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Программа дополнительного образования детей «Волонтеры»

2 года обучения,  с 13 лет

1. Пояснительная записка

Нравственный смысл жизни человека 
состоит в служении добру, но это служение 

должно быть добровольным, то
      есть пройти через человеческое сознание.

В.С.Соловьев
Задача социального становления личности подростка сегодня является

важной  и  актуальной.  От  того,  какие  ценности  будут  сформированы  у
подрастающего поколения сегодня,  от того насколько они будут готовы к
новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего общества
и  в  настоящее  время,  и  в  будущем.  В  связи  с  этим  важную  социально-
значимую роль приобретает организация деятельности по созданию условий
для  социального  становления  подростков,  развития  их  социальной
активности.

В  качестве  ведущей  деятельности  подростка  можно  выделить
общественно-значимую  деятельность.  Через  собственное  участие  в
реализации социально-значимых видах деятельности  подросток  вступает  в
новые  социальные  отношения  со  сверстниками,   развивает  свои  средства
общения с окружающими. Активное осуществление общественно значимой
деятельности  способствует  удовлетворению  потребности  в  общении  со
сверстниками  и  взрослыми,  признанию  у  старших,  самостоятельности,
самоутверждению и самоуважению согласно выбранному идеалу. Участие в
общественно  направленной  деятельности,  социально  признаваемой  и
одобряемой,   позволяет  подростку  осознать  и  оценить  себя,  приобрести
уверенность в себе и своей значимости для других, формирует у подростка
общественно направленную мотивацию.

Программа «Волонтеры» предполагает  включение детей в социально-
значимую  деятельность,  что  способствует  формированию  их  лидерской
позиции,  развитию  инициативы  и  общественной  активности,  помогает
обрести жизненный опыт.

    Данная  программа  составлена  на  основании  Закона  РФ  «Об
образовании». В основе программы лежат следующие документы: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Всеобщая  Декларация  добровольцев,  принятая  на  XVI  Всемирной
конференции  Международной  ассоциации  добровольческих  усилий



(Амстердам,  январь 2001 г.,  Международный Год добровольцев) при
поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
и Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE); 

 Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

 Концепция  содействия  развитию  благотворительной  деятельности  и
добровольчества  в  Российской  Федерации,  одобрена  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;

 Федеральный закон  от  19  мая  1995  г.  № 82-ФЗ  «Об  общественных
объединениях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный  закон  от  11  августа  1995  г.  №  135-ФЗ  «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

 Распоряжение Правительства  Российской  Федерации  от 29 мая2015 г.
N 996-р. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».

 Распоряжение Правительства  Российской  Федерации  от 
29 ноября 2014 г.  N 2403-р  «Основы  государственной  молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года».

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  №273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Программа рассчитана на 2 года обучения, создана для обучающихся 7-

11  классов  в  возрасте  13-18  лет.  Разновозрастное  участие  кадет  в
волонтерских  акциях,  мероприятиях  способствует  передаче  накопленного
опыта  деятельности  от  старших  ребят  к   младшим,  их  более  тесному
общению,  успешной  адаптации  младших  воспитанников  в  кадетском
корпусе. Недельная нагрузка - 3 часа, программа  рассчитана на 102 учебных
занятияй  в  год  (34  учебные  недели).  Работа  детского  объединения  (ДО)
основана  на  теоретических  и  практических  занятиях.  Воспитанники ДО –
организаторы  волонтерской  работы  в  корпусе,  из  их  числа  создан  актив
волонтерского движения «Хранители» ГБОУ НКК (созданием инициативных
групп  они  вовлекают  и  других  обучающихся  кадетского  корпуса  в
волонтерскую  деятельность).  Оформление  волонтерских  книжек  для
активных участников волонтерской деятельности способствует повышению
активности подростков, способствует их личностному росту. 

Формы  организации  добровольческой  (волонтёрской)  деятельности:
индивидуальная, групповая, работа по подгруппам. 

Формы организации занятий: акции, анкетирование (тесты, опросы и
т.д.), встречи с интересными людьми, выставки, дискуссии, защита проектов,



игровые программы, конкурсы, круглый стол, КТД по разным направлениям
деятельности,  лекции,  мероприятия,  походы,  презентации,  проекты,
размышления, рейды, ярмарки и т.д.

Основные направления деятельности:
Просветительская деятельность:

- поддержка реализации программ по содействию формированию здорового
образа жизни в подростковой среде;
- участие в общественно - полезной деятельности;
- обеспечение участия добровольцев в мероприятиях разных уровней;
- публикации в СМИ о своей деятельности, освещение материалов на сайте
НКК.

Благотворительная деятельность:
-  расширение социального партнерства   в  рамках общешкольного проекта
«Жить здорово!», оказание помощи при формировании жизненной позиции у
подростков  путем  возрождения  нравственных  идеалов  и  ценностей,
организация деятельности по пропаганде здорового образа жизни, 
- гражданское и патриотическое воспитание подростков (организация и 
проведение мероприятий в рамках общешкольной программы «Патриот»;
-  организация  мероприятий  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья в рамках общешкольного проекта «Доброе сердце»,
-  пропаганда  бережного  отношения  к  историко-культурному  наследию
родного  края,  организация  помощи  в  восстановлении  храмов
(благотворительные  акции  «Храмы  России.  Возрождение»,  «Троицкий
некрополь - вековая история» и др.),
-  помощь  пожилым  людям  отдаленных  деревень  по  решению  бытовых
проблем (волонтерская акция «Спешим делать добро»),
- благоустройство  участков  детских  садов,  проведение  биотехнических
мероприятий, тематических занятий для дошкольников и др.,
-  проведение природоохранных мероприятий (экологическое волонтерство)
по  оказанию  посильной  помощи  природе  в  рамках  общешкольной
программы экологического  воспитания  кадет  «Охранять  природу  -  значит
охранять Родину»,
-  организация  просветительских  и  социокультурных  мероприятий  для
населения района.

