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Краткая аннотация: 

 

 По программе «Социальное волонтерство» могут обучаться дети 

среднего и старшего звена школы. Программа может обучающимся 

развивать такие важные качества как, гуманизм и милосердие, 

человеколюбие и сострадание. 

 Сегодня молодежь является наиболее подвижной социальной группой, 

принимающей участие в решении задач, стоящих перед государством 

и обществом. 

Программа способствует формированию духовно-нравственных 

качеств личности молодого поколения, улучшению морально-

психологического состояния молодежи, повышению культуры участия в 

благотворительной деятельности, решению социальных проблем местного 

сообщества и как следствие – всестороннему развитию личности. 

 

Пояснительная записка 

 Социальное волонтерство — это деятельность, приносящая пользу 

обществу, осуществляемая добровольно, отражающая личные взгляды 

человека, и наличие его активной жизненной позиции. Волонтерское 

движение является мощным инструментом социальных перемен, 

культурного и экономического роста как общества в целом, так 

и студенческого в частности. 

 Сегодня молодежь является наиболее подвижной социальной группой, 

принимающей участие в решении задач, стоящих перед государством 

и обществом. Участие специально подготовленных волонтеров из числа 

молодежи в деятельности общественных объединений социального профиля 

является важнейшей, основой, например для социально-педагогической 

поддержки детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В России, по сравнению с зарубежными странами, волонтерское движение 
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развито весьма слабо, но необходимость в работе волонтеров — очень 

большая.  

Социальные волонтеры в России давно перестали считаться «особыми 

людьми», склонными к своеобразному экстриму. Сегодня волонтером могут 

оказаться одноклассники, коллеги, друзья и знакомые. Все просто: помощь 

мы можем оказать тому, кто находится на расстоянии вытянутой руки.  

 Современные модели взаимодействия "Общество-государство" 

предусматривает, в основном, пассивное участие детей и молодых людей в 

мероприятиях, организуемых социальными институтами. Но ведь 

воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина ее 

воздействия на самого инициатора и его ближайшее окружение могут 

оказывать моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью 

специально организованной воспитательной работы образовательных 

учреждений, профессиональных педагогов, семьи. В подростковом возрасте 

складываются способности к свободному мышлению и самостоятельности, а 

творческая деятельность, в том числе социальная, становится реальной 

личностной потребностью. Процесс воспитания активности должен строится 

на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

Чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле 

детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, 

поддержанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству 

взрослых дети взрослеют. В настоящее время в условиях сложного периода 

нестабильности и социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни 

особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных 

общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и 

сострадания, которые должны воспитываться с детства. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации 

подростков. Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и 

юные следопыты – далеко не полный перечень разных форм, направленных 

на формирование и развитие социальных и, главным образом, политических 
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взглядов подростков. Вот только лишены они были одного, и самого 

главного - собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало 

появления новых подходов и методов активизации подростков. Волонтѐрское 

движение может стать одной из форм вовлечения подростков в социальную 

активность, средством формирования политической и социальной 

компетенции подрастающего поколения, в этом то и заключается 

актуальность данного объединения.  

Направленность программы – социально-педагогическая. 

 Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-

либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или 

добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение 

сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – 

добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально 

значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка 

навязанной извне. 

Программа волонтерского объединения предполагает включение детей 

в социально-значимую деятельность, что способствуют развитию 

инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. 

Новизна программы заключается в развитии молодежного 

добровольческого движения входит в число приоритетных направлений 

государственной молодежной политики. Добровольчество является одним из 

эффективных способов получения молодежью новых знаний, опыта и 

навыков общественной деятельности. По форме организации 

образовательного процесса она является модульной.Может 

реализовываться с применением ДОТ. 
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Целесообразность: программа способствует формированию духовно-

нравственных качеств личности молодого поколения, улучшению морально-

психологического состояния молодежи, повышению культуры участия в 

благотворительной деятельности, решению социальных проблем местного 

сообщества и как следствие – всестороннему развитию личности. 

Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности, через организацию общественно-полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности молодежи. 

