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Пояснительная записка 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения в России входит 

сегодня в число приоритетных направлений государственной молодежной 

политики. Добровольческая (волонтерская) деятельность – это безвозмездная 

деятельность, которая ориентирована на предоставление социально значимых 

услуг.  Добровольчество (волонтерство) является одним из эффективных 

способов получения подростками новых знаний, развития навыков 

общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции, опыта проектной деятельности. Волонтёрство — это 

доступный, массовый способ профилактики асоциального поведения в 

обществе, вредных привычек и активная пропаганда неконфликтного 

взаимодействия с различными группами людей, способствует активизации 

жизненной позиции каждого. В процессе деятельности волонтеры активно 

взаимодействуют с внешним миром. 

 

Нормативная часть программы. 

Рабочая программа «Школа волонтеров» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями, утвержденными приказом Министерством 

просвещения РФ от 30.09.2020 №533);  

• Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 

№09-3242 «О направлении информации» вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

• Уставом МАОУ СОШ № 266, локальными актами. 

 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: формирование духовно-нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции, развитие творческих способностей, готовности 

включения в социально-значимую деятельность в процессе овладения 

знаниями, умениями, навыками волонтерской деятельности.  

Задачи программы: 

обучающие: 

•познакомить с историей возникновения и развития волонтёрства в 

России и странах мира; 

•сформировать представление о современных направлениях 

волонтерской деятельности в России; 

•познакомить с нормативно-правовыми документами волонтёрской 

деятельности; 

•овладеть разнообразными формами организации и реализации 

мероприятий социального значения; 

•овладеть психологическими знаниями, позволяющими подросткам 

лучше понимать себя и уметь взаимодействовать с людьми различных 

социальных категорий;  

•овладеть определенными трудовыми навыками и способствовать 

профессиональной ориентации;  

•обучить организации и проведению мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа 

жизни; 

•овладеть различными видами информационных технологий. 

развивающие: 

•развить оперативность мышления; логическое, аналитическое 

мышление; 

•развить зрительную, слуховую память; 

•развить устойчивость внимания; 

•развить наблюдательность, познавательную активность; 

•развить выносливость; 

воспитательные: 
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•воспитать толерантные качества личности, милосердие, доброту, 

отзывчивость;  

•воспитать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, 

бескорыстно служить обществу; 

•воспитать коммуникативные качества, умение работать в команде; 

•сформировать культуру речи; 

•воспитать инициативность, исполнительскую дисциплину, 

ответственность; 

•воспитать лидерские качества, уверенность в себе; 

•сформировать потребность в ведении здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья; 

•воспитать потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. 

 

Отличительная особенность программы. 

Программа направлена на социализацию обучающихся через вовлечение 

их в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в процессе которой 

молодые добровольцы (волонтеры) приобретают новые знания и развивают 

навыки активного участия в общественной жизни местного сообщества, 

осваивают методы социального проектирования, иные формы социальной 

активности. Программа является реальным связующим звеном молодых 

добровольцев(волонтеров) с организациями местного сообщества 

(неправительственными некоммерческими организациями, государственными, 

социальными учреждениями, молодёжными клубами, коммерческими 

фирмами, СМИ и др.). 

 

Новизна программы. 

Программа «Школа волонтера» направлена на системное развитие 

молодежного добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в 

гражданскую активность. Основная идея программы: формирование 

инфраструктуры поддержки молодёжного добровольчества (волонтерства) 

путём разработки и внедрения инновационных методов и технологий, 

направленных на повышение эффективности учебно-воспитательного и 

образовательного процессов и содействие реализации государственной 

молодёжной и образовательной политики. Программа «Школа волонтера» -это 

площадка для совместного поиска, обсуждения и реализации путей решения 

социальных проблем, волнующих молодёжь; место для обучения методам 

разработки и реализации молодёжных социальных проектов; получения новых 
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знаний и навыков посредством участия молодёжи в добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Вовлечение молодёжи в добровольческую (волонтерскую) деятельность–

одно из приоритетных направлений современной государственной молодежной 

политики. Волонтерская деятельность – это безвозмездная, добровольная 

деятельность, которая ориентирована на предоставление социально значимых 

услуг. Становление демократического правового государства невозможно без 

развития гражданского общества, в котором граждане добровольно участвуют в 

общественной жизни страны. Решение широкого круга социальных проблем 

зависит от степени вовлеченности граждан в общественно-полезную 

деятельность на добровольных началах, т.е. в добровольческую деятельность. 