Информационно-рекламная деятельность:
- создание и распространение обучающих, рекламных печатных материалов и
фото-кино-видеосюжетов;
- организация и проведение тематических бесед, лекториев и др.;
- организация и проведение презентаций и других рекламных акций 
волонтерской деятельности;



- выпуск тематической газеты «Летопись волонтерских дел».
Занятия первого года  обучения формируют интерес  к социально-

значимой  деятельности,  развивают  коммуникативные  умения,   первичные
организаторские навыки, предлагают опыт участия в социальных акциях.

На  втором  году  обучения  внимание  подростков  обращается  на
обрабатывание навыков лидерского поведения, социальное проектирование,
расширение опыта участия в общественно-значимых акциях и проектах.  В
рамках  раздела  «Специальная  подготовка  волонтеров»   проводится
углубленное обучение по следующим направлениям-профилям:
-  добровольческая  работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями,  их
семьями;
- добровольческая работа с детьми-сиротами, воспитанниками детских домов
и интернатов;
- добровольческая работа с детьми из малообеспеченных семей;
- добровольческая работа с подростками девиантного поведения;
- трудовая помощь пожилым людям.

Значимым  является  участие  активистов  объединения  в  профильных
сменах ДСООЦ «Лазурный»,  областной «Школе волонтера»  ОЦЭВДНО и
т.п. 

Основная цель волонтерской деятельности в корпусе:  развитие у
обучающихся  высоких  нравственных  качеств  путём  пропаганды  идей
добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению
социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических,
гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах
и программах).
Задачи 1 года обучения:
Образовательные

 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.
Развивающие:

 формирование первичных организаторских умений и навыков;

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде.

 развитие уверенности  в себе; 
Воспитательные:

 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

Задачи 2 года обучения
Образовательные 

 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 
 дальнейшее  формирование  организаторских  умений  и  навыков,

развитие лидерских качеств;
 расширение  опыта  общения,  развитие  навыков  взаимодействия  с

людьми различных социальных категорий;
 развитие  рефлексивных  умений,  навыков  самоанализа  и  самооценки

своей деятельности;
Воспитательные

 содействие  осознанию  личной  ответственности  за  происходящее  в
семье, корпусе, стране;

  воспитание активной гражданской позиции;
 воспитание  потребности  в  добровольческой  деятельности,

формирование  отношения  к  социальному  служению  как  к  норме
жизни.

При  подведении  итогов  работы  программы  используются
различные методы, способы и формы. 

Формами  аттестации  могут  также   являться:  тестирования;  зачетная
система  (контроль  в  течения  учебного  года  практических  навыков);
заполнение  аттестационной  карты  воспитанника  ДО  (по  итогам
тестирования,  практических  зачетов  и  учета  участия  в  разного  уровня
конференциях, слетах и других  мероприятиях  (Приложение № 1). 

 Процедуры отслеживания результатов обучения и воспитания: работа с
документами, учет достижений,  грамоты и дипломы  за призовые места в
исследовательских и творческих  конкурсах - являются комплексной оценкой
усвоения воспитанниками учебного материала и полученных знаний, умений
и навыков.

Основные  критерии  оценки  эффективности  работы  детского
объединения  –  успешное  составление  ребятами   текстов  докладов,
экскурсий,  рефератов,  карт,  схем  маршрутов,  отчетов  о  походах,



наблюдениях  и  исследованиях;  уверенное  выступление  на  мероприятиях,
конференциях, выполнение творческих работ.   
        С первых дней руководитель ДО старается выявить потенциальные
возможности воспитанников.   Это касается как  их уровня воспитанности и
знаний,  так  и  социальной  ситуации  развития  личности ребенка.  С  целью
выявления этих диагностически важных показателей педагог осуществляют
опросы,  анкетирование,   ведет  систематическое  наблюдение  за
воспитанниками  в  процессе  разносторонней  деятельности,  общения  со
сверстниками, взаимодействия с взрослыми и т.д.,  для этого используются
следующие  методики: Уровень социальной адаптированности, активности,
самостоятельности и нравственности ребенка. Методика  М. И. Рожкова для
изучения  социализированности  личности  ребенка;  Оценка  уровня
воспитанности подростка по  методике Н.П.Капустина. 
        Проводится также анкетирование родителей, анализируется их участие в
жизни ДО.

Требования к знания и умениям обучающихся 1 года обучения
К концу первого года обучения обучающиеся должны знать:
• историю развития волонтерского движения;
• основные добровольческие  организации России;
• понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции;
• правила составления информационного буклета; 
методику организации и проведения конкурсной программы, познавательной
игры, КТД;
• возрастные  психологические  особенности  людей  пожилого  возраста,
детей младшего школьного и дошкольного возраста;
• правила выхода из конфликтной ситуации;
• влияние психоактивных веществ на организм человека;
• способы отказа от употребления психоактивных веществ
Обучающиеся  должны уметь:
• владеть навыками планирования и самоанализа;
• уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office;
• организовывать игры на знакомство и сплочение  в разных возрастных
группах;
• уметь разрабатывать игровые программы на различные темы;
• устанавливать  контакт  с  незнакомыми  людьми,  договариваться,
поддерживать разговор на заданную тему;
• владеть навыками поведения в конфликтной ситуации.

