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1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально – гуманитарной 

направленности «Я-волонтер!» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. №1726-р; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

 Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – социально – гуманитарная. 

 

Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я-волонтер!» обусловлена потребностью современного общества в 

социально активной личности, которая умеет самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, воспитанная на общечеловеческих ценностях, гуманизма и 

милосердия, человеколюбия и сострадания, способной оказать безвозмездную 

помощь любому человеку независимо от его положения в обществе. Вовлечение 

молодѐжи в волонтерскую деятельность – одно из приоритетных направлений 

современной государственной молодежной политики. Волонтерская деятельность – 

это безвозмездная, добровольная деятельность, которая ориентирована на 

предоставление социально значимых услуг. 

  

Новизна программы 

Развитие добровольческого движения входит в число приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. Добровольчество является 

одним из эффективных способов получения молодежью новых знаний, развитию 



навыков общественной деятельности, формированию нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции. 

Старые формы организации досуга учащихся, изменившаяся социально-

экономическая обстановка в стране, требует появления новых форм активности 

подростков. Именно поэтому вовлечение детей в социальную активность, призвано 

способствовать формированию и совершенствованию гражданской и социальной 

компетентности подрастающего поколения.  

  Новизна программы заключается в том, что большое внимание уделяется 

созданию безопасного информационного контента добровольческой 

направленности в процессе освоения программы. Так же, так как одной из задач 

реализации программы является укрепление семейных ценностей, на проводимых 

мероприятиях допускается присутствие младших членов семьи обучающихся 

(братьев и сестер не достигших 14 лет), а на акциях (форма практических занятий) – 

присутствие родителей. 

  Занятия обучающихся в волонтѐрских группах позволяют сохранять и 

укреплять человеческие ценности; способствует личностному росту и развитию 

социальных связей. Обучающиеся, активно занимающиеся добровольчеством, 

получают навыки и умения организации мероприятий и акций, общения с 

различными категориями населения, что в последствии делает их более 

конкурентоспособными на рынке труда. 

 

Отличительная особенность программы заключается в 

 формирование нравственных ценностей, активной гражданской позиции через 

новые формы работы с учащимися; 

 развитие волонтерского (добровольческого) движения; 

 получение подростками новых знаний; 

 развитие навыков общественной деятельности. 

     Отличительной особенностью данной программы является то, что для 

проведения занятий с обучающимися используются разнообразные формы 

досуговой деятельности, они представляют собой коллективные дела, которые 

направлены на проявление творческих способностей, умение работать в команде, 

активное участие каждого. Важной особенностью данной программы является то, 

что, к мероприятиям, акциям привлекаются родители, тем самым развивается 

семейное добровольчество, укрепляющее семейные ценности и формирующее 

здоровую среду для развития полноценной, самодостаточной личности ребенка. 

Очень важной отличительной особенностью программы является привязанность 

содержания программы к праздничным и памятным датам, поэтому темы из 

различных блоков пересекаются и чередуются, что позволяет постоянно пополнять 

и закреплять знания и практические навыки учащихся.  

 

Адресат программы: данная программа предназначена для учащихся в 

возрасте 14-18 лет. 

 

Уровень программы «Я-волонтер!» - базовый. Программа, 

модифицированная, разработана с учетом особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки детей. 



 

Объем и срок освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-

волонтер!» рассчитана на 3 года в объеме 252 часов: - 72 ч. для первого года 

обучения, 72 ч. для второго года обучения и 108 ч. для третьего года обучения. 

Продолжительность занятий: 1 занятие- 1 академический час -45 мин. с 15- 

минутном перерывом. 

Количество обучающихся в группе: наполняемость групп по 10-11 человек. 

Режим проведения занятий: 

Количество часов в неделю: 2 часа, периодичность- для 1, 2 года обучения и 3 часа 

для 3 года обучения. 

Количество учебных недель: 36 недель 

Дата начала и окончания учебных периодов: начало учебного года 3 сентября по 

31мая. 
 

Формы проведения занятий: 

     Программа «Я-волонтер!» предусматривает теоретические, практические и 

индивидуальные занятия. 