Их решение также зависит от социально ориентированного поведения молодых 

людей и уровня их гражданской активности. Сегодня в России, благодаря 

совместным усилиям общества и государства, сформированы основы 

государственной политики, направленной на содействие, развитие и поддержку 

добровольчества. В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. No 

1662-р, говорится о содействии добровольческой деятельности (волонтёрстве). 

А Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)», вступившим в силу с 1 мая 2018 года, 

добровольчество отнесено к приоритетным направлениям социальной и 

молодёжной политики. В последнее время наблюдается новая тенденция –

возрастает потребность граждан не только в получении от государства услуг и 

помощи, но и посвящении части своего личного времени, сил, знаний, талантов 

другим людям и обществу посредством добровольчества. Добровольчество как 

деятельность способна внести существенный вклад в процесс формирования 

здорового образа жизни, патриотического воспитания подростков и молодёжи, 

укрепления сотрудничества между различными секторами общества. 

Посредством добровольческой деятельности граждане, осознавая личную 

ответственность за будущее страны, за будущее поколений, вносят вклад в 

решение социально значимых проблем, создавая огромный и бесценный ресурс 

–социальный капитал. Через приобретение и накопление опыта участия в 

добровольческой деятельности, особенно молодёжью, формируются активная 

жизненная позиция, формируются духовно-нравственные ценности. В 
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сочетании общественных и личных интересов происходит осознание себя и 

своего места в обществе, формируется гражданское самосознание и 

гражданская инициатива.  

Программа «Школа волонтера» является организационно-учебной, 

образовательной площадкой подготовки добровольцев (волонтеров)из числа 

социально ориентированной молодежи. Активное участие в добровольческой 

(волонтерской)деятельности способствует формированию у молодых людей 

следующих компетенций:  

-учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений и 

навыков познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной 

деятельности. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. Владение измерительными 

навыками, использование статистических и иных методов познания;  

-информационная компетенция — это способность при помощи 

информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию;  

-коммуникативная компетенция — это владение навыками 

взаимодействия с окружающими людьми, умение работы в группе. Знакомство 

с различными социальными ролями. 

Программа обусловлена потребностью современного общества в 

социально активной молодежи, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, воспитанных на общечеловеческих ценностях, 

таких как гуманизм и милосердие, человеколюбие и сострадание, способных 

оказать безвозмездную помощь любому человеку независимо от его положения 

в обществе, культурных и этнических особенностей, религии, возраста, пола. 

Участие молодежи в социально ценной добровольческой (волонтерской) 

деятельности способно вызвать позитивные изменения в личности.  

Добровольческая (волонтёрская)деятельность предоставляет молодому 

человеку: 

-проявить себя в различных моделях взаимодействия,  

-приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для 

ответственного лидерства и исполнительской деятельности; 

-сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, 

получить реальное представление о предполагаемой профессии или выбрать 

направление профессиональной подготовки; 

-овладеть полезными социальными и практическими навыками, 

напрямую не относящимися к профессиональному выбору человека, но 

важными для жизни. 
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Молодежное добровольчество (волонтёрство) способствует преодолению 

таких серьёзных рисков в молодежной среде, как: 

-рост потребительских тенденций; 

-распространение социальной пассивности; 

-падение трудовой этики, деградации смысла труда («работать, чтобы 

лучше потреблять»); 

-«уход» в виртуальную реальность при отсутствии контроля родителей; 

-распространение психоактивных веществ (наркомании, алкоголизма и 

табакокурения) и асоциального поведения среди молодежи. 

Программа «Школа волонтерского мастерства» включает в себя: 

-знакомство с добровольчеством (волонтерством), изучение истории; 

-получение знаний о возможностях добровольчества, получение новых 

знаний; 

-участие в добровольческих мероприятиях, акциях, реализация 

собственных инициатив; 

-получение знаний и умений социального проектирования; 

-разработка и реализация собственных социально значимых проектов 

 

Условия реализации программы. 