Требования к знания и умениям обучающихся 2 года обучения
К концу второго года обучения обучающиеся должны ЗНАТЬ:

 требования к созданию социальной рекламы;



 структуру и правила оформления делового письма;

 технологию социального проектирования;

 основные  типы  и  принципы  организация  дискуссии,  методику
социального театра

 возрастные  психологические   особенности  подростков,  понятие  и
причины девиантного поведения;

 биологические и социальные последствия наркотической зависимости
К концу второго года обучения обучающиеся должны УМЕТЬ:

 создавать социальные ролики в программе Movie Maker, социальный
плакат в программе Paint;

 разрабатывать социальные проекты;

 составлять деловое письмо, писать новостную статью;

 владеть навыками  сопротивления групповому давлению;

 эффективно  общаться  с  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья, пожилыми людьми, подростками девиантного поведения

 выступать  в  роли  организатора  различных  дел  социальной
направленности.



2. Учебно-тематический план

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения

№ Наименование разделов и тем теор. практ. итого
1 Волонтерская деятельность как одна из форм 

социального служения
Социальная работа и социальное служение. История
добровольчества.
Волонтерство как институт формирования и 
развития социальной активности молодежи

1 1

Роль волонтера в решении социальных проблем 
местного сообщества

1 - 1

Мотивация волонтерской деятельности. Роль 
волонтерства в личностном развитии

1 1 2

2 Основы  проведения социальных дел 1 23 24
Социальная акция. Разработка и проведение 
социальных акций
- Марафон добрых дел (к Международному Дню 
пожилого человека)
- природоохранные акции
- Международный День толерантности 
- Международный День инвалида
- Письмо солдату 
- Международный День спонтанного проявления 
доброты
- «Весенняя Неделя добра» 
- акции по пропаганде ЗОЖ 
- благотворительные акции 
Организация  социальных дел гражданско-
патриотической направленности

12 12

3 Игровые технологии в работе волонтера
Игры-адаптации. Игры с эстрады 1 1 2
Игровая  программа 1 3 4
Организация игровых занятий, детских праздников 4 4

4 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ
Здоровый образ жизни. Пагубное воздействие и 
виды зависимостей. Ролевая игра «Мы выбираем 
здоровье»

2 2

Влияние курения, алкоголя на организм человека. 1 1



Встреча с врачом «Путь к долголетию».
Алкоголь и закон. Встреча с инспектором КДН 1 1
Умение отказываться. Встреча со школьным 
психологом «Вредным привычкам скажем - Нет!»

1 1

Разработка и проведение игр по профилактике 
алкогольной и никотиновой зависимостей

2 2

Компьютерная, игровая зависимости. Разработка и 
проведение мероприятий  по профилактике ЗОЖ.

1 1 2

5 Информационные технологии в работе 
волонтеров
Информационный буклет. Принципы создания. 1 2 3
Листовка 1 1 2
Выпуск тематических газет, стендов 1 3 4

6 Психологическая подготовка волонтеров
Особенности работы с младшими школьниками и 
детьми дошкольного возраста

1 - 1

Психологические особенности людей пожилого 
возраста

1 - 1

Тренинг личностного роста 3 3
Тренинг коммуникативных навыков 3 3
Тренинг толерантности 3 3

7 Специальная подготовка волонтеров
Помощь ветеранам и пожилым людям 10 10
Помощь детям-сиротам, детям с ОВЗ 1 12 13

Итого: 17 85 102

2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения



№
п/п

Наименование разделов и тем Теор
.

Пра
к.

итог
о

1 Организационные  вопросы  деятельности
добровольческого объединения

Деятельность  общественного  объединения
волонтеров

1 1 2

Управление волонтерской деятельностью 1 1 2

2 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ

Сопротивление групповому давлению. 1 1 2

Наркомания. Разработка и проведение тематических
занятий по профилактике

1 4 5

ВИЧ-инфекция.  Разработка  и  проведение
тематических занятий по профилактике.