Теоретические занятия – проводятся в виде групповых развивающихся, 

профилактических, обучающихся и тренинговых занятиях, учебах, сборах бесед и 

т.д. 

Практические занятия – проводятся в виде мини-игр, тренингов, конкурсов, 

опросников, акций, дискуссий т.д. 

Индивидуальные занятия – проводятся с одним или двумя обучающимися в 

индивидуальном порядке. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации деятельности – групповая.  

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей 

структуре. Одним из способов организации обучения может быть и использование 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. 

Такой способ возможен также при организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одарѐнных детей или детей, по каким-либо причинам 

временно не имеющим возможности посещать образовательную организацию. 
 

Особенности организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса опирается на следующие принципы: 

- добровольность- участие молодежи в программе на добровольных началах; 

- адресность - данная программа рассчитана на определѐнную категорию людей; 

- доступность – подача материала с учѐтом возможностей и особенностей 

восприятия целевой группы; 

- позитивность – положительный эмоциональный настрой на себя, окружающих, 

действительность; 

- последовательность – подача материала осуществляется поэтапно; 

- непрерывность и систематичность; 

- осознание членами волонтерского движения личностной и социальной значимости 

их деятельности. 



 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, 

активной жизненной и гражданской позиции, способствующей самоопределению и 

самореализации личности ребенка через участие его в волонтерском движении. 

 

Задачи: 

Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда задач. 

Обучающие: 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше 

понимать себя; 

 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

 обучение основам работы с различными видами информации; 

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

 обучение методике социального проектирования; 

 расширение навыков работы с информацией;  

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки 

девиантного поведения). 

 

Развивающие: 

 формирование первичных организаторских умений и навыков, дальнейшее 

развитие лидерских качеств; 

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

 развитие уверенности в себе; 

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

 развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей 

деятельности; 

 развитие активной деятельности; 

 

Воспитывающие: 

 формирование и укрепление семейных ценностей; 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к 

жизни; 

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья; 

 содействие осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, 

поселке, стране; 

 воспитание активной гражданской позиции; 

 воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование 

отношения к социальному служению как к норме жизни; 

 создание комфортной обстановки на занятиях, а так же атмосферы 

доброжелательности и сотрудничества; 



 формирование общественной активности и самореализации в социуме.  

 

 

1.3. Учебный план 

1.3.1. Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п.п 

Наименование темы 

(раздела) 

Общее 

количест 

во часов 

В том числе Формы 

аттестации\ 

контроля теория практика 

1 Введение. Правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

2 2 0 -Наблюдение 

(степень 

заинтересованнос 

ти, мотивации и т.д.) 

-тестирование 

-диагностика 

-диагностическая 

игра 

2 Волонтерская деятельность 

как одна из форм 

социального служения 

    

2.1 Социальная работа и 

социальное служение. 

История добровольчества 

2 2 0 -анкетирование 

-опрос 

2.2 Волонтерство как институт 

формирования и развития 

социальной активности 

молодежи 

2 2 0 -тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

2.3 Мотивация волонтерской 

деятельности. Роль 

волонтерства в личностном 

развитии 

2 1 1 -анкетирование 

-наблюдение 

-беседа 

3 Игровые технологиив 

работе волонтера 

    

3.1 Игробаза 2 1 1 -контрольное 

упражнение 

-наблюдение 

3.2 Игровая программа 4 1 3 - сборы актива, 

форумы, 

-фестивали, 

конкурсы 

-творческие работы 

-наблюдение 

3.3 Организация игровых 

досугово-массовых 

мероприятий, детских 

праздников 

6 0 6 -организация и 

проведение 

благотворительны 

х акций 

-наблюдение 

-портфолио 

4 Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

    



4.1 Искусство говорить «Нет». 

Возможные способы отказа от 

нежелательного предложения, 

действия.  

2 0 2 -беседа 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

-наблюдение 

4.2 Разработка и проведение игр, 

викторин и презентаций по 

профилактике зависимостей. 

6 2 4 -беседа 

-анкетирование 

-портфолио 

4.3 Компьютерная, игровая 

зависимости. Разработка и 

проведение мероприятий по 

профилактике. 

