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Пояснительная записка 

«В сердце добровольчества собраны идеалы 

служения и солидарности и вера в то,  

что вместе мы можем сделать этот мир 

лучше» 

Кофи Аннан, генеральный секретарь ООН 

 

  Направленность программы: социально-педагогическая  

              Уровень программы: общеразвивающий 

              Программа разработана в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» //Федеральный Закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей //Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 //Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 №41; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ //Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015;  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до    

 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан    

 Российской Федерации на 2016-2020 годы»//Постановление   

 Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493;  

 Уставом ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования 

ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о проектировании дополнительных общеобразовательных программ ГБОУ 

школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга.  

 

В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная 

правительством РФ от 04.09.2014 №1726-р, важнейшими проблемами воспитания названы 

размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и молодежи и 

асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 

воспитания является формирование у учащихся активной жизненной и гражданской 

позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни страны 

и государственной деятельности. Важнейшей задачей становится формирование у 

подростков навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им 

противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, 

курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, понимать других 

людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое 

мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране требуют появления новых 

подходов и методов активизации подростков. Волонтёрская деятельность является одной из 

таких форм работы.  Поэтому программа дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   
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«Волонтер» является особенно актуальной. Реализация этой программы помогает 

развить личностный и лидерский потенциал обучающихся через решение конкретных 

социальных проблем через реальные технологии вовлечения молодежи в социальные 

практики, реализацию проектов, преобразующих жизненное пространство обучающегося в 

пространство, мотивирующее к позитивным социальным изменениям. Содержание 

проектов, входящих в программу способствует формированию активной гражданской 

позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех 

обучающихся, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских качеств 

и организаторских способностей. 

 

Актуальность программы 

 Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого 

учебно-воспитательного процесса в школе, так и к содержанию образования. В период 

стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства подросток 

каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье 

и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном 

приобретенном опыте. Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, 

согласно программе, является формирование у детей активной жизненной и гражданской 

позиции, основанной на готовности к участию в общественной жизни страны в интересах 

общества и государства.  

Целью развития системы профилактики асоциального поведения является 

усиление сопротивляемости личности негативным влияниям среды. Важнейшей задачей 

названо формирование у подростков навыков социальной и личностной компетентности, 

позволяющих им противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, 

понимать других людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, умения 

отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему 

давлению. Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления 

новых подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому появления новых 

форм вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности 

подрастающего поколения. Волонтерское движение может стать одной из таких форм 

работы. 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. В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. 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. К тому же, 

формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. 

при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. Миссия 

нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. Мы понимаем, что невозможно 

заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы 

можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию 

свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную компетенцию. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение 

получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для 
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успешной работы. Все это будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на 

профилактических и обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. По 

принципу “равный - равному” волонтеры будут передавать сверстникам информацию на 

днях профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в 

ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами. Работа в 

волонтерском отряде поможет подросткам измениться внутренне, и даже внешне. Сам 

подросток обретет самоуважение, станет уверенным и в то же время научится проявлять 

толерантность и уважение к окружающим. 

Новизна программы. Развитие подростково-молодежного 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.  

Педагогическая целесообразность. Программа способствует формированию 

социальной активности и гражданской ответственности, духовно-нравственных качеств 

личности молодого человека, улучшению морально-психологического состояния 

молодежи, повышению культуры участия в благотворительной деятельности, решению 

социальных проблем местного сообщества и как следствие – всестороннему развитию 

личности, профессиональной ориентации, карьерному росту. 

           Цели и задачи 

Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации 

личности школьника; апробация новых форм организации занятости детей для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности.  

            Задачи:  

            Предметные:  

 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. 

                   Метапредметные:  

 формирование первичных организаторских умений и навыков;  

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде.  

 развитие уверенности в себе;  

 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.  

Личностные: 

 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; 
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 создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества;  

 развивать активную деятельность;  

 

 формировать общественную активность, реализацию в социуме.  

 

 

Отличительная особенность программы заключается в развитие молодежного 

добровольческого движения, получении молодежью новых знаний, развитии навыков 

общественной деятельности, формировании нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции.  

Непременным условием социализации подростка в обществе является его общение со 

сверстниками, которое складывается в социальной группе, в неформальном 

подростковом объединении. Особенностью данной программы является комплексный 

подход к реализации программы. 