Занятия проводятся на базе МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 

г. Снежногорска центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«ТОЧКА РОСТА». 

Материально-техническое: 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-  демонстрационный экран. 

Дидактическое: 

- социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- фильмы «Бабуся», «Форпост», «Дневник Насти»; 

- презентации «Добровольческие организации России», «Толерантность»; 

- учебное видео-пособие о ВИЧ.  

Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса). 

Сроки реализации 

Возраст 

обучающихся, 

лет 

Минимальное/ 

максимальное 

число 

обучающихся 

в группе 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

часов в году 
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1 год 14-17 лет 10-12 человек 2 часа 70 часов 

 

 

 

Целевая аудитория. 

Данная программа предназначена для социально активной молодежи в 

возрасте 14-17 лет. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа 

волонтера» рассчитана на 1 год в объеме 70 часа.  

Количество обучающихся в группе: наполняемость групп 10 - 12 человек. 

Режим проведения занятий:  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, итого 2 часа в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Набор детей осуществляется на добровольной основе по письменному 

заявлению родителей (законных представителей). 

Количество учебных недель: 35 недель. Дата начала и окончания учебных 

периодов: начало учебного года 1 сентября по 31 мая. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2ч) 

Теория: Введение. Правила техники безопасности и противопожарной 

защиты, санитарии и гигиены. Знакомство с группой. 

Тема 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального 

служения (6ч) 

Теория: Социальная работа и социальное служение. История 

добровольчества. Волонтерство как институт формирования и развития 

социальной активности молодежи. Роль волонтера в решении социальных 

проблем местного сообщества. Мотивация волонтерской деятельности. Роль 

волонтерства в личностном развитии. 

Тема 3. Игровые технологии в работе волонтера (12ч) 

Теория: Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-

массовых мероприятий, детских праздников. 

Практика: Игробаза. Игровая программа. Организация игровых 

досугово-массовых мероприятий, детских праздников.  

Тема 4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ (12 ч) 

Теория: Виды зависимостей. «Азбука здоровья». Встреча с инспектором 

КДН. «Умение отказываться». Встреча с психологом. Профилактика 

алкогольной, никотиновой, компьютерной, игровой зависимостей. 
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Практика: Проведение курса «Азбука здоровья». Разработка и 

проведение программ по профилактике. 

Тема 5. Информационные технологии в работе волонтеров (6ч) 

Теория: Информационный буклет. Листовка. Пресс и пост релизы. 

Принципы создания. 

Практика: Самостоятельное создание информационного буклета. 

Тема 6. Основы проведения социальных дел (12ч) 

Теория: Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций. 

Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

Практика: Разработка и проведение социальных акций. Организация 

социальных дел гражданско-патриотической направленности.  

Тема 7. Психологическая подготовка волонтеров(12ч) 

Теория: Особенности работы с младшими школьниками. 

Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Практика: Тренинг личностного роста. Тренинг коммуникативных 

навыков. Тренинг толерантности.  

Тема 8. Специальная подготовка волонтеров(8 ч) 

Теория: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, 

детям оставшимся без попечения родителей. Помощь приемным и 

многодетным семьям, помощь семьям в сложной жизненной ситуации. 

Практика: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-

сиротам, детям оставшимся без попечения родителей. Помощь приемным и 

многодетным семьям, помощь семьям в сложной жизненной ситуации. 

 

Методические материалы 

Образовательный процесс по данной программе предполагает очное 

обучение. 

При работе с подростками, образовательный процесс предполагает 

диалектическое единство содержания, методов и организационных форм 

обучения: 

-игровые методы; 

-наглядно-словесные методы; 

-методы диагностики: метод упражнения, работа с методической 

литературой, самостоятельная работа; 

-приемы актуализации субъективного опыта обучающихся. 

Программа разработана для группового обучения. 

Занятия предполагают теоретическую и практическую часть. 