4 2 2 -опрос 

-анкетирование 

-наблюдение 

-диагностика 

5 Информационные 

технологии в работе 

волонтеров 

    

5.1 Презентация. Принципы 

создания, способы и правила 

демонстрации. 

2 1 1 -творческое задание 

5.2 Информационный буклет. 

Принципы и алгоритм 

создания. 

2 1 1 -конкурс 

творческих работ 

5.3 Листовка- флаер. Принципы и 

алгоритм создания. 

2 1 1 -творческое 

задание 

6 Основы проведения 

социальных дел 

    

6.1 Социальная акция. Разработка 

и проведение социальных 

акций 

6 3 3 -организация 

мероприятия 

-наблюдение 

-защита проекта 

-портфолио 

6.2 Организация социальных дел 

гражданско-патриотической 

направленности 

6 3 3 -проведение 

акций, 

направленных на 

патриотизм 

-наблюдение 

-портфолио 

-создание ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

7 Психологическая подготовка 

волонтеров 

    

7.1 Особенности работы с 

младшими школьниками 

2 2 0 -беседа 

-опрос 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.2 Тренинг личностного роста 4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 



7.3 Тренинг коммуникативных 

навыков 

4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

7.4 Тренинг толерантности 2 0 2 -беседа 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

8 Специальная подготовка 

волонтеров 

    

8.1 Помощь ветеранам и 

пожилым людям 

6 0 6 -организация 

благотворительно 

го мероприятия; 

-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

8.2 Помощь с ОВЗ 4 0 4 -организация 

благотворительно 

го мероприятия 
-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание ситуаций 

проявления качеств, 

умений, навыков 

 Итого: 72 24 48  

 

 
 

1.3.2.Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п.п 

Наименование темы 

(раздела) 

Общее 

количест 

во часов 

В том числе Формы 

аттестации\ 

контроля теория практика 

1 Введение. Правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

2 2 0 -Наблюдение 

(степень 

заинтересованнос 

ти, мотивации и т.д.) 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 



2 Волонтерская 

деятельность 

как одна из форм 

социального служения 

    

2.1 Социальная работа и 

социальное служение. 

История добровольчества 

1 1 0 -анкетирование 

-опрос 

2.2 Волонтерство как институт 

формирования и развития 

социальной активности 

молодежи 

1 1 0 -тестирование 

-диагностическая 

игра 

2.3 Мотивация волонтерской 

деятельности. Роль 

волонтерства в личностном 

развитии 

1 1 0 -анкетирование 

-наблюдение 

-беседа 

3 Игровые технологиив 

работе волонтера 

    

3.1 Игробаза 6 1 5 -контрольное 

упражнение 

-наблюдение 

3.2 Игровая программа 4 1 3 - сборы актива, 

форумы, 

-фестивали, конкурсы 

-творческие работы 

-наблюдение 

3.3 Организация игровых 

досугово-массовых 

мероприятий, детских 

праздников 

4 1 3 -организация и 

проведение 

благотворительных 

акций 

-наблюдение 

-портфолио 

4 Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

    

4.1 Виды зависимостей. «Азбука 

здоровья»  

4 1 3 -опрос 

-диагностика 

-диагностическая 

игра 

 

4.2 Встреча с инспектором ПДН 2 2 0 -тестирование 

-диагностика 

-беседа 

-наблюдение 

4.3 «Умение отказываться». 

Беседа с психологом 

2 0 2 -беседа 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

-наблюдение 

4.4 Разработка и проведение 

мероприятий по 

профилактике 

алкогольной и никотиновой 

зависимостей 

4 1 3 -беседа 

-анкетирование 

-портфолио 



4.5 Компьютерная, игровая 

зависимости. Разработка и 

проведение программ по 

профилактике 

4 1 3 -опрос 

-анкетирование 

-наблюдение 

-диагностика 

5 Информационные 

технологии в работе 

волонтеров 

    

5.1 Информационный буклет. 

Принципы создания. 

2 1 1 -творческое задание 

5.2 Листовка 2 1 1 -конкурс 

творческих работ 

6 Основы проведения 

социальных дел 

    

6.1 Социальная акция. 