Приобретение социального опыта подростка зависит от того, какие межличностные 

отношения складываются во всех конкретных малых группах, в которые он входит. 

Приобщению к активной социальной, досуговой, познавательной и другим видам 

деятельности способствует программа дополнительного образования «Добровольчество - 

территория социальных преобразований». Процесс воспитания активности должен 

строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и 

подростков. 

Программа предполагает следующие виды и формы добровольческой деятельности: 

 работа с детьми и молодежью (как в образовательном учреждении, так и за его 

пределами: детские дома, интернаты, Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга, медицинские учреждения и др.); 

 реализация проектов, направленных на развитие идей терпимости в обществе; 

 развитие проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 проведение праздников, акций и др. мероприятий в соответствии с выбранными 

направлениями работы. 

  

            Условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы:11-17 лет.  

            Сроки реализации:  

Срок реализации программы – 3 года.  

Программу можно разделить на три этапа:  

1 этап – начальный-144 часа (по 2 часа 2 раза в неделю)  

Включает в себя формирование добровольческого объединения, диагностику личности 

каждого участника, расстановку приоритетов деятельности каждого члена 

добровольческого объединения, распределение социальных ролей внутри объединения.  

2 этап – основной-144 часа (по 2 часа 2 раза в неделю).  

Погружение в разнообразную деятельность, направленную на достижение поставленной ̆

цели и решение педагогических задач с опосредованным использованием методов, форм, 

средств реализации программы. Подготовка и проведение мероприятий различных форм 

организации. Осуществление взаимодействия с различными структурами, привлечение 

учащихся объединения в социально-значимую деятельность волонтерского направления. 

Анализ и самоанализ проделанной̆ работы.  

3 этап — заключительный - 144 часа (по 2 часа 2 раза в неделю). 

Подведение итогов проделанной работы. Анализ и самоанализ личностного роста в ходе 

реализации данной программы. Планирование дальнейшей деятельности 

добровольческого объединения. 

Формы организации работы: 
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Формы организации добровольческой (волонтерской) деятельности: 

 - индивидуальная; 

- групповая; 

- работа по подгруппам;  

- совместная работа с объединениями и организациями г. Санкт-Петербург. 

  

  

 Формы организации занятий: 

 - акции; 

 - анкетирование (тесты, опросы и т.д.);  

- беседы; 

- встречи с интересными людьми;  

- выставки; 

- защита проектов; 

- игровые программы; 

- конкурсы; 

- мастер-классы; 

- мероприятия; 

-культурно-просветительские выезды; 

- праздники; 

- презентации; 

- проекты; 

- соревнования; 

- экскурсии и т.д.  

 

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. 

 

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; 
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• 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. 

 

Цель программы 2 года обучения:  

Создание условий для развития волонтерского движения, как одной из форм занятости. 

 

Задачи 2 года обучения: 

 

Образовательные: 
• знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

• обучение методике социального проектирования; 

• расширение навыков работы с информацией. 

Развивающие: 
• развитие 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, школе, 

городе, стране; 

• воспитание активной гражданской позиции; 

• воспитание потребности в добровольческой деятельности. 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

 

К концу второго года обучения учащиеся 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 

асоциального поведения; 

Учащиеся должны уметь: 

• разрабатывать социальные проекты; 

• составлять деловое письмо, писать новостную статью; 

• владеть навыками сопротивления групповому давлению; 

• выступать в роли организатора различных дел социальной направленности. 

 

             Цель программы 3 года обучения: 

 

Создание условий для формирования личности школьников, способствование развитию 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 
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воспитания потребности в здоровом образе жизни. Сформировать навыки и умений 

противостояния негативным привычкам. 

Задачи программы 3 года обучения:  
-  создание условий для пропаганды волонтерского движения;  

-  возрождение идеи шефства как средства распространения волонтерского движения; 

- предоставление подросткам информации по актуальным темам и создание условий, 

позволяющих ученикам своими силами вести волонтерскую деятельность;  

- организация условий, способствующих оказанию позитивного влияния волонтеров на 

сверстников при выборе ими жизненных ценностей̆. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы  
В результате реализации программы учащиеся должны овладеть следующими навыками:  

- позитивного общения; 

- принятия решения; 

- формирования позитивного «Образа Я». 