Задачи: 

Предметные: 

 знакомство с технологией проведения социальных акций; 

 обучение психологическим приемам, позволяющим лучше понимать 

себя и окружающих; 

 обучение методикам в различных проведениях досуговых форм; 

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными 

социальными технологиями; 

 обучение методике социального проектирования; 

 обучение волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий; 

 овладение основными практическими умениями в области социальных 

отношений; 

 формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере; 

Метапредметные: 

 формирование первичных организаторских умений; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 развитие лидерских качеств; 

 формирование позитивного мнения по отношению к людям с 

ограниченными возможностями; 
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 обучение конструктивному общению, по средствам совместной 

значимой деятельности; 

 развитие чувства эмпатиии, открытости, коммуникабельности. 

Личностные: 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного 

отношения к жизни; 

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты и 

отзывчивости; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни и 

сохранении здоровья; 

 воспитание потребности в добровольческой деятельности; 

 развивать активность молодежи; 

 реализация в социуме. 

Сроки реализации программы: год обучения: 108 часов в год  

По желанию обучающихся можно продолжать работу в объединении 

более 2 лет. 

Отличительная особенность программы заключается в развитии 

молодежного добровольческого движения и получении новых знаний в 

общественной деятельности, формируя активную гражданскую позицию. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программе: 12-17 лет. 

Прогнозируемые результаты деятельности: 

Ожидаемые результаты: 

По окончанию работы должны уметь: 

- Проявлять заботу и внимание к людям, попавшим в трудные жизненные 

ситуации. 
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- будут уважительно относиться к семье, к духовным ценностям.  

- владеть знаниями о ЗОЖ, формировать здоровые установки и навыки 

ответственного поведения, снижающие вероятность приобщения к курению, 

алкоголизму;  

- стремиться быть более ответственными, адаптированными к формированию 

к здоровой, нравственной личности;  

-формировать у подшефных сверстников чувства нужности в этом непростом 

мире, нравственных качеств и чувства патриотизма. 

Должны знать: 

- историю развития волонтерского движения 

- основные направления добровольческих движений 

- законы волонтера 

- правила выхода из конфликтных ситуаций 

 основы конструктивного общения с людьми разного возраста. 

 Методикой проверки результативности является подведение итогов с 

целью оценки качества освоения знаний и умений по содержанию 

образовательной программы в конце учебного года. 

Формы занятий: акции, мероприятия, беседы, оформление стенгазет, 

проектов, мастер-классы, конференции, тренинги, встречи, практикумы, 

лекции, дискуссии, игры и другое. 

Основные формы и методы организации учебного процесса: каждое 

занятие специфично в зависимости от своей цели и структуры. Любое 

занятие или мероприятие будет способствовать воспитанию и развитию 

учащихся в различных видах деятельности, обучение будет осуществляться 

через дефференцированный подход путем создания условий для усвоения 

учебного материала с учетом темпа индивидуально. 

 

Основная форма Образовательная задача, решаемая на 

занятиях  

методы 
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1. 

познавательное 

развитие 

Передача информации Доклад, рассказ, 

беседа, 

информационная 

акция, лекция. 

2. практическое 

занятие по 

отработке 

определенного 

умения 

Обучение.  

Вырабатывать умение применять 

теорию на практике 

Встречи, тренинг, 

мастер-классы, 

трудовая акция, 

уличная акция, 

конференция. 

3. творческая 

деятельность 

Применение знаний в новых 

условиях. Обмен идеями и опытом. 

Свободные 

дискуссии, 

творческая 

мастерская, 

конференции. 

4. 

самостоятельная 

деятельность 

Поиск решения проблем 

самостоятельно 

Встреча, тренинг, 

трудовая акции, 

тренинг. 

5. игровая форма Создание ситуаций занимательности. 

Контроль знаний, развитие 

коммуникативных навыков, развитие 

ответственности. Закрепление 

умений, знаний и навыков, усиление 

мотиации учения. формирование  

познавательности. 

игра 

6. экскурсии Массовая и наглядная информация Встречи, экскурсии 

7. лекции Формирование мотивации, установка 

на активное восприятие 

Доклад, беседа, 

рассказ, 

информационная 

акция, лекции. 

8. модульное 

занятие 

Способствование усвоению 

материала, контроль знаний, умений 

и навыков, их коррекция 

Самостоятельная 

деятельность. 
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 Обеспечение условий, способствующих самоопределению, 

саморазвитию, самореализации, адекватной самооценки личности — один из 

важных принципов работы. 

  Формы проведения итогов реализации программы: итоговое 

занятие, беседа, наблюдение, подведение итогов, участие в  акциях, 

конкурсах. 
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Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

всего теория практика 

1 Волонтер России. 