Разработка и проведение 

социальных акций 

4 2 2 -организация 

мероприятия 

-наблюдение 

-защита проекта 

-портфолио 

6.2 Организация социальных дел 

гражданско-патриотической 

направленности 

4 2 2 -проведение 

акций, 

направленных на 

патриотизм 

-наблюдение 

-портфолио 

-создание ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

7 Психологическая 

подготовка 

волонтеров 

    

7.1 Особенности работы с 

младшими школьниками 

2 2 0 -беседа 

-опрос 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.2 Психологические 

особенности 

людей пожилого возраста 

2 2 1 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.3 Тренинг личностного роста 4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.4 Тренинг коммуникативных 

навыков 

4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 



7.5 Тренинг толерантности 4 0 4 -беседа 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

8 Специальная подготовка 

волонтеров 

    

8.1 Помощь ветеранам и 

пожилым людям 

6 0 6 -организация 

благотворительно 

го мероприятия; 

-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

8.2 Помощь малообеспеченным 

детям и детям инвалидам 

2 0 2 -организация 

благотворительно 

го мероприятия 
-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание ситуаций 

проявления качеств, 

умений, навыков 

 Итого: 72 24 48  

 

1.3.3. Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п.п 

Наименование темы 

(раздела) 

Общее 

количест 

во часов 

В том числе Формы 

аттестации\ 

контроля теория практика 

1 Введение. Правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

2 2 0 -Наблюдение 

(степень 

заинтересованнос 

ти, мотивации и т.д.) 

-тестирование 

-диагностическая игра 

2 Волонтерская 

деятельность 

как одна из форм 

социального служения 

    

2.1 Социальная работа и 

социальное служение. 

История добровольчества 

1 1 0 -анкетирование 

-опрос 

2.2 Волонтерство как институт 

формирования и развития 

социальной активности 

молодежи 

1 1 0 -тестирование 

-диагностическая игра 



2.3 Мотивация волонтерской 

деятельности. Роль 

волонтерства в личностном 

развитии 

1 1 0 -анкетирование 

-наблюдение 

-беседа 

3 Игровые технологиив 

работе волонтера 

    

3.1 Игробаза 6 1 5 -контрольное 

упражнение 

-наблюдение 

3.2 Игровая программа 4 1 3 - сборы актива, 

форумы, 

-фестивали, конкурсы 

-творческие работы 

-наблюдение 

3.3 Организация игровых 

досугово-массовых 

мероприятий, детских 

праздников 

10 1 9 -организация и 

проведение 

благотворительных 

акций 

-наблюдение 

-портфолио 

4 Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

    

4.1 Виды зависимостей. «Азбука 

здоровья»  

5 1 4 -опрос 

-диагностика 

-диагностическая игра 

 

4.2 Встреча с инспектором ПДН 1 1 0 -тестирование 

-диагностика 

-беседа 

-наблюдение 

4.3 «Умение отказываться». 

Беседа с психологом 

2 0 2 -беседа 

-тестирование 

-диагностическая игра 

-наблюдение 

4.4 Разработка и проведение 

мероприятий по 

профилактике 

алкогольной и никотиновой 

зависимостей 

4 1 3 -беседа 

-анкетирование 

-портфолио 

4.5 Компьютерная, игровая 

зависимости. Разработка и 

проведение программ по 

профилактике 

4 1 3 -опрос 

-анкетирование 

-наблюдение 

-диагностика 

5 Информационные 

технологии в работе 

волонтеров 

    

5.1 Информационный буклет. 

Принципы создания. 

3 1 2 -творческое задание 

5.2 Листовка 2 1 1 -конкурс 

творческих работ 

6 Основы проведения 

социальных дел 

    



6.1 Социальная акция. 