В ходе реализации программы ожидается: 

- формирование у учащихся высоких нравственных, морально- психологических качеств, 

составляющих основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга и 

ответственности;  

- формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению;  

- формирование в ходе деятельности более ответственной, здоровой личности;  

- развитие и поддержка основных идей волонтерского движения;  

- увеличение количества учащихся, желающих активно участвовать в волонтерской 

деятельности;  

- получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов;  

- участие в акциях;  

-организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей 

здорового образа жизни (посредством организации и участия в военно-патриотических 

соревнованиях, играх и конкурсах);  

- создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая позволит 

достичь социально позитивных и личностно значимых для детей̆ результатов, на основе 

которых растет их самоуважение к себе;  

- формирование у детей ̆ личной ответственности за выполняемую работу.  
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Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 
Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 
2 0 

Тестирование 

2. Что такое добровольчество? 8 
4 4 

2.1. 
Возникновение и развитие 

добровольческого движения. 
2 

1 1 

2.2. Добровольчество в России. 2 
2 0 

2.3. 
Кто такой доброволец? Качества 

добровольца. 
2 

1 1 

2.4. Разработка Кодекса добровольца. 2 
0 2 

3. 
Развитие личностных качеств 

добровольца 
14 

4 10 

Разработка Кодекса 

добровольца 

3.1 Тренинг «Командообразование». 2 
0 2 

3.2. 
Тренинг «Учимся общаться 

конструктивно». 
2 

0 2 

3.3. Техники активного слушания. 2 
1 1 

3.4. Развитие толерантности. 2 
1 1 

3.5. 
Конфликты и способы их 

разрешения. 
2 

1 1 

3.6. 

Развитие эмпатии, как главного 

«помощника» в добровольческой 

деятельности. 

2 
1 1 

3.7. 
Планирование деятельности 

добровольческого движения. 
2 

0 2 

4. 
Формы и методы работы 

добровольческого движения 
12 

4 8 

План работы 

Добровольческого 

движения/ 

Проведение акции 

4.1. Индивидуальная форма работы. 2 
1 1 

4.2. Групповая форма работы. 2 
1 1 

4.3. 

Акции. Планирование работы 

команды по данному 

направлению. 

4 
2 2 

4.4. Социально-значимый проект. 2 
0 2 

4.5. Информационная работа. 
2 

 
0 2 

5. Просветительская деятельность 10 
4 6 

Обеспечение 

наполнения 

социальных сетей 

5.1. 

«Знаешь сам - поделись с 

другими». Значение 

просветительской деятельности. 

4 
2 2 
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№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Форма контроля 

5.2. 
Основные формы 

просветительской деятельности. 
2 

2 0 
 

5.3. 
Составление плана работы по 

просветительскому волонтерству 
2 

0 2 
 

5.4. 
Творческое задание «Моя первая 

акция» 
2 

0 2 
 

6. 
Формирование навыков 

здорового образа жизни 
12 

4 8 Проведение 

мероприятия 

6.1. Понятие «Здоровый образ жизни» 2 
2 0 

 

6.2. 
Пропаганда ЗОЖ 

. 
4 

2 2 
 

6.3. 

Составление плана работы 

команды добровольцев по 

пропаганде ЗОЖ 

2 
0 2 

 

6.4. 

Проведение акций, направленных 

на пропаганду ЗОЖ в 

образовательном учреждении. 

4 
0 4 

 

7. 
Информационно-аналитическая 

деятельность 
10 

4 6 
Обеспечение 

наполнения 

социальных сетей 

7.1. 
СМИ и добровольческая 

деятельность. 
6 

2 4 
 

7.2. 

Опыт других добровольческих 

движений. Преемственность 

работы. 

4 
0 2 

 

8. Итоговые занятия. 2 
4 0 

Отчет о деятельности 

Итого 72 30 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие (теория -2 часа, практика - 0 часов) 

Теория: Организация работы в коллективе. Инструктаж по технике безопасности (при участии 

в массовых мероприятиях, при пользовании общественным транспортом, противопожарная 

безопасность). 

2. Что такое добровольчество (теория – 4 часа, практика – 4 часа) 
Теория: История возникновения добровольчества (волонтерства) в России и за рубежом. 

Портрет современного добровольца, его права и обязанности. 

Практика: составление портрета добровольца 

3. Развитие личностных качеств добровольца (теория – 4 часа, практика – 10 часов) 
Теория: Конструктивное общение. Толерантность. Эмпатия. Планирование деятельности. 

Практика: Работа в группе. Техники активного слушания в коллективной работе. 