– на этапе изучения нового материала – лекция, объяснение, рассказ, 

демонстрация, игра; 
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– на этапе практической деятельности - беседа, дискуссия, практическая 

работа; 

– на этапе освоения навыков – творческое задание; 

– на этапе проверки полученных знаний – публичное выступление с 

демонстрацией результатов работы, дискуссия, рефлексия; 

– методика проблемного обучения; 

– методика дизайн-мышления; 

– методика проектной деятельности. 

Педагогические технологии 

Данная программа основывается на решении кейс-технологии и 

технологии 

проектной деятельности, которые подразумевают коллективную работу в 

малых 

группах. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент. 

2. Объяснение задания. 

3. Практическая часть занятия. 

4. Подведение итогов. 

5. Рефлексия. 

Планируемые результаты программы 

Личностные: 

−формирование активной гражданской позиции, положительного 

отношения молодежи к добровольческой деятельности; 

-воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, 

бескорыстно служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, 

отзывчивости; 

-формирование осознанного выбора участия в волонтерской 

деятельности; 

-формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья. 

Метапредметные:  

-развитие у молодежи способности к личностному самоопределению и 

творческой самореализации; 

-развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, 

организаторских способностей; 

-развитие творческие способности, потребность в саморазвитии; 

-развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения 

работать в команде; 
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-расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

-развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки 

своей деятельности. 

Предметные: 

-обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для участия в 

волонтерской деятельности; 

-знакомство с историей и существующей практикой реализации 

социально-значимых проектов субъектами волонтерской деятельности; 

-обучение основным способам организации социально-значимой 

деятельности и технологии их осуществления (целеполагание, планирование, 

реализация, анализ и оценка достигнутых результатов); методикам проведения 

некоторых досуговых форм; 

-специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных 

социальных категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, 

подростки девиантного поведения и т.д.). 

Результаты в перспективе: 

−развитие инфраструктуры поддержки и развития молодёжных 

добровольческих инициатив обеспечит выход на новый качественный и 

количественный уровень вовлечённости молодёжи в социально значимую 

добровольческую деятельность, снизит уровень вовлечённости молодёжи в 

криминогенную среду; 

−обеспечение устойчивости и долгосрочности работы формируемых 

механизмов поддержки и развития молодёжного добровольчества; 

−расширение условий доступа молодёжи к добровольческой 

деятельности, предоставления разнообразных возможностей добровольческой 

работы молодым людям, желающим в ней участвовать (обеспечение доступа к 

информации о проблемах общества, создание необходимых условий для более 

эффективного участия граждан и организаций в решении социально значимых 

проблем); 

- обеспечение условий для общественно полезного и здорового досуга 

молодёжи; 

−продвижение в молодёжной среде добровольчества как стиля социально 

активного образа жизни каждого молодого человека; 

−формирование основ духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, культуры социально активного и здорового образа жизни молодого 

поколения России.  

Предметные результаты. 

В результате реализации программы обучающийся должны: 
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Знать: 

-историю волонтерского движения в России и за рубежом; 

-методологические информативно-правовые основы волонтерской 

деятельности;  

-социальные аспекты волонтерской деятельности; 

-основные направления волонтерской деятельности в России и за 

рубежом; 

-особенности организации волонтерской деятельности на базе различных 

учреждений; 

-полный цикл коммуникационного процесса с разными категориями лиц. 

Формы, методы, барьеры в коммуникации; 

-технологический процесс волонтерской деятельности; 

-правовые основы, формы и методы привлечения и поиска средств для 

организации и проведения волонтерских мероприятий. 

Уметь:  

–обобщать полученные знания; анализировать отечественный и 

зарубежный опыт волонтерской деятельности;  

–организовывать волонтерскую команду для участия в событийных 

мероприятиях;  

–проектировать волонтерские акции различной направленности, 

проектировать собственную волонтерскую деятельность, активизировать 

собственные личностные ресурсы, способствующие саморазвитию и 

самореализации, способности нести ответственность за качество своей 

деятельности; 

–использовать методы, механизмы, технологии по поиску средств для 

организации систематической добровольческой деятельности. 