1 2 3

3 Информационные технологии в работе волонтера

Новостная статья 1 1 2

Взаимодействие НКО с объектами внешней среды 1 1 2

Понятие социальной рекламы. Социальный плакат. 1 2 3

Социальный видеоролик 1 3 4

4 Школа социальных технологий

Технология «Равный обучает равного» 1 1 2

Дискуссия 1 3 4

Социальный театр 1 1 2

5 Основы социального проектирования и проведения
социальных дел

Социальная  акция.  Проведение  благотворительных,
экологических и др. акций

14 14

Основы социального проектирования 2 2

Разработка и реализация социальных проектов 14 14

6 Специальная подготовка волонтеров



Помощь ветеранам и пожилым людям 15 15

Помощь детям-сиротам 10 10

Работа с подростками девиантного поведения 1 1 2

Технология  общения  и  работы  с  людьми  с
ограниченными возможностями

1 2 3

7 Лидерство в волонтерском объединении

Лидер. Типы лидерства 1 1 2

Рефлексия. 1 1

Подготовка к участию в конкурсе «Доброволец года» 2 2

8 Организация детских праздников 4 4

Итого 18 84 102

3.Содержание программы



3.1. Содержание программы 1 года обучения

Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения
1.  Социальное  служение  и  социальная  работа.  Добровольчество  и
благотворительность. История развития социального служения в России и за
рубежом.
2.  Волонтерство  как  институт  формирования  и  развития  социальной
активности молодежи.  Происхождение понятия  «волонтер»,  «доброволец».
Волонтерство  в  России.  Детские  и  молодежные  добровольческие
организации. Общие принципы волонтерской деятельности. Добровольность.
Социальная  значимость.  Личная  значимость.  Концепция  развития
добровольчества в России. Кодекс добровольцев в России.
3.  Роль  волонтера  в  решении  социальных  проблем  местного  сообщества.
Объекты  волонтерской  деятельности.  Направления  волонтерской
деятельности:  психолого-педагогическое,  социально-бытовое,
социокультурное,  трудовое,  социально-правовое,  профилактическое,
лидерское,  патриотическое,  информационное.  Поиск  и  выявление
социальных проблем. Постоянная социальная помощь. Разовые социальные
акции. Бригады быстрого реагирования. Волонтерские лагеря. 
4. Влияние  волонтерской  деятельности  на  молодежь.  Мотивация
добровольческой  деятельности.  Роль  волонтерства  в  личном  развитии
волонтера. Личностный рост. Выражение гражданской позиции. Социальное
взаимодействие.  Реализация  творческого  потенциала.  Профессиональное
развитие. Притязания и самореализация волонтера.
Основы проведения социальных дел
1. Социальная акция.  Проведение благотворительных,  экологических и др.
акций. Понятие, виды социальной акции. Этапы подготовки и  проведения.
Разработка  и  проведение  социальных  акций  к  Международному  Дню
пожилого  человека,   Международному  Дню  инвалида,  Международному
Дню толерантности.  Проведение благотворительных и экологических акций.
Участие в международной акции «День спонтанного проявления доброты»,
во  всероссийских  акциях  «Белая  ленточка»,  «Весенняя  неделя  добра»,
Марафон добрых дел (к  Международному Дню пожилого человека) и др.
2. Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности.
Организация встреч  с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.
Создание  информационных  сборников,  закладок,  буклетов  о  героях
локальных войн.

 Игровые технологии в работе волонтера



1. Игры – адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера применения
игр на знакомство и сплочени . Разучивание и проведение игр-адаптаций для
людей различного возраста. Игры с эстрады. Игры-кричалки.
2. Познавательная  игра.  Понятие.  Формы  и  технология  проведения.
Хорошие и плохие вопросы. Моделирование познавательной игры.
3. Коллективное творческое  дело.  Методика КТД  И.П.Иванова.  Этапы
КТД. Условия проведения КТД. КТД «Север-юг-запад-восток»
4. Игровая   программа.  Понятие.  Принципы отбора игроков.  Алгоритм
построения игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка
и проведение игровых программ.
Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ
1. Виды  зависимостей.  Ролевая  игра  «Мир  без  алкоголя».  Химическая
(алкоголизм,  наркомания,  табакокурение)  и  нехимическая  (эмоциональная,
шопоголизм, лудомания и др.) зависимость.
2. Что такое алкоголь.  Какие напитки принято называть алкогольными.
Состав  алкогольных  напитков.  Причины  начала  употребления  алкоголя.
Механизмы возникновения алкогольной зависимости.
3. Влияние  алкоголя  на  организм  человека.  Действие  алкоголя  на
внешний вид и поведение человека. Влияние алкоголя на различные органы
и системы человека. Встреча с наркологом ЦРБ.
4. Алкоголь  и  закон.  Употребление  алкоголя  как  незаконное  действие.
Ответственность  за  употребление  алкоголя.  Физиологическая  и  моральная
зрелость человека. Встреча с инспектором КДН.
5. Умение отказываться.  Возможные способы отказа от нежелательного
действия. Отработка навыка отказа от действий опасных для здоровья, жизни
и   благополучия  человека.  Критика  ложных  поводов  для  употребления
алкоголя. Встреча со школьным психологом.
6. Разработка  и  проведение  игр  по  пропаганде  ЗОЖ.  Разработка
познавательных, ролевых игр, проведение тематических Декад ЗОЖ в ГБОУ
НКК.
 Информационные технологии в работе волонтеров
1. Информационный  буклет.  Принципы  создания  и  оформления
информационных  буклетов.  Цели,  задачи,  назначение,  стиль,  форма,
логическая  схема  буклета.  Технические  и  дизайнерские  рекомендации.
Критерии и оценки качества.
2.  Выпуск  информационных  материалов:  тематических  газет,  стендов,
пропагандирующих  волонтерскую  деятельность,  листовок,  агитационно-
пропагандистской,  профилактической  направленностей.  Освещение
информации на сайте НКК, в СМИ.
Психологическая подготовка волонтеров