4. Формы и методы работы добровольческого движения (теория – 4 часа, 

практика – 8 часов) 

Теория: Алгоритм разработки социально-значимых проектов. Польза "мозгового штурма" при 

составлении сценариев мероприятий.  

Практика: Индивидуальная форма работы (беседа). Групповые формы работы (дискуссия, 

лекция, упражнение, игра). Акции. Элементы тренинга. Информационная работа (составление 

буклетов, объявлений, листовок). 

5. Просветительская деятельность (теория – 4часа, практика – 6 часов) 

Теория: Значение просветительской деятельности. Формы просветительской деятельности 

(дискуссия, лекция, показ фильмов по необходимой тематике и др.). Практика: Проведение 

акций, направленных на формирование у молодежи необходимых знаний и умений по нужной 

тематике. 

6. Формирование навыков здорового образа жизни (теория – 4 часа, практика – 

8часов) 

Теория: Понятие ЗОЖ и его роль в жизни человека. Содержание понятия (здоровое питание, 

активный образ жизни, спорт и др.).  

Практика: Проведение акций по пропаганде ЗОЖ среди молодежи. 

7. Информационно-аналитическая деятельность (теория – 4 часа, практика – 6 

часов) 

Теория: Польза СМИ в добровольческой деятельности: поиск и размещение информации, 

необходимой для добровольческой деятельности (газеты, Интернет-ресурсы, телевидение).  

8. Итоговые занятия (теория – 4 часа, практика – 0 часов) 

Теория: Опыт использования данного направления работы другими командами добровольцев. 

Анализ проведенной работы за 1-й год обучения по программе. 
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Учебный план 2 года обучения 

No 

п/п  

  

Темы  
Теория  

 

Практика   

 

Всего  

  

Формы 

контроля 

Раздел 1. Организационные вопросы 

деятельности добровольческого объединения  
4  

4  

  
8  

Тестирование 

1.  Вводное занятие  2  0 2 

2.  
Деятельность общественного 

объединения волонтеров  
1 1 2 

3.  
Управление волонтерской 

деятельностью  

1  

  

3  

   

4  

  
Раздел 2. Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ  
4 

  

10 

  

14 

  

Проведение 

акции 

3  

  
Сопротивление групповому давлению.  1  

4  

  
5  

4  
Наркомания. Разработка и проведение 

классных часов по профилактике  
1 3 4 

5  

  

ВИЧ-инфекция. Разработка и 

проведение классных часов по 

профилактике.  

2 

  

3 

   

5 

  

Раздел 3. Информационные технологии в 

работе волонтера  
4  9  12 

Выставка 

6  

  
Новостная статья  

1  

  

2 

   

2 

  

7  
Взаимодействие НКО с объектами 

внешней среды  
1  2  3  

8  

  

Понятие социальной рекламы. 

Социальный плакат.  

1  

  

3 

   

4 

  

9  Социальный видеоролик  
1  

  

2 

  

3 

  
Раздел 4. Школа социальных технологий 4  14 18 

Творческий 

показ 

10  

  
Технология "Равный обучает равного"  1  

2  

  
2  

11  Дискуссия  1  6  4 

12  

  
Социальный театр  2 

6 

  
5 

Раздел 5. Основы социального проектирования 

и проведения социальных дел  
10 40 50 

Проект 

13  

  

Социальная акция. Проведение 

благотворительных, экологических и 

др. акций  

2  
18 

  
20 

14  

  
Основы социального проектирования  4   0 6  

15  

  

Разработка и реализация социальных 

проектов  
4  

  

20  

  

24  

  

Раздел 6. Специальная подготовка волонтеров  
9 

  

40 

  

50 

  
Проведение 

акции 

16  Помощь ветеранам и пожилым людям  2  12  12 

17  

  
Помощь детям-сиротам  2  

12  

  
12 

18  Работа с подростками девиантного 2 8 12 
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No 

п/п  

  

Темы  
Теория  

 

Практика   

 

Всего  

  

Формы 

контроля 

поведения           

19  

Технология общения и работы с 

людьми с ограниченными 

возможностями  

3 8 14  

Раздел 7. Лидерство в волонтерском 

объединении  
9  

  

10  

  

19  

  

Конкурс 

20  

  
Лидер. Типы лидерства  4  

4  

  
8  

21  Рефлексия.  
5  

   
  0 

5  

   
22  Подготовка к участию в конкурсах  0 6  6  

Раздел 8. Организация детских праздников  0   
8  

   

8  

   

Проведение 

праздника 

ИТОГО  
23 
  

121 

  
144  

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1. Организационные вопросы деятельности добровольческого объединения – 8 ч. 