Психологическая подготовка 

волонтеров. 

36 12 24 

2 Информационные, игровые и 

организационные технологии в 

работе волонтера.  

36 12 24 

3 ЗОЖ и его пропаганда. 36 12 24 

 Итого: 108 36 72 

 

В каждом модуле есть описание к усложнению для детей 15-17 лет. 
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Содержание образовательной программы дополнительного 

образования         

1. Волонтер России. Психологическая подготовка волонтеров. 

Такой модуль, как Волонтер России и психологическая подготовка 

волонтеров включает в себя основы развития добровольчества в России, 

затрагивает такую общественную организацию, как Российское движение 

школьников, а также волонтеры победы. Данный раздел поможет детям 

лучше разбираться в правах и обязанностях волонтера, разобраться в себе, 

порассуждать на тему личностного роста. Выучить кодекс волонтера.  

Обучающиеся подробнее разберутся в истории образования волонтерства в 

России, его зарождении и развитии как отдельного направления. Данный 

модуль формирует уверенности в своих силах, адекватность самооценки, 

толерантности молодых добровольцев. Она достигается за счет коррекции 

личностных качеств учащихся, мешающих успешной добровольческой 

деятельности, таких как неуверенность в себе, неадекватная самооценка, 

агрессивные формы поведения или общения, повышенный уровень 

тревожности; а также посредством  развития навыков работы в команде; 

освоения главных принципов волонтерской работы, прежде всего этических; 

приобретение знаний о психологических особенностях, связанных с ними 

особых потребностях и благоприятных формах общения и взаимодействия с 

пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный модуль поможет детям преодолеть барьер между собой и 

различными группами детей. Теория даст детям знания и психологические 

способы нахождения общего языка с людьми, а практика покажет, что все 

люди интересны своим внутренним миром. 

Цель модуля: создание условий желания помогать людям, стать 

лидером, готовность беспрепятственно общаться и помогать людям разных 

категорий. 

Задачи модуля: 
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- изучить права и обязанности волонтера; 

- изучить историю образования волонтерства в России, 

- формировать умение организовывать мини круглый стол и игры на 

сплочение коллектива 

-формировать дружеские взаимоотношения в коллективе 

- изучить кодекс волонтера 

- формировать навык разбираться в уровнях мероприятий. 

- формировать умение налаживать контакт с людьми разного возраста 

- формировать умение адекватно оценивать ситуации и свои силы 

- формировать умение находить подход к каждому человеку. 

Итогом модуля станет анализ теоретической и практической части модуля.  

Усложнение: на ряду с выполнением учебно-тематического плана  модуля  

«Волонтер России. Психологическая подготовка волонтеров» добавляются 

задания: детям необходимо написать эссе или записать на видео свою точку 

зрения « Почему я волонтер», «Волонтеры для России – это?» или «Какими 

качествами должен обладать волонтер»; придумать и запустить собственные 

акции, быть организатором мероприятий, участвовать в конкурсах от других 

учреждений по всей Самарской области, принимать участие в вебинарах и 

прокачивать свой уровень умений и знаний в волонтерской деятельности.  

Учебно-тематический план модуля  

«Волонтер России. Психологическая подготовка волонтеров» 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во часов Формы 

аттестации\

контроля всего теория практик

а 

1 Волонтер это. Права и 

обязанности волонтера. 

Правила ОТ. 

3 2 1 беседа 

2 Игровой тренинг для 3 1 2 Практическ
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сплочения коллектива. 

Рассуждение «Мой 

личностный рост» 

ое занятие, 

рассуждени

е, игра 

3 Круглый стол « роль 

волонтера в решении 

социальных проблем» 

3 1 2 Практическ

ое занятие, 

рассуждени

е 

4 Проект «Паспорт волонтера» 

Посвящение в волонтеры. 

Распределение обязанностей 

и выбор направления. 

3 1 2 Практическ

ое занятие, 

рассуждени

е 

5 «РДШ — это ..» Знакомство. 

Российское движение 

школьников. Регистрация на 

сайте.  

3 2 1 Беседа, 

анализ 

6 Психологические 

особенности детей. 

Прохождение тестов. 

Организация мероприятия с 

детьми 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

7 Психологические 

особенности людей пожилого 

возраста. Помощь в 

организации мероприятия, 

оказание помощи на 

мероприятии. 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

8 Тренинг толерантности. 