1.  Особенности работы с младшими школьниками и детьми дошкольного
возраста.  Психологические  особенности  детей  младшего  школьного  и
дошкольного  возраста. Особенности работы.
2.   Психологические  особенности  людей  пожилого  возраста.
Психологический,  биологический,  социальный  возраст   людей  пожилого
возраста.  Отношение  к  пожилым  в  обществе.  Просмотр  и  обсуждение
фильма «Бабуся».
3.Тренинг  личностного  роста.  «Каков  я  на  самом деле».  «Мои сильные и
слабые  стороны».  «Моя  индивидуальность».  «Уверенное  и  неуверенное
поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно решать».
4.  Тренинг  коммуникативных  навыков. Вербальная  и  невербальная
информация.  Эффективные  приемы  общения.  Взаимопомощь.
Бесконфликтное  общение,  приемы  выхода  из  конфликта.  Ролевые  игры
«Воздушный шар», «Необитаемый остров».
5.Тренинг  толерантности.  Критерии  толерантного  и  интолерантного
поведения.  Ксенофобия,  геноцид,  этноцентризм,  экстремизм.  Ролевая  игра
«Свои  и  чужие».  Социальные  стереотипы  поведения.  Неформальные
молодежные объединения. Развитие навыков эмпатии, понимания друг друга.
Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия.
Специальная подготовка волонтеров
1.  Помощь  ветеранам  и  пожилым  людям.   Основные  проблемы  в  жизни
пожилого  человека.  Основные  задачи  в  работе  с  пожилыми  людьми  и
ветеранами.  Психологические  особенности  людей  пожилого  возраста.
Оказание трудовой помощи в решении бытовых проблем - по укладке дров,
очистке снега, уборке и др. Организация встреч и проведение праздников  в
Доме ветеранов.
2. Помощь детям-сиротам, детей с ОВЗ. Основные проблемы. Принципы
взаимодействия с ними. Организация выездов в детский дом, специальные
(коррекционные) школы. Проведение игровых программ, мастер-классов.

3.2. Содержание программы 2 года обучения



1. Деятельность  общественного  объединения  волонтеров. Формы
осуществления  волонтерской  деятельности:  организация,  объединение.
Устав общественного объединения.  Цели и задачи  деятельности.  Актив
объединения.  Ресурсы  и  организация  обеспечения  деятельности
объединения.  Как  создать  волонтерский  добровольческий  отряд.
Положение  о  работе   волонтерского  отряда.  Символика.  Традиции.
Законы волонтера. Личная книжка волонтера 

2. Управление  волонтерской  деятельностью.  Функции  управления:
планирование,  организация.  Контроль,  анализ  и  оценка  эффективности
волонтерской   деятельности.  Критерии  и  показатели  результативности
волонтерской работы. Фандрайзинг.

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ

1. Сопротивление групповому давлению

2. Наркомания. Понятие симптомы, последствия. Проведение игры «3 года
из  жизни  наркоман».  Разработка  и  проведение  классных  часов  по
профилактике наркотической зависимости.

3. ВИЧ-инфекция.  ВИЧ  и  СПИД.   Механизм  развития  ВИЧ-инфекции  в
организме человека.  Версии о происхождении ВИЧ. Способы передачи.
Знакомство с акцией «Красная ленточка». Просмотр и обсуждение фильма
«Дневник Насти»

Информационные технологии в работе волонтера

1. Новостная статья. Структура новостной статьи. Пресс-релиз. Практикум:
Анализ  новостных  статей.  Написание  новостной  статьи  о  недавно
прошедшем мероприятии.

2. Взаимодействие  некоммерческих  организаций  с  объектами  внешней
среды.  Объекты  внешней  среды  НКО:  государственные  организации,
коммерческие организации, общественность. Деловое письмо.  Структура
делового письма. Практикум: написание делового письма.

3. Понятие  социальной  рекламы.  Социальный  плакат.  Как  придумать
хороший слоган. Технология социальной рекламы. Ошибки в социальной
рекламе.

4. Социальный  видеоролик.  Технология  создания  видеоролика.  Обучение
работы  в  программе  Movie Maker.  Практикум:  работа  над  созданием
видеоролика.



Социальные технологии в работе волонтера

1. Технология «равный обучает равного». Понятие, цели, формы обучения в
технологии «Равный обучает равного»

2. Дискуссия. Особенности дискуссии как формы групповой работы. Этапы
проведения:  подготовительный  основной  заключительный.  Правила
организации  на  каждом  этапе.  Нормы  поведения  в  группе.  Формы
проведения  дискуссии.  Упражнение  Джеффа.  Дискуссионные  качели
(Н.Е. Щуркова)

3. Социальный театр.  Этапы создания  социального  театра.  Импровизация.
Создание послания. Фасилитация.

Основы социального проектирования и проведения социальных дел

1. Социальная  акция.  Проведение  благотворительных,  экологических
социальных акций.

2. Основы  социального  проектирования.  Социальный  проект.  Этапы
социального  проектирования.  Характеристика  основных  компонентов
социального  проекта:  цель,  задачи,  актуальность,  содержание,  ресурсы,
бюджет.  Разработка социальных проектов, их реализация.

Специальная подготовка волонтеров

1. Помощь  ветеранам  и  пожилым  людям.  Трудовая  помощь  пожилым
людям. Организация встреч и концертов в Доме ветеранов. 

2. Помощь детям-сиротам. Организация выездов в детский дом. Проведение
игровых программ, мастер-классов.

3. Работка с подростками девиантного поведения.   Подростковый возраст и
его  особенности.  Границы  подросткового  возраста.  Особенности
физического и психического развития, эмоций. Новообразования возраста,
«Я» подростка, формирование мировоззрения, подростковые реакции на
действительность.