Теория: 

1. Деятельность общественного объединения волонтеров – 4ч. 

(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.) 

Практика: 

2. Управление волонтерской деятельностью – 4ч. 

(Функции управления: планирование, организация. Контроль, анализ и оценка эффективности 

волонтерской деятельности. Критерии и показатели результативности волонтерской работы. 

Фандрайзинг.) 

 

Раздел 2. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ – 14 ч. 

Теория: 

1. Сопротивление групповому давлению – 5ч. 

2. Наркомания – 1ч. 

(Понятие симптомы, последствия.) 

Практика: 

2. Наркомания – 3ч. (Разработка и проведение классных часов по профилактике наркотической 

зависимости. Проведение игры "3 года из жизни наркомана») 

Теория: 

3. ВИЧ-инфекция. ВИЧ и СПИД – 2ч. 

(Механизм развития ВИЧ-инфекции в организме человека. Версии о происхождении ВИЧ. 

Способы передачи.  

Практика: 3. ВИЧ-инфекция. ВИЧ и СПИД – 3ч. (Знакомство с акцией "Красная ленточка". 

Просмотр и обсуждение фильма "Дневник Насти".) 

 

Раздел 3.Информационные технологии в работе волонтера – 12 ч. 

Теория: 

1. Новостная статья – 1ч. (Структура новостной статьи. Пресс-релиз.) 

Практика: 
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1. Новостная статья – 2ч.  (Анализ новостных статей. Написание новостной статьи о недавно 

прошедшем мероприятии.) 

Теория: 

2. Взаимодействие некоммерческих организаций с объектами внешней среды – 1ч. 

(Объекты внешней среды НКО: государственные организации, коммерческие организации, 

общественность. Деловое письмо. Структура делового письма.) 

Практика:  

2. Взаимодействие некоммерческих организаций с объектами внешней среды – 2ч .(Написание 

делового письма.) 

Теория: 

3. Понятие социальной рекламы. Социальный плакат – 4ч. 

(Как придумать хороший слоган. Технология социальной рекламы. Ошибки в социальной 

рекламе.) 

Теория: 

4. Социальный видеоролик – 1ч. (Технология создания видеоролика. Обучение работы в 

программе MovieMaker.) 

 Практика: 

4. Социальный видеоролик – 2ч (Работа над созданием видеоролика.) 

 

Раздел 4.Социальные технологии в работе волонтера – 18 ч. 

Теория: 

1. Технология "Равный обучает равного" – 3ч. Понятие, цели, формы обучения в технологии 

"Равный обучает равного". 

2. Дискуссия – 7ч. 

(Особенности дискуссии как формы групповой работы. Этапы проведения: подготовительный 

основной заключительный. Правила организации на каждом этапе. Нормы поведения в группе.  

Практика: 

Формы проведения дискуссии. Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е. Щуркова). 

3. Социальный театр – 10ч. 

Теория: 

(Этапы создания социального театра. Импровизация. Создание послания. Фасилитация.) 

Раздел 5.Основы социального проектирования и проведения социальных дел – 50 ч. 

Практика: 

1. Социальная акция – 23ч. 

(Проведение благотворительных, экологических социальных акций.) 

Теория: 

2. Основы социального проектирования. Социальный проект – 6ч. 

(Этапы социального проектирования. Характеристика основных компонентов социального 

проекта: цель, задачи, актуальность, содержание, ресурсы, бюджет. Разработка социальных 

проектов, их реализация.) 

Практика: 

3. Разработка и реализация социальных проектов – 24ч. 

 

Раздел 6.Специальная подготовка волонтеров – 56 ч. 

Практика: 

1. Помощь ветеранам и пожилым людям – 12ч. 

(Трудовая помощь пожилым людям. Организация встреч и концертов в Доме ветеранов.) 

2. Помощь детям-сиротам – 14ч. 

(Организация выездов в детский дом. Проведение игровых программ, мастер-классов.) 

Теория: 

3. Работа с подростками девиантного поведения – 14ч. 

(Подростковый возраст и его особенности. Границы подросткового возраста. Особенности 

физического и психического развития, эмоций. Новообразования возраста, "Я" подростка, 

формирование мировоззрения, подростковые реакции на действительность.) 
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Практика: 

4. Технология общения и работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья – 14ч. 