Владеть:  

–теоретико-правовыми основами в организации добровольческой 

деятельности;  

–навыками составления текстов, информационных писем, пресс-релизов 

и т. д; 

–навыками организации волонтерских акций и проектов; умения 

кооперации и организации работы в коллективе на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; самостоятельной разработки социальных проектов в 

области организации добровольческой деятельности; методами социально-

проектной и прогностической деятельности. технологией организации и 

проведения добровольческих мероприятий; планирования и организации 

волонтёрского мероприятия;  
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–навыками привлечения средств для организации и проведения 

волонтерский мероприятий, акций, событий. 

 

Способы определения результативности. 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из 

следующих направлений:  

-внешняя оценка (мероприятия различного уровня -конкурсы, смотры); 

-внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: 

педагогическое наблюдение, анкетирование, защита проектов и презентаций, 

организация и участие в мероприятиях, конкурсах, акциях; предметные: анализ 

результатов тренингов, тестирование). 

Оценка результатов работы осуществляется в ходе наблюдения, 

собеседования и анкетирования обучающихся, анализа и качественной оценки 

подготовленных мероприятий, анализа информации о дальнейшем 

самоопределении обучающихся. 

 

Учебный план – график 

Начало учебного периода с 01 сентября каждого года 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2  2  

2.  Волонтерская деятельность 

как одна из форм 

социального служения 

2 4 6  

 

 

 

 

Комплексная работа (тест 

+выполнение практических 

заданий) 

3.  Игровые технологии в 

работе волонтера 

5 7 12 

4.  Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

6 6 12 

5.  Информационные 

технологии в работе 

волонтеров 

2 4 6 

6.  Основы проведения 

социальных дел 

4 8 12 

7.  Психологическая 

подготовка волонтеров 

12  12 

8.  Специальная подготовка 

волонтеров 

4 4 8 
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Календарный учебный график 

№  

п/п  

Месяц, 

дата 

занятия 

Форма занятия Всего Название темы Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

сентябрь Сообщение 

новых знаний 

2 Введение в 

образовательную 

программу «Волонтер». 

Инструктаж по ТБ. 

Аудитория  

Раздел 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

2 сентябрь  Лекция, 

объяснение 

2 История волонтерской 

(добровольческой), 

благотворительной 

деятельности в России и 

за рубежом. 

Аудитория  

3 сентябрь Лекция, 

объяснение 

2 Социальные аспекты и 

виды волонтерской 

(добровольческой)деятел

ьности в молодежной 

среде 

Аудитория  

4 сентябрь Лекция, 

объяснение 

2 Организационно-

правовые аспекты 

деятельности волонтеров. 

Локальная нормативно-

правовая база 

организации работы 

волонтерской 

(добровольческой) 

группы 

Аудитория  

Раздел 3. Игровые технологии в работе волонтера  

5 октябрь Лекция, 

объяснение 

2 Игры-адаптации на 

сплочение и знакомство. 

Аудитория  

6 октябрь Лекция, 

объяснение 

2 Игровая (сценическая) 

программа проведения 

праздников и 

мероприятий. 

Аудитория, 

актовый зал 

выполнение 

практических 

заданий 

7 октябрь Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Игровая (сценическая) 

программа проведения 

праздников и 

мероприятий. 

Аудитория, 

актовый зал 

выполнение 

практических 

заданий 

8 октябрь Беседа, 

дискуссия, 

2 Игровая (сценическая) 

программа проведения 

Аудитория, 

актовый зал 

выполнение 

практических 
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практическая 

работа 

праздников и 

мероприятий. 

заданий 

9 ноябрь Выступление с 

демонстрацией 

результатов 

работы, 

2 Организация игровых 

переменок, детских 

праздников. 

Фойе школы выполнение 

практических 

заданий 

10 ноябрь Выступление с 

демонстрацией 

результатов 

работы, 

2 Организация игровых 

переменок, детских 

праздников. 

Фойе школы выполнение 

практических 

заданий 

Раздел 4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ  

11 ноябрь Лекция, 

объяснение 

2 Виды зависимостей. 

Влияние алкоголя на 

организм Акция «Мир 

без алкоголя» 

Аудитория  

12 ноябрь Лекция, 

объяснение 

2 Виды зависимостей. 

Влияние алкоголя на 

организм Акция «Мир 

без алкоголя» 

Аудитория  

13 декабрь Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Влияние курения на 

организм человека. 