4. Знакомство с программой ДИМСИ «Большие братья - Большие сестры»
(«Диалог  индивидуальностей»).  Проведение  мастер-классов,  игровых
программ для подростков «группы риска».

5. Технология  общения  и  работы  с  людьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Обсуждение  повести  Л.  Улицкой  «Бумажная
победа».  Просмотр  и  обсуждение  документального  фильма  «Форпост».



Организация  досуговых  программ  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Лидерство в волонтерском объединении.

1. Лидер.  Типы  лидеров:  деловой  и  социоэмоциональный  лидер.  Стили
лидерства. Лидерские способности. Диагностика лидерских способностей.
Неформальное и формальное лидерство.

2. Рефлексия.  Понятие.  Рефлексия  дня.  Рефлексия  своего  состояния.
Рефлексия себя. Вопросы для рефлексии.

3. Подготовка к участию в конкурсе  «Доброволец года».

Организация детских праздников.

Разработка и проведение тематических мероприятий для детей дошкольного
возраста  и  учащися  образовательных  учреждений.  Проведение  детских
игровых программ.

4. Методическое обеспечение

4.1. Методическое обеспечение программы 1 года обучения



Раздел, тема Форма
занятия

Приемы и методы
организации
занятий

Дидактически
й материал

Техническ
ое
оснащение

Формы
подведения
итогов



Социальная
работа  и
социальное
служение.
История
добровольчеств
а

беседа Дискуссия,
просмотр
видеоролика

Видеоролик
«Так просто»

Проектор,
ноутбук,
экран

тест

Волонтерство
как  институт
формирования
и  развития
социальной
активности
молодежи

беседа Дискуссия,
просмотр
видеопрезентации

Презентация
«Добровольче
ские
организации
России».

Презентация
«Хранители»-
волонтерское
движение
ГБОУ НКК

Проектор,
ноутбук,
экран

Коллективн
ая
рефлексия

Роль волонтера
в  решении
социальных
проблем
местного
сообщества

Беседа,
деловая
игра

Проведение
социального
опроса,
планирование
работы

Плакат  для
заполнения
«Солнце
жизни  и  тучи
проблем»

Коллективн
ая
рефлексия

Мотивация
волонтерской
деятельности.
Роль
волонтерства  в
личностном
развитии

беседа Дискуссия,
создание
видеоролика
«Добровольческа
я агитка»

фотографии Фотоаппар
ат,
видеокаме
ра

Игры-
адаптации.
Игры с эстрады

Занятие-
игра

Беседа, показ игр Подборка игр-
адаптаций,
игр с эстрады

Создание
картотеки
игр

Игровая
программа

Занятие-
практикум

Беседа, показ игр,
практикум  по
конструированию
игровых
программ

Практическ
ое задание

Организация
игровых
переменок,

Мастер-
класс,
творческая

Мозговой штурм Сценарии
мероприятия

Фотоотчет,
оформление
альбома



детских
праздников

мастерская

Виды
зависимостей.
Ролевая  игра
«Мир  без
алкоголя»

Занятие-
игра

Дискуссия,
ролевая игра

Карточки  с
ролями,
форма
протокола
заедания
районной
думы

Коллективн
ая
рефлексия

Влияние
курения  на
организм
человека

Конференц
ия

Показ
видеороликов,
дискуссия,
защита  мини-
рефератов

Видеоролики Проектор,
ноутбук,
экран

опрос

Влияние
алкоголя  на
организм
человека.
Встреча  с
наркологом
ЦРБ

Беседа Показ
иллюстративного
материала,  блеф-
клуб  с
пояснениями

Альбом
«Твое
здоровье»,
социальные
ролики

Проектор,
ноутбук,
экран

Мини-опрос

Алкоголь  и
закон.  Встреча
с  инспектором
КДН

встреча Анализ  текста,
объяснение

Кодекс РФ  об
администрати
вных
правонарушен
иях  (ст.  20.21,
ст.20.1,ст.  7.27,
с.  6.67,  ст.6.10,
ст.  116,  ст.  158,
ст. 162, ст. 166)

Оформлени
е
информаци
онного
листа  для
стенда

Умение
отказываться.
Встреча  со
школьным
психологом

Тренинг Дискуссия,
ролевая  игра,
рефлексия

Карточки  с
ролевыми
ситуациями,
слайды
«Приемы
отказа  от
предлагаемого
алкоголя»

Коллективн
ая
рефлексия

Разработка  и
проведение игр
по
профилактике
алкогольной  и

Практикум «Мозговой
штурм»,  работа  с
информационным
и  источниками,
изготовление

Сценарии
мероприятия

Проектор,
экран,
ноутбук

Фотоотчет,
коллективн
ая
рефлексия



никотиновой
зависимостей

раздаточного
материала

Компьютерная,
игровая
зависимости. 

беседа Показ
видеоматериала.
объяснение,
дискуссия

Видеоролик
«Жить  или
играть», 

Проектор,
экран,
ноутбук 

Мини-опрос

Разработка  и
проведение
классных часов
по
профилактике
компьютерной
зависимости

Творческа
я
мастерская

«Мозговой
штурм»,  работа  с
информационным
и  источниками,
создание
видеоролика

Видеролики

«Друзья
рядом»,
«Жить  или
играть»

Проектор,
экран,
ноутбук

Коллективн
ая рефлекия

Информационн
ый  буклет.
Принципы
создания.