(Обсуждение повести Л. Улицкой "Бумажная победа". Просмотр и обсуждение 

документального фильма "Форпост". Организация досуговых программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.) 

 

Раздел 7. Лидерство в волонтерском объединении – 19 ч. 

Теория: 

1. Лидер – 8ч. 

(Типы лидеров: деловой и социоэмоциональный лидер. Стили лидерства. Лидерские 

способности. Диагностика лидерских способностей. Неформальное и формальное лидерство.) 

Практика: 

2. Рефлексия – 5ч. 

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

3. Подготовка к участию в районном конкурсе - 6ч. 

 

Раздел 8. Организация детских праздников 

Практика: 

1. Организация детских праздников. Проведение детской игровой программы в день защиты 

детей – 8ч. 

 

 

Учебный план 3 года обучения 

Раздел Тема Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие  

 1 2 3 

Наблюдение 

2.  Как организовать 

деятельность 

волонтерского 

объединения?  

 

6 4 10 

Опрос 

3.  Работа волонтеров по 

пропаганде здорового и 

спортивного образа жизни  

 

8 8 16 

Акция 

4.  Информационные 

технологии в работе 

волонтера  

 

6 8 14 

Проект 

5.  Школа социальных 

технологий  

 

8 22 30 

Тестирование 

6.  Основы социального 

проектирования и 

проведения социальных 

дел  

 

10 20 30 

Проект 

7.  Специальная подготовка 

волонтеров  

 

12 22 34 

Тестирование 

8.  Лидерство в волонтерском 6 20 26 Дебаты 



16 
 

объединении  

 

 

9.  Формирование 

гражданской активности  

 

8 10 18 

Акция 

10.  Развитие молодежных 

инициатив в процессе 

социального 

взаимодействия  

 

12 20 32 

Акция 

11.  Заключительное занятие  

 
1 2 3 

Дебаты 

Итого 23 121 144  

 

Содержание программы 3 года обучения  
Содержание программы 3 года обучения объединения "Волонтерский отряд" предполагает 

разнообразные формы проведения занятий, на которых учащиеся познакомятся с понятием и 

значением слова «волонтёрство», с функциями добровольчества в коллективе и в органах 

детского самоуправления, проверят свои личностные качества в разнообразной деятельности, 

предлагаемой программой.  

Раздел 1.  

Теория: 
1. Вводное занятие. (Вводный инструктаж, Инструкция по охране труда для учащихся. 

Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах. Инструкция по пожарной безопасности. Инструкция по охране труда 

при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий. Инструкция по правилам 

безопасного поведения на дорогах и на транспорте. Инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшему) – 3ч.  

 

Раздел 2. Как организовать деятельность волонтерского объединения – 10ч.  

Теория: 
1.Основные термины и общие подходы – 2ч.  

2.Правовые основы взаимоотношений участников волонтерского объединения – 2ч.  

3.Мотивация молодых граждан к участию в волонтерском объединении – 3ч.  

4.Объекты и субъекты социальной работы – 3ч.  

Раздел 3. Работа волонтеров по пропаганде здорового и спортивного образа жизни – 16ч. 

Теория:  
1.Формы организации участия учащихся в волонтерском объединении по пропаганде здорового 

образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

подростковой среде – 2ч.  

Практика: 

2. Просмотр фильма "Игры Богов" – 6ч.  

3.Сквернословие и его влияние на жизнь – 2ч.  

4. Разработка и проведение игр по профилактике алкогольной и наркотической зависимости – 

6ч.  

Раздел 4. Информационные технологии в работе волонтера – 14ч. 

  

Теория: 
1. Интернет в профессии волонтера – 4ч.  

Практика: 

2.Работа с Интернет источниками по поиску информации социального характера – 10ч.  

Раздел 5. Школа социальных технологий – 30ч.  
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Практика: 
1. Самопрезентация на тему: "Я - волонтер" – 8ч.  

2. Разработка акций – 22ч.  

Раздел 6. Основы социального проектирования и проведения социальных дел – 30ч.  

Практика: 
1. Разработка социального проекта – 14ч.  

2. Проведение социальных акций – 16ч.  

Раздел 7. Специальная подготовка волонтеров – 34ч.  

Практика: 
1. Тренинговая игра "Личностный рост" – 6ч.  

2. Просмотр фильма "Личностный рост" – 8ч.  