Акция «Скажи, нет 

сигарете!». 

Улицы 

города 

Наблюдение, 

выставка 

работ 

14 декабрь Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Влияние курения на 

организм человека. 

Акция «Скажи, нет 

сигарете!». 

Улицы 

города 

Наблюдение, 

выставка 

работ 

15 декабрь Выступление с 

демонстрацией 

результатов 

работы, 

2 Влияние наркотиков на 

судьбу человека. 

выставка рисунков и 

плакатов «Арт-удар» 

Фойе школы Выставка 

работ, 

презентация и 

защита 

проекта. 

16 декабрь Выступление с 

демонстрацией 

результатов 

работы, 

2 Влияние наркотиков на 

судьбу человека. 

выставка рисунков и 

плакатов «Арт-удар» 

Фойе школы Выставка 

работ, 

презентация и 

защита 

проекта. 

Раздел 5. Информационные технологии в работе волонтеров 

17 январь Лекция, 

объяснение 

2 Информационный 

буклет. Принципы 

создания и оформления. 

Технология и дизайн. 

Аудитория  
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18 январь Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Листовка -логическая 

схема составления. 

Технология и дизайн 

Фойе школы Выставка 

работ, 

презентация и 

защита 

проекта. 

19 январь Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Листовка -логическая 

схема составления. 

Технология и дизайн 

Фойе школы Выставка 

работ, 

презентация и 

защита 

проекта. 

Раздел 6. Основы проведения социальных дел  

20 февраль Лекция, 

объяснение 

2 Организация социальных 

дел духовно-

нравственного 

направления «Я научу 

тебя любить».  

Аудитория  

21 февраль Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Организация социальных 

дел гражданско-

патриотической 

направленности «Нам 

жить и помнить!». Урок 

мужества, акции. 

Аудитория Выставка 

работ, 

презентация и 

защита 

проекта 

22 февраль Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Организация социальных 

дел спортивно-

оздоровительной 

направленности. 

Фойе школы выполнение 

практических 

заданий 

23 февраль Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Организация социальных 

дел экологического 

направления «Мы в 

ответе за нашу планету». 

Фойе школы Выставка 

работ, 

презентация и 

защита 

проекта 

24 март Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Социально –

общественная и 

проектно-

исследовательская 

деятельность «Будущее 

начинается сегодня!» 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

25 март Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Социально –

общественная и 

проектно-

исследовательская 

деятельность «Будущее 

начинается сегодня!» 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 
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Раздел 7. Психологическая подготовка волонтеров  

26 март  Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Особенности работы с 

младшими школьниками 

и психологическая 

помощь. Проблемы 

младших школьников 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

27 март Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Психологические 

особенности людей 

пожилого возраста. 

Социальный возраст 

людей пожилого возраста 

и отношение к ним в 

обществе «Свои–чужие». 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

28 апрель Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Тренинг личностного 

роста:  

-«Каков я на самом деле» 

и «Моя семья, ее слабые 

стороны»; 

-«Уверенное и 

неуверенное поведение», 

-«Эмоции и чувства» 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

29 апрель  Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Тренинг личностного 

роста:  

-«Каков я на самом деле» 

и «Моя семья, ее слабые 

стороны»; 

-«Уверенное и 

неуверенное поведение», 

-«Эмоции и чувства» 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

30 апрель  Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Тренинг 

коммуникативных 

навыков: -Эффективные 

приемы общения;  

-Бесконфликтное 

общение, приемы и 

выходы из конфликтных 

ситуаций. Игра 

«Воздушный шар» 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

31 апрель Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Тренинг толерантности. 

Социальные стереотипы 

поведения. Ролевая игра 

«Свои и чужие». 

Неформальные 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 
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молодежные 

объединения. 

Раздел 8. Специальная подготовка волонтеров 

32 май Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 «Урок Добра» по 

организации досуга и в 

оказании помощи 

пожилым людям, по 

направлению «Ветеран 

живет рядом». 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

33 май Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 «Урок Добра» в 

организации 

мероприятий для 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

по направлению 

«Семейное счастье» 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

34 май Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 «Урок Добра» в 

организации 

мероприятий для 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

по направлению 

«Семейное счастье» 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

35 май Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа 

2 Итоговое занятие  

«Я доброволец = Я 

волонтер». 