Беседа,
практикум

Показ,  анализ
информационног
о  раздаточного
материала,
практическое
задание   по
составлению
информационног
о буклета

Информацион
ные  буклеты
на  разные
темы

Ноутбук,
принтер

Самоанализ
буклетов,
выставка

Листовка Беседа,
практикум

Просмотр  и
анализ  листовок,
практическое
задание  по
изготовлению
листовки

Информацион
ные листовки

Ноутбук,
принтер

Анализ
листовок

Социальная
акция.
Разработка  и
проведение
социальных
акций

Беседа,
трудовая
акция,
уличная
акция,
информац
ионная
акция

Трудовой  десант,
подготовка  и
распространение
агитационного
материала,
листовок

Коллективн
ая
рефлексия,
отзывы,
фотоотчет,

оформление
альбома,
подготовка
информаци
онных
заметок

Организация
социальных

Концерт,
встреча,

Репетиция,
разговор  с

Сценарии
мероприятий

Проектор,
экран,

Коллективн
ая



дел
гражданско-
патриотическо
й
направленност
и

экскурсия
в
краеведчес
кий музей

интересными
людьми, создание
информационног
о  раздаточного
материала

ноутбук рефлексия,
анализ
информаци
онного
раздаточног
о материала

Особенности
работы  с
младшими
школьниками

беседа Объяснение опрос

Подростковый
возраст  и  его
особенности

Беседа,
дискуссия

Объяснение,
решение
психологических
задач

Карточки  с
проблемными
ситуациями

Практическ
ое задание

Психологическ
ие особенности
людей
пожилого
возраста

Беседа, просмотр  и
обсуждение
видеофильма
«Бабуся»,
дискуссия

Видеофильм
«Бабуся»

Видеопрое
ктор,
ноутбук,
экран

опрос

Тренинг
личностного
роста

тренинг Рефлексия,
ролевая  игра,
дискуссия

Карточки  с
ролевыми
ситуациями,
бланки  для
практических
упражнений

Мяч,
туристичес
кие
коврики

Индивидуал
ьная
рефлекия

Тренинг
коммуникативн
ых навыков

тренинг Деловая  игра,
ролевая  игра,
дискуссия

Карточки  с
ролевыми
ситуациями, 

Коллективн
ая
рефлексия

Тренинг
толерантности

тренинг Деловая  игра,
ролевая  игра,
дискуссия

Карточки  с
ролевыми
ситуациями,
презентация
«Неформальн
ые
молодежные
объединения»

Ноутбук,
проектор,
экран

Индивидуал
ьная
рефлексия

Помощь
ветеранам  и
пожилым
людям

Трудовой
десант,
концерт

Практическая
работа

Коллективн
ая
рефлексия,
фотоотчет,
отзыв



Помощь детям-
сиротам

мастер-
класс,
игровая
программа

Игры, показ Спортивн
ый
инвентарь

Коллективн
ая
рефлексия,
отзыв,
фотоотчет

4.2. Методическое обеспечение программы 2 года обучения

Раздел, тема Форма
занятия

Приемы и методы
организации
занятий

Дидактический
материал

Техническ
ое
оснащение

Формы
подведения
итогов

Деятельность
общественного
объединения
волонтеров

Лекция,
«мозгово
й штурм»

Объяснение,
показ
иллюстраций,
работа  с
документами

Подборка
символов
различных
объединений,
Положение  о
работе
волонтерского
отряда,  личная
книжка
волонтера

Видеопрое
ктор,
ноутбук,
экран

опрос

Управление
волонтерской
деятельностью

Лекция,
деловая
игра

Объяснение опрос

Сопротивление
групповому
давлению. 

Тренинг Психологические
игры

Карточки  с
ролевыми
ситуациями

Групповая
рефлексия

Наркомания.
Разработка  и
проведение
классных часов
по
профилактике

Лекция Блеф-клуб,  показ
видеороликов

Учебные
видеоролики,
мультфильмы 

Видеопрое
ктор,
ноутбук,
экран

Опрос,
фотоотчет,
коллективн
ая
рефлексия

ВИЧ-
инфекция.
Разработка  и
проведение
классных часов
по
профилактике.

Лекция,
дискусси
я

Показ  учебного
видеоролика,
просмотр  и
обсуждение
фильма 

Фильм
«Дневник
Насти»

Видеопрое
ктор,
ноутбук,
экран

Опрос,
фотоотчет,
коллективн
ая
рефлексия

Новостная Лекция Объяснение, Подборки Практическ



статья работа  с
текстами,
практическая
работа

газетных
статей 

ое задание

Взаимодействи
е  НКО  с
объектами
внешней среды

Лекция Объяснение,
практическая
работа

Примеры
деловых писем

Практическ
ое задание

Понятие
социальной
рекламы.
Социальный
плакат.

