 

будет способствовать формированию активной гражданской позиции юных граждан, росту 

уверенности в собственных силах и упрочению связей между поколениями. 
Цель - создание условий для развития экологического стиля мышления, исследовательских 

навыков учащихся, их коммуникативных способностей через организацию добровольческой 

деятельности. 

Задачи программы: 
 Предметные: 

развивать знания и умения, позволяющие подросткам лучше понимать себя, свой 

внутренний мир; 

 обучать школьников методикам проведения досуговых мероприятий; 

 знакомить обучающихся с технологией проведения экологической акции, мастер-класса; 

 обучать подростков основам работы с различными видами информации; 

 знакомить школьников с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

 обучать методике социального проектирования; 

 расширять навыки работы с информацией; 



 осуществлять подготовку волонтеров для работы с людьми различных социальных 

категорий. 

 Метапредметные: 

 формировать первичные организаторские умения и навыки; 

 развивать коммуникативные качества, умение работать в команде, группе; 

 развивать уверенность в себе, в собственных силах; 

 формировать устойчивые организаторские умения и навыки, развивать лидерские качества; 

 расширять опыт общения, развивать навыки взаимодействия с людьми различных 

социальных категорий; 

 развивать умения оценивать результаты своей деятельности, навыки самоанализа и 

самооценки 

 Личностные: 

 формировать активную гражданскую позицию; 

 формировать экологическое сознание; 

 прививать нравственные качества личности: милосердие, доброту, отзывчивость; 

 формировать потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и укреплении 

здоровья; 

 содействовать осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, стране; 

 воспитывать потребность в добровольческой деятельности, формировать отношение к 

социальному служению как к норме жизни; 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

 развивать активную деятельность. 

 

Учебно-тематический план 
Раздел 1. Введение в образовательную программу (3ч) 
Знакомство с программой. Презентация программы. Анкетирование. Планирование. 

Раздел 2. Волонтерство (добровольчество). Основные понятия. Особенности развития 

волонтерского движения на территории РФ(5ч) 
Классификация основных понятий: добровольчество, направления волонтёрской деятельности. 

Истоки зарождения добровольческой деятельности. Добровольческие объединения на 

территории РФ. Законодательные нормы. Регулирование волонтерской деятельности. Диалоговая 

площадка «Закон и волонтёр». Практическая работа «На благо общества». РДШ.Экотренд.  

Раздел 3. Технологии в работе волонтёра (2ч) 
Игровые и информационные технологии. Лидерские качества волонтера. Алгоритм построения 

игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка и проведение игровых 

программ. Открытость, доступность в работе волонтера. Популяризация добровольчества. 

Отражение деятельности отряда в  СМИ. 

Раздел 5. Основы проведения социальных акций (25ч) 
Разработка и проведение социальных и благотворительных, экологических акций. Принципы 

создания и оформления информационных буклетов, плакатов. Цели, задачи, назначение, стиль, 

форма, логическая схема. Изготовление информационного буклета. Подготовка и проведение 

добровольной акции.  

Раздел 6. Разработка проектов(14 ч) 

Группа в социальных сетях. Моя зеленая школа. Экологический урок. 
Раздел 7. Основы проведения социальных мероприятий (16ч) 

Разработка социально-значимых и тематических мероприятий. Туристический слет. Полевая 

практика. Субботник на пришкольной территории. Озеленение школьного двора.  

Раздел 8. Подведение итогов(3ч)  

Отчетность волонтера, эффективность работы. Рефлексия. 

 



Организация и структура волонтёрского отряда 
 

 Руководитель волонтёрского отряда – Колпакова Т.В., учитель биологии 
 Основой волонтёрского движения является отряд обучающихся – добровольцев из числа 

школьников 5-8 классов; 
 Ежегодно организуется профильный отряд (5-8 классы), 1-2 неделя июня 

 В течение учебного года занятия 2 часа в неделю, всего 68 часов 
 Практические занятия проводятся в кабинетах, на пришкольной территории, на природе, 

при взаимодействии с социальными партнерами 
 

Календарно-тематическое планирование 2020-2021 

 

№ 
Тема 

Количест

во часов  

(теория) 

Количество 

часов 

(практика) 

Содержание 

1.  Информационное собрание  1  Беседа, анкетирование 

2.  Волонтеры. Кто это? 1 1 Презентация, тренинг 

3.  

Планирование 

мероприятий. Календарь 

праздников природы  

2 1 

Беседа-обсуждение, 

Прогнозирование 

Посещение  ЦРМ 

4.  
Технологии в работе 

волонтера 
2  

Игровые тренинги 

5.  Экопатруль  1 5 
Разработка карты 

Исследование  территории 

6.  

Экологическая акция 

«Родниковая вода – 

ветеранам педагогического 

труда» 

1 3 

Забор воды и доставка от 

источника 

Посещение ветеранов 

7.  День защиты животных 2 6 

Мастер-класс «Лежанка для 

собак»  

Организация выставки «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

Выступление агитбригады «Мы 

хотим жить!» 

8.  РДШ. Экотренд 3  

Участие в посвящении в РДШ 

Рассказ, регистрация, 

Выбор направлений 

9.  

Городской 

добровольческий форум 

«Спешите делать добро» 

2 2 

Игра-квест «Я, ты, он, она - 

вместе дружная страна» 

10.  
Городская игра «Чистая 

душа» 
2 2 

Подготовка презентации 

команды, конкурсы 

11.  

Экологическая акция 

«Воздушный шар, его 

полет… пора 

остановить!!!» 

2 4 

Просмотр видеоролика 

Агитбригада 

Изготовление плакатов 

Мастер-класс 

12.  
Разработка проекта Моя 

«зеленая» школа 
3 4 

Создание проектной команды, 

разработка основных 

направлений, оформление 

работы, презентация 



13.  
Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой!» 
1 3 

Разработка урока для младших 

школьников. 

Изготовление кормушек, 

скворечников,  

 Их размещение  

14.  
Экологическая акция «День 

Земли» 
1 2 

Оформление выставки рисунков 

и фотографий 

Просмотр видеофильма 

15.  
Субботник на пришкольной 

территории 
 2 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Уборка территории 

16.  
Озеленение школьного 

двора/Акция «Посади 

дерево» 

1 5 

Выращивание рассады 

Подготовка клумб 

Оформление клумб 

Полив саженцев 

Прополка 

 

17.  
Подведение итогов года – 1 час 

Планирование работы профильного отряда в летний период – 2 часа 

Итого 68 часов. 

 

Ожидаемые результаты 
В ходе реализации программы ожидается: 

• формирование у подростков экологической культуры 

• формирование в ходе совместной деятельности социально активной личности; 

• формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 
• развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 

• получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов; 
• участие в акциях, флеш-мобах, социально-значимых мероприятиях и проектах; 

• формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 

 

Критерии эффективности реализации программы 
• число постоянных волонтёров в организации; 
• количество волонтёрских групп; 

• активно работающие волонтёры (% от общего числа зарегистрированных волонтёров);   
• разработка и внедрение проектов; 

• участие в школьных, городских, всероссийских акциях;   
• количество проведённых волонтёрских акций, мероприятий;   

• узнаваемость организации и волонтёров;   
• удовлетворение волонтёров от программы;     

• позитивные отзывы получателей услуг и партнёров;       
• количество публикаций в СМИ;   
 
 