Всероссийская акция 

«Добрые уроки» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

9 Придумывание сценария на 

организацию мероприятия 

или акции и выбор лучшего 

сценария для детей или 

людей пожилого возраста. 

Выполнение нескольких 

предложенных вариантов. 

3 1 2 Практическ

ое занятие 
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10 Тренинг личностного роста. 

Написание проекта  

3 1 2 Практическ

ое занятие 

11 Тренинг коммуникативных 

навыков.  

3 1 2 Практическ

ое занятие 

12 Всероссийская акция «День 

учителя» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

 Итого 36 14 22  

 

 



15 

 

2. Информационные, игровые и организационные технологии в 

работе волонтера. 

Данный модуль «Информационные, игровые и организационные 

технологии в работе волонтера» подразумевает обучение созданию листовок 

и буклетов, что крайне необходимо в наши дни. Большое количество людей 

можно охватить с помощью раздачи, как бумажных версий, так и публикации 

виртуальных, что поможет охватить разную аудиторию, привлечь внимание к 

проблеме.  Теория данного модуля поможет детям тянуться, быть не 

равнодушными к проблемам других людей, а практике закрепит это качество 

внутри личности ребенка. Дети научатся охватывать большую аудиторию 

людей в интернете и реальной жизни, создавать различные виды 

интерактивных форм взаимодействия с людьми, оповещений.  Модуль дает 

большие возможности в работе с детьми. Так как в объединении 

обучающимся 12-17 лет, следовательно, они сами с удовольствием будут 

включаться, организовывать игры с детьми разных категорий. Использование 

игры в системе социально-педагогической работы волонтеров является ярким 

примером сочетания приятного творческого удовлетворения от 

эмоциональной, вдохновенной деятельности воспитанников   с важным 

делом развития личности, формирования ее качеств.  Игра наряду с трудом и 

ученьем - один из основных видов деятельности человека.  Специфика 

игровой деятельности в системе социально-педагогической работы 

волонтеров заключается в профилактической, превентивной направленности 

игры как средства организации содержательного досуга. Организация досуга 

поможет юным волонтерам стать более общительными, раскрепощенными, 

научит детей налаживать контакт с людьми разных возрастов и 

психофизических особенностей. Итогом модуля станет организация 

массовой игровой программы для детей. Успех проведения мероприятия 

целиком зависит от подготовительной работы, которая проводится 

предварительно события. Также существует множество форм проведения 

мероприятий, но, несмотря на их разнообразие методика подготовки и их 
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проведение в своей основе – общая практически для всех. Данный модуль 

откроет для детей тайны мастерства организатора. Мероприятие пройдет 

успешно, если тщательно спланировать его организацию и подготовку и 

обучающиеся должны это понимать. Существует множество форм 

проведения мероприятий. Под формой необходимо понимать определенные 

способы организации людей и совокупность разных средств и методов 

влияния, т.е. способы отбора и изложение материала, который составляет 

основу содержания, идейно-тематический замысел мероприятия. Итогом 

модуля станет акция, в которой дети уже самостоятельно или в команде 

будут выполнять задание с последующим анализом их деятельности и 

сформировавшихся навыков 

Цель модуля: формирование желания помогать людям безвозмездно, 

охватить большую аудиторию людей, готовых придти на помощь, анализ 

роли игровых технологий в деятельности волонтера, воспитание 

организационных навыков. 

Задачи модуля:  

-формировать дружеское взаимопонимание 

- формировать умения приходить к общему выводу, уметь совещаться 

- формировать умение оказывать помощь в организации праздников и 

мероприятий различного уровня 

- активизировать желание принимать участие во всех мероприятиях. 

- изучить основы организации игры 

- формировать умение организации игровой деятельности 

- формировать умение находить общий язык с людьми разного возраста 

- доставить душевное удовольствие детям, задействованным в процессе 

- включить в систему общественных отношений налаживание зрительного 

контакта. 

- формирование умения популяризации объединения обучение волонтеров по 

привлечению людей, нуждающихся в помощи и людей, готовых оказать 

помощь 
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- изучение использования интерактивных форм и методов взаимодействия 

людей, нуждающихся в помощи и людей, готовых оказать помощь. 