Разработка и проведение 

социальных акций 

12 2 10 -организация 

мероприятия 

-наблюдение 

-защита проекта 

-портфолио 

6.2 Организация социальных дел 

гражданско-патриотической 

направленности 

10 2 8 -проведение 

акций, 

направленных на 

патриотизм 

-наблюдение 

-портфолио 

-создание ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

7 Психологическая 

подготовка 

волонтеров 

    

7.1 Особенности работы с 

младшими школьниками 

3 3 0 -беседа 

-опрос 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.2 Психологические 

особенности 

людей пожилого возраста 

1 1 0 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.3 Тренинг личностного роста 4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.4 Тренинг коммуникативных 

навыков 

4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

7.5 Тренинг толерантности 4 0 4 -беседа 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

8 Специальная подготовка 

волонтеров 

    

8.1 Помощь ветеранам и 

пожилым людям 

6 1 5 -организация 

благотворительно 

го мероприятия; 

-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание 

ситуаций 



проявления 

качеств, умений, 

навыков 

8.2 Помощь малообеспеченным 

детям, детям инвалидам 

17 2 15 -организация 

благотворительно 

го мероприятия 
-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание ситуаций 

проявления качеств, 

умений, навыков 

 Итого: 108 26 82  

 

1.4. Содержание программы 
 

1.4.1.Содержание программы первого года обучения 

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

Теория: Введение. Правила техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. Знакомство с группой. 

Тема 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения                        

(6  час) 

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 (12 час) 

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 час) 

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

«Умение отказываться». Встреча с педагогом психологом. Профилактика 

алкогольной, никотиновой, компьютерной, игровой зависимостей. 

Практика: Проведение курса «Азбука здоровья». Разработка и проведение 

программ по профилактике. 

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

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

создания. 

Тема 6. Основы проведения социальных дел (12 час) 

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 (12 час) 

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 (10 час) 

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. 

 

1.4.2.Содержание программы второго года обучения 

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

Теория: Введение. Правила техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

Тема 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения (4 

час) 

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 (14 час) 

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 (16 час) 

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

«Умение отказываться». Встреча с педагогом психологом. Профилактика 

алкогольной, никотиновой, компьютерной, игровой зависимостей. 

Практика: Проведение курса «Азбука здоровья». Разработка и проведение 

программ по профилактике. 

Тема 5. Информационные технологии в работе волонтеров (4 час) 

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

создания. 

Тема 6. Основы проведения социальных дел (8 час) 

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 (16 час) 

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 час) 

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. 

 

1.4.3.Содержание программы третьего года обучения 

 

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

Теория: Введение. Правила техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

Тема 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

(4час) 

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 (20 час) 

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 (16 час) 

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

«Умение отказываться». Встреча с педагогом психологом. Профилактика 

алкогольной, никотиновой, компьютерной, игровой зависимостей. 

Практика: Проведение курса «Азбука здоровья». Разработка и проведение 

программ по профилактике. 

Тема 5. Информационные технологии в работе волонтеров (5 час) 

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

создания. 

Тема 6. Основы проведения социальных дел (22 час) 

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 (16 час) 

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 (23 час) 

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. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

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; 

- 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 молодѐжных добровольческих 

инициатив обеспечит выход на новый качественный и количественный уровень 

вовлечѐнности молодѐжи в социально значимую добровольческую деятельность, 

снизит уровень вовлечѐнности молодѐжи в криминогенную среду; 

− обеспечение устойчивости и долгосрочности работы формируемых механизмов 

поддержки и развития молодѐжного добровольчества; 

− расширение условий доступа молодѐжи 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); 

− формирование основ духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

культуры социально активного и здорового образа жизни молодого поколения 

России. 

 

 

2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется кабинет для проведения занятий, соответствующие санитарным 

нормативам. 

а). Канцелярия: 

-бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые карандаши, скотч, 

ножницы, цветная бумага, ватман, блокноты, ручки, папки. 

б).Символика и атрибутика: 

- футболки, кепки, бейджи. 

в). Дидактические материалы 

- сценарии и методические разработки мероприятий 

- личная книжка волонтера 

- кодекс и памятка волонтера 

- учебно- наглядные пособия 

г). Средства обучения 

- ноутбук; 

- магнитная доска; 

- учебные столы и стулья. 

 

Информационное обеспечение  
- материалы к занятиям (статьи, аудио-, видеоматериалы)  

- социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  
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