Аудитория выполнение 

практических 

заданий 

Итого: 70 ч.    

 

Материально-технические обеспечение: 

-ноутбук; 

-видеопроектор; 

-демонстрационный экран. 

Дидактические обеспечение: 

- памятка волонтера. 

-социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ,  

-людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-презентации «Добровольческие организации России», «Толерантность»-

учебное видео-пособие о ВИЧ; 

-личная книжка волонтера. 

Методическое обеспечение программы: 
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Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. В 

работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

труд, познание, умение, общение, творчество.  

При этом соблюдаются следующие правила: 

-виды деятельности должны быть разнообразными, социально 

значимыми, направленными на реализацию личных интересов членов группы; 

-деятельность должна соответствовать возможностям отдельных 

личностей, рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями её 

организовать и осуществлять, способствовать улучшению статуса отдельных 

учеников в группе, помогать закреплению ведущих официальных ролей 

лидеров; 

-необходимо учитывать основные черты коллективно деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость, сотрудничество детей 

и взрослых. 

Расходные материалы: 

бумага А4 для рисования и распечатки; 

бумага А3 для рисования; 

набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 

набор чёрных шариковых ручек — по количеству обучающихся; 

клей ПВА — 2 шт.; 

клей-карандаш — по количеству обучающихся; 

скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 

скотч двусторонний — 2 шт.; 

картон/гофрокартон для макетирования — 1200*800 мм, по одному листу 

ножницы — по количеству обучающихся. 

 

Система оценивания 

Отслеживание результативности усвоения программного материала 

осуществляется в три этапа: первичная диагностика, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Первичная диагностика проводится в сентябре (на первом занятии). 

Формами проведения первичной диагностики является: 

−собеседование, которое позволяет узнать интересы подростка, круг его 

друзей, проведение досуга; получить информацию о семье;  

−диагностика личностных качеств подростков. 

Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся на 

начало учебного года) проводится в начале 2- ого года обучения; 

осуществляется в виде фронтального, индивидуального и группового опроса.  
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Тематический контроль проводится по мере освоения каждой учебной 

темы. Включает проверку конспектов, фронтальный устный опрос, тест. 

Возможно представление докладов с презентацией, проведение ролевой игры.  

Промежуточный контроль проводится в декабре. Формами 

промежуточного контроля являются:  

•собеседование по пройденным в 1-ом полугодии теоретическим темам; 

•представление информационной продукции – плакат, буклет, 

компьютерная презентация.;  

•проведение акции, подготовка и проведение досуговых и праздничных 

программ, участие в мероприятиях по ЗОЖ, подготовка и выступление 

агитбригады. 

Итоговый контроль проводится в мае. Формами итогового контроля 

являются: 

•собеседование по теоретическому материалу; 

•представление информационной продукции: социальный плакат – 

социальный буклет, компьютерная презентация, социальный ролик;  

•участие в подготовке и проведении мероприятий по ЗОЖ, праздничных и 

досуговых мероприятий, проведении социальных акций и мероприятий.  

Для оценки эффективности подготовки волонтеров необходимы критерии. 

Критерии оценки готовности к волонтерской деятельности: 

-имеет сознательный интерес и желание включаться в волонтёрскую 

деятельность;  

-осознаёт значимость своей деятельности, является активным участником 

мероприятий;  

-умеет адаптироваться в среде сверстников, проявляет свои лидерские 

качества, проявляет уверенность в действиях; 

-умеет мотивированно увлечь, вызвать желание и интерес к 

предполагаемой деятельности; 

-умеет сотрудничать с людьми различных категорий;  

-умеет управлять своим вниманием, активно мыслить и действовать; 

-умеет творчески подходить к решению практических заданий, предлагает 

реальные выходы из смоделированных проблемных ситуаций; 

-владеет знаниями по актуальной тематике и умеет ориентироваться в 

понятиях и терминах по проблеме;  

-владеет грамотной речью; 

-креативен; умеет неординарно мыслить, творчески подходить к 

поставленным проблемам, находить реальные и интересные выходы из 

проблемных ситуаций; 

-умеет адекватно действовать согласно ситуации.  
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