Усложнение: на ряду с выполнением учебно-тематического плана  модуля   

«Информационные, игровые и организационные технологии в работе 

волонтера»  детям старше добавляется проводить классные часы группам 12-

14 лет, смотреть вебинары и прокачивать свои знания в данной теме, 

разрабатывать свои буклеты на различные тематики и давать тем категориям 

людей, которым это важно и нужно, интересно, работать усиленно в группе 

«Вконтакте», писать посты, обучать других ребят писать красивые  и 

грамотные статьи, прокачивать фото навыки.  

Учебно-тематический план модуля  

«Информационные, игровые и организационные технологии в работе 

волонтера» 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во часов Формы 

аттестации\

контроля всего теория практик

а 

1 Информационный буклет. 

Принцип создания. Раздача 

буклетов, акция « ребята, 

давайте жить дружно» 

3 1 2 Практическ

ое занятие, 

рассуждени

е 

2 Работа над собственной 

группой в соц. сети 

«Вконтакте» 

3 1 2 Практическ

ое занятие  

3 Игры-адаптации. Игры на 

командообразование. 

Проведение в своем 

объединении и с другими 

приглашенными 

3 1 2 Практическ

ое занятие  

4 Организация детского 

праздника. Написание 

3 1 2 Практическ

ое занятие 
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сценария, распределение 

обязанностей, организация и 

подготовка. Проведение 

5 Массовая игровая программа 

с детьми. Подготовка и 

проведение 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

6 Акция « Накорми птиц». 

Изготовление кормушек, 

написание поста в соц. сеть. 

3 1 2 Практическ

ое занятие  

7 Проведение акции 

«Любимым мамам!» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

8 Акция «Георгиевная 

ленточка» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

9 Всероссийский флешмоб 

«День Победы!» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

10 Памятная акция 

«Бессмертный полк» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

11 Проведение акции по сбору 

вещей, игрушек и канц. 

товаров для детей-сирот.   

3 1 2 Практическ

ое занятие 

12 Слет добровольцев, 

организация и проведение  

3 1 2 Практическ

ое занятие 

 Итого 36 12 24  
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3. ЗОЖ и его пропаганда. 

 Одним из приоритетов современной государственной политики 

является сохранение и укрепление здоровья населения Российской 

Федерации и усиления пропаганды здорового образа жизни. Важный метод 

укрепления здоровья населения - это обучение граждан здоровому образу 

жизни, пропаганда и информирование их о той важной роли, которую 

каждый человек играет в сохранении собственного здоровья и благополучия 

общества. Поэтому пропаганда формирования здорового образа жизни 

населения требует создания массированной информационно-

пропагандистской кампании с использованием широкого спектра 

разнообразных средств, с широким использованием средств массовой 

информации - печати, радио, телевидения и др. Здоровье молодого поколения 

сегодня напрямую связано не только с состоянием общественного 

здравоохранения, но и с самим образом жизни людей. В связи с этим 

определены основные задачи и цели государства: многоуровневый подход к 

организации профилактических мероприятий, изменение образа жизни, 

разработка и реализация образовательных программ, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья подростков и молодежи, формирование у 

каждого из них активной мотивации к укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Итогом модуля станет разработка и проведение 

классного часа. Дети поделятся своими полученными знаниями, расскажут о 

навыках и умениях, приобретѐнных с помощью данного модуля. 

Цель модуля: популяризация здорового образа жизни 

Задачи модуля: 

- участие волонтеров в пропаганде здорового образа жизни, оздоровле- 

нии молодежной среды и профилактике зависимостей; 

- сохранять собственного здоровья 

- изучить основы здорового образа жизни 

- формировать умение мотивировать людей собственным примером. 
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Усложнение: на ряду с выполнением учебно-тематического плана  модуля  

«ЗОЖ и его пропаганда» ребятам необходимо будет быть организаторами  и 

модераторами всех мероприятий, продумывать сценарий в команде, 

продумывать заранее флешмобы, игры, доп. инвентарь, являться ведущими, 

помогать более младшим детям стать волонтерами, стать точнее в данном 

вопросе.  