Лекция Объяснение,
показ
иллюстраций,
практическая
работа

Подборки
социальных
плакатов

Практическ
ое задание

Социальный
видеоролик

Лекция Объяснение,
показ
видеороликов,
«мозговой
штурм»,
практическая
работа

Подборка
социальных
роликов

Видеопрое
ктор,
ноутбук,
экран

Практическ
ое задание

Технология
«Равный
обучает
равного»

Лекция Объяснение,
показ
видеоматериала

Видеоматериал
ы   о  работе  в
данной
технологии

Видеопрое
ктор,
ноутбук,
экран

Практическ
ое задание

Дискуссия Лекция,
«дискусс
ионные
качели»

Объяснение,
упражнение
Джеффа

Карточки  для
упражнения
Джеффа

Практическ
ое задание

Социальный
театр

Лекция,
репетици
я

Объяснение,
работа  текстом,
«мозговой
штурм»,
репетиция

Сценарии
социального
театра,  записи
постановок
социального
театра

Видеопрое
ктор,
ноутбук,
экран

Коллективн
ая
рефлексия

Социальная
акция.
Проведение
благотворитель
ных,
экологических
и др. акций

Практику
м

Практическая
работа

Ноутбук,
принтер

Коллективн
ая
рефлексия



Основы
социального
проектировани
я

Лекция,
деловая
игра

Объяснение,
показ
видеопрезентации
,  практическая
работа

Видеопрезента
ция

«Технология
социального
проектировани
я»

Видеопрое
ктор,
ноутбук,
экран

Практическ
ая работа

Разработка  и
реализация
социальных
проектов

Практику
м

 Практическая
работа

Помощь
ветеранам  и
пожилым
людям

Трудовой
десант,
встреча,
концерт

Практическая
работа

Фотоотчет,
коллективн
ая
рефлексия

Помощь детям-
сиротам

Творческ
ая
мастерска
я

«мозговой
штурм»,  мастер-
класс,

Сценарий
мероприятия

Музыкаль
ная
аппаратура
,
спортивны
й
инвентарь

Фотоотчет,
коллективн
ая
рефлексия

Работа  с
подростками
девиантного
поведения

Лекция,
практику
м

«мозговой
штурм»

Сценарий
мероприятия

Спортивн
ый
инвентарь

Фотоотчет,
коллективн
ая
рефлексия

Технология
общения  и
работы  с
людьми  с
ограниченными
возможностями

Творческ
ая
мастерска
я

«мозговой
штурм»

Сценарий
мероприятия

Фотоотчет,
отзыв

Лидер.  Типы
лидерства

Беседа,
тренинг

Объяснение,
тестирование,
психологические
игры

Бланк для теста
«Я – лидер?»

опрос

Рефлексия. Беседа Объяснение Бланки  с
вопросами
«Рефлексия
дня»,
«Рефлексия
своего

опрос



состояния»,
«Рефлексия
себя»

Подготовка  к
участию  в
конкурсах
«Лидер  года»,
«Доброволец
года»

Практику
м

Практическая
работа 

Положения  о
конкурсах

конкурс

Организация
детских
праздников

Практику
м

Практическая
работа

Сценарии
праздников

Спортивн
ый
инвентарь

Фотоотчетк
оллективная
рефлексия

4.5. Перечень видео - и аудиопродукции

-  социальные  видеоролики  по  пропаганде   ЗОЖ,  терпимости  к  пожилым
людям, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- фильмы «Бабуся», «Форпост», «Дневник Насти»;
- учебное видео-пособие  о ВИЧ; 
-  презентации  «Добровольческие  организации  России»,  «Толерантность»,
волонтерское движение «Хранители» ГБОУ НКК.



Календарный учебный график реализации  дополнительной общеобразовательной программы   
 «Волонтеры» на 2018-2019 учебный год

1 полугодие
Применяемые обозначения:

  1г  – номер года обучения;    

 6 – количество часов в неделю;

  К   – каникулы; 

       – сроки промежуточной или  итоговой аттестации;

Н
аз

ва
ни

е
об

ъе
ди

не
ни

я Год
обучен

ия

Возрастная
группа

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
01

-0
2

03
 -

 0
9

10
-1

6

17
-2

3

24
 -

 3
0

01
 -

 0
7

08
 -

 1
4

15
 -

 2
1

22
 -

28 К

06
-1

1

12
 -

 1
8

19
 -

 2
5

26
 –

 3
0

01
-0

2

03
 -

 0
9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 2
9

Часо
в на
груп
пу

Всего
часов в

1-м
полугод

ие
Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В
ол

он
те

ры

1 г/о 7-8 кл. 3 3 3 3 3 3 3 3 К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48

1 г/о 9 кл. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48

1 г/о 10-11 кл. - 3 3 3 3 3 3 3 3 К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48

Всего часов в неделю 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 144



Календарный учебный график реализации  дополнительной общеобразовательной программы   
 «Волонтеры» на 2018-2019 учебный год

2 полугодие
Н

аз
ва

ни
е 

об
ъе

ди
не

ни
я

Го
д
об
уч
ен
ия

Воз
рас
тна
я

гру
ппа

Январь Февраль Март Апрель Май Часо
в на
груп

пу

Всего
часов в

2-м
полуго

дие

К

14
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0
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4
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0
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 -
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7
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 -
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01
 -
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7

08
 -
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4
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 -
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1

22
 -

 2
8

29
-3

0

03
-0

5

06
-1

2

13
 -
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9

20
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Учебные
недели

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

В
ол

он
те

ры

1
г/
о

7-8
кл. К

3 3 3 3 6 6 6 2 4 6 6 6
К

6 6 6 6 2 4 6 6 6 3 54

1
г/
о

9
кл. К

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
К

6 6 6 6 6 6 6 6 3 54

1
г/
о

10
-11
кл.

К
6 6 4 2 6 6 6 6 6 6 6

К
6 6 6 6 2 4 6 6 6 3 54

Всего часов
в неделю

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 162
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