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Цель 1 года обучения:  

Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового 

образа жизни. 

 

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; 

• развитие 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. 
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Календарно-тематический план I года обучения 

 

п/п Наименование тем 

 

 

Всего  Дата по плану 

1.  Вводное занятие. 2 04.09.2019 

2.  
Возникновение и развитие 

добровольческого движения. 
2 

11.09.2019 

3.  Добровольчество в России. 2 18.09.2019 

4.  
Кто такой доброволец? Качества 

добровольца.  
2 

25.09.2019 

5.  Разработка Кодекса добровольца. 2 01.10.2019 

6.  Тренинг «Командообразование». 2 08.10.2019 

7.  
Тренинг «Учимся общаться 

конструктивно». 
2 

15.10.2019 

8.  Техники активного слушания. 2 22.10.2019 
9.  Развитие толерантности. 2 29.10.2019 
10.  Конфликты и способы их разрешения. 2 06.11.2019 

11.  
Развитие эмпатии, как главного 

«помощника» в добровольческой 

деятельности. 

2 

13.11.2019 

12.  
Планирование деятельности 

добровольческого движения. 
2 

20.11.2019 

13.  Индивидуальная форма работы. 2 27.11.2019 

14.  Групповая форма работы. 2 04.12.2019 

15.  
Технология реализации добровольческой 

акции  
2 

11.12.2019 

16.  Стратегия планирования акций 2 18.12.2019  

17.  Социально-значимый проект. 2 25.12.2019 

18.  Информационная работа. 
2 

 

15.01.2020 

19.  
«Знаешь сам - поделись с другими» - 

деловая игра  
2 

22.01.2020 

20.  Значение просветительской деятельности. 2 
29.01.2020  

21.  
Основные формы просветительской 

деятельности. 
2 

05.02.2020  

22.  
Составление плана работы по 

просветительскому волонтерству 
2 

12.02.2020 

23.  Творческое задание «Моя первая акция» 2 
19.02.2020 

24.  Понятие «Здоровый образ жизни» 2 26.02.2020 

25.  Пропаганда ЗОЖ  2 04.03.2020 

26.  Здоровье – как социальный тренд  2 11.03.2020 

27.  
Составление плана работы команды 

добровольцев по пропаганде ЗОЖ  
2 

18.03.2020 

28.  
Проведение акций, направленных на 

пропаганду ЗОЖ в образовательном 

учреждении. 

2 

 

25.03.2020 
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п/п Наименование тем 
 

 

29.  Спортивное добровольчество  2 01.04.2020  

30.  СМИ и добровольческая деятельность. 2 08.04.2020 

31.  Волонтерство как инфоповод  2 15.04.2020  

32.  Информационные ресурсы в волонтерстве  2 22.04.2020  

33.  
Опыт других добровольческих движений. 

Преемственность работы. 
2 

29.04.2020  

34.  Презентация деятельности движения  2 06.05.2020  

35.  Организация благотворительной Акции 2 
13.05.2020  

36.  
Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 
2 

20.05.2020 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

 

К концу первого года обучения учащиеся 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 возраста; 

• правила выхода из конфликтной ситуации. 

Учащиеся должны уметь: 

• владеть навыками планирования и самоанализа; 

• 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. 

 