 

Учебно-тематический план модуля «ЗОЖ и его пропаганда» 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во часов Формы 

аттестации\

контроля всего теори

я 

практик

а 

1 Всероссийская акция 

«#стопвич\спид» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

2 Разработка и проведение игр по 

профилактике различных 

зависимостей. 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

3  Акция « зарядка на свежем 

воздухе» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

4 Классная встреча. Умение 

отказываться. Тренинг. 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

5 Агидбригада «Здоровяк» 3 1 2 Практическ

ое занятие 

6 «посеешь привычку-пожнешь 

характер». Разработка и 

проведение классного часа. 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

7 Профилактический брейн-ринг 3 1 2 Рассуждени

е, беседа, 

круглый 

стол 

8 Разучивание флешмобов и 3 1 2 Практическ
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подготовка игр на свежем воздухе ое занятие 

9 Акция и опрос «Мы против 

вредных привычек» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

10 Квест «Будь здоров» 3 1 2 Практическ

ое занятие 

11 Тренинг « Наше психическое и 

биологическое здоровье» 

3 1 2 Рассуждени

е, круглый 

стол 

12 Всероссийская акция «Будь 

здоров» 

3 1 2 Практическ

ое занятие 

 Итого 36 12 24  

 

Методическое обеспечение образовательной программы  

дополнительного образования детей 

 

№ 

п\п 

Модуль Методическое обеспечение для реализации 

ОПДОД 

1 Волонтер России. 

Психологическая 

подготовка волонтеров. 

Стол, стулья, ручки, бумага, принтер, 

ноутбук, доска, колонки 

2 Информационные, 

игровые и 

организационные 

технологии в работе 

волонтера.  

Стол, стулья, ручка, бумага, принтер, 

компьютер, доска. 

3 ЗОЖ и его пропаганда. Стол, стулья, ручка, бумага, принтер, 

компьютер, доска, колонка 
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Приложение  1 

Тематическое планирование занятий 

дата занятия Кол-во 

часов 

1 Волонтер России. Психологическая подготовка волонтеров. 36 

 Волонтер это. Права и обязанности волонтера. Правила ОТ. 3 

 Игровой тренинг для сплочения коллектива. Рассуждение 

«Мой личностный рост», обсуждение мероприятий на год 

3 

 Круглый стол «роль волонтера в решении социальных 

проблем» 

3 

 Проект «Паспорт волонтера» Посвящение в волонтеры. 

Распределение обязанностей и выбор направления. 

3 

 «РДШ — это» Российское движение школьников. 

Регистрация на сайте. 

3 

 Психологические особенности детей. Прохождение тестов. 

Организация мероприятия с детьми 

3 

 Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Помощь в организации мероприятия, оказание помощи на 

мероприятии. 

3 

 Тренинг толерантности. Всероссийская акция «Добрые 

уроки» 

3 

 Придумывание сценария на организацию мероприятия или 

акции и выбор лучшего сценария для детей или людей 

пожилого возраста. Выполнение нескольких предложенных 

вариантов. 

3 

 Тренинг личностного роста.  3 

 Тренинг коммуникативных навыков.  3 

 Всероссийская акция «День учителя» 3 

2 Информационные, игровые и организационные технологии в 

работе волонтера. 

36 
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 Информационный буклет. Принцип создания. Раздача 

буклетов, акция «ребята, давайте жить дружно» 

3 

 Работа над собственной группой в соц. сети «Вконтакте» 3 

 Игры-адаптации. Игры на командообразование. Проведение в 

своем объединении и с другими приглашенными 

3 

 Организация детского праздника. Написание сценария, 

распределение обязанностей, организация и подготовка. 

Проведение 

3 

 Массовая игровая программа с детьми. Подготовка и 

проведение 

3 

 Акция «Накорми птиц». Изготовление кормушек, написание 

поста в соц. сеть. 

3 

 Проведение акции «Любимым мамам!» 3 

 Акция «Георгиевная ленточка» 3 

 Всероссийский флешмоб «День Победы!» 3 

 Памятная акция «Бессмертный полк» 3 

 Проведение акции по сбору вещей, игрушек и канц. товаров 

для детей-сирот.   

3 

 Слет добровольцев, организация и проведение  3 

3 ЗОЖ и его пропаганда. 36 

 Всероссийская акция  «#стопвич\спид» 3 

 Разработка и проведение игр по профилактике различных 

зависимостей. 

3 

  Акция «зарядка на свежем воздухе» 3 

 Классная встреча. Умение отказываться. Тренинг. 3 

 Агитбригада «Здоровяк» 3 

 «посеешь привычку-пожнешь характер» Разработка и 

проведение классного часа. 

3 
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 Профилактический брейн-ринг 3 

 Разучивание флэш-мобов и подготовка игр на свежем воздухе 3 

 Акция и опрос «Мы против вредных привычек» 3 

 Квест «Будь здоров» 3 

 Тренинг « Наше психическое и биологическое здоровье» 3 

 Всероссийская акция «Будь здоров» 3 

 Итого 108 
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Приложение 2 

Условия для организации волонтерского движения 

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий (по приглашению и при обмене 

опытом). 

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления). 

3. Информационное обеспечение опыта работы ( газета, фотоальбом, и 

т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: 

организация выставок, выпуск методических пособий. И, конечно 

исходя из направлений деятельности, участие в диспутах, праздниках, 

встречах, соревнованиях. 

Заповеди волонтеров школы 

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам. 

Правила деятельности волонтера: 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам 

окружающих. 

2. Будь генератором идей! 
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3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания. 

Кодекс волонтеров: 

1. Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным! 

2. Знаем сами и малышей научим, как сделать свое здоровье лучше!  

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! 

Мы донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред!  

4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать 

хочется! 

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! 

6. Снова и снова скажем народу: ―Зависимость может украсть свободу!‖ 

(Пропаганда ЗОЖ) 

7. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – 

планирование! (Пишем социальный проект) 

8. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет 

новичков перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение!  



28 

 

9. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную 

жизнь! Думай, когда отвечаешь ―нет‖ и ―да‖ И помни, что выбор есть 

всегда! 
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Приложение 3 

Устав объединения «Социальное волонтерство» 

Все члены имеют права и следуют основным законам: 

- Единства слова и дела; 

- Дружбы и товарищества; 

- Чести и совести; 

- Заботы и милосердия. 

Отряд  обязан защищать интересы своих членов. 

Принципы деятельности волонтерского отряда: 

-   добровольность (никто не может быть принуждѐн действовать в качестве 

волонтера) 

-    безвозмездность (труд волонтера не оплачивается) 

-    добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту 

или  иную работу, должен выполнить ее до конца) 

- Законность (деятельность волонтера не должна противоречит 

законодательству Российской Федерации). 

Направления волонтерской деятельности: 

-пропаганда здорового образа жизни   

- экологическая защита; 

- интеллектуальное развитие (организация  и проведение интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий) 

- спортивная, туристическая подготовка. 

-Творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

-досуговая деятельность (организация свободного времени школьников); 

- трудовая помощь; 

-помощь ветеранам; 

- благотворительные акции; 

-Экскурсионная деятельность; 

-информационное обеспечение. 
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-работа школы лидера 

Волонтерская деятельность имеет следующие формы: 

-разовые; 

- традиционные мероприятия и акции; 

-проекты; 

-целевые программы; 

Осуществление благотворительной помощи. 

Информация: 

Беседы со специалистами. 

Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

Изготовление плакатов, видео. 

Выпуск газеты. 

Оформление информационного стенда. 

Акции волонтеров. 

Листовки. 

Игры. 

Викторины. 

Тренинги.  

Обучающие занятия с волонтерам. 

Мини-тренинги для учащихся. 

Интерактивные игры. 

Школа Лидера 

Альтернатива. 

КВН. 

Игры, конкурсы. 

Акции  

Спортивные мероприятия,  веселые старты, школьные олимпийские игры, 

дни здоровья. 

Конкурсы агитбригад  

Акции патриотической направленности. 
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Заповеди волонтеров школы  

Найди человека,  кто нуждается в поддержке, помоги человеку.  

Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

Помни, «здоровым быть здорово».  

Оценивай себя и своих товарищей  по реальным отношениям и поступкам. 

Правила деятельности волонтера:  

Если ты волонтер, забудь равнодушие к проблемам окружающих. 

Будь активен! 

Уважай мнение других! 

Критикуешь – предлагай,  предлагаешь - выполняй! 

Обещаешь – сделай! 

Не умеешь – научись! 

Будь настойчив в достижении целей! 

Веди здоровый образ жизни! 

Умей слушать и слышать! 

Не косячь, не косячь, не косячь! 

Обязанности волонтеров. 

Члены объединения обязаны: 

-        активно участвовать в работе отряда, выполнять все решения 

руководящих органов; 

-        вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя 

к высокопроизводительному труду и защите Родины; 

-        показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 

общественной жизни; 

-        помогать в проведении массовых мероприятий; 

-        беречь имущество. 