3. Коучинг и его основы. – 20ч.  

Раздел 8. Лидерство в волонтерском объединении – 26ч.  

Практика: 
1. Просмотр фильма "Я – лидер!" – 6ч.  

2. Тренинг коммуникативных навыков – 6ч.  

3. Эффективные приемы общения – 6ч.  

4. Приемы выхода из конфликта – 6ч.  

5. Тренинговая игра "Эмоции и чувства" – 2ч.  

Раздел 9. Формирование гражданской активности – 18ч.  

Теория: 
1. Милосердие – близко или далеко – 6ч.  

2. Благотворительность – как смысл жизни – 6ч.  

3. Этапы становления качеств личности, которые выделил Д.И. Фельдштейн – 6ч.  

Раздел 10. Развитие молодежных инициатив в процессе социального взаимодействия – 32ч. 

Теория:  
1. Инновационные процессы в молодежной работе 16ч.  

2. Актуальные формы работы волонтерского объединения16ч.  

Раздел 11. Заключительное занятие – 3ч.  

Теория: 
1. Подведение итогов работы – 3ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы» 

 

№

п/п 
Критерии 

Фамилия, имя  

И
в

а
н

о
в

а
 М

. 

              

1. Отношение к занятию в 

целом:  

Положительное 

               

 Безразличное                

 Негативное                 

2. Уровень познавательного 

интереса: 

Интерес проявляется часто 

               

 Редко                

 Почти никогда                

3. Внимание: 

Отличное 
               

 Среднее                

 Легко отвлекается                

4. Темп работы: 

Опережает темп работы  

объединения с высоким 

качеством  

работы 

               

 Опережает темп работы 

объединения  

с недостаточным качеством 

работы 

               

 Соответствует темпу занятия                

 Отстаёт от темпа занятий                

5. Оформление проетов: 

Все по требованиям 
               

 Частично нарушены 

требования 
               

 Без выполнения требований                
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6. Умение организовывать и 

контролировать свою работу 

на занятии: 
Всегда 

               

 Иногда                

 Никогда                

7. Проявление творчества: 

Всегда 
               

 Иногда                

 Никогда                

8. Общеучебные навыки 

усвоены: 

Отлично 

               

 Хорошо                

 Удовлетворительно                

 Плохо                

 

 

Рекомендуемая литература для педагога 

 

1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер, 2016. – 271с. 

2. Аргынов А.Х., Жумаканова Р.А. Служение обществу. Пособие по развитию 

волонтерской деятельности учащихся организаций образования. -Алматы, Научно-

информационный центр гражданского образования, 2009. - 183 с. 

3. Арсеньева Т.Н. Психолого -педагогические основы разработки и внедрения 

инновационных проектов молодежного добровольчества //Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2010. No136 

4. Ахметгалеев, Э.Д. Студенческое волонтерское движение как фактор социального 

сопровождения подготовки конкурентоспособного специалиста в едином 

образовательном пространстве / Э.Д. Ахметгалеев // Мониторинг качества образования и 

творческого саморазвития личности: материалы XV Всероссийской научно-

практической конференции. - Казань: ИПП ПО РАО, 2007. - С.87-92. 

5. Бархаев, А.Б. Имидж общественной организации как фактор вовлечений 

1. студенческой молодёжи в волонтёрскую деятельность/ А.Б. Бархаев // ЛЕФ. -2005.- №25. 

- С. 77-95. 

6. Бодренкова, Г.И. Добровольчество / Г.И. Бодренкова // Социальная работа. - 2006. - № 1. 

- С. 135-153. 

7. Бодренкова Г. П.Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике / 

учебно-методическое пособие. –М.: АНО «СПО СОТИС». –2013. –320 с. 

8. Буров Н.В. Педагогика культурно-образовательной среды. - СПб.: Концерт, 2012. - 534 с. 

9. Городецкая, И. Добровольческое движение в США / И. Городецкая // Мировая 

экономика и международные отношения. - 2001. - № 1. 2. - С. 78-86. 

10. Иванушкина, Т.И. Социальное и профессиональное самоопределение молодежи через 

участие в волонтерском движении: Профессиональная ориентация, психологическая 

поддержка молодежи / Т.И. Иванушкина. - М.: Академия, 2002. С. 15. 

11. Кривошеина О.А., Денисова А.В. Волонтёрство и добровольчество в современной 

школе. Центр диагностики и консультирования Петроградского района Санкт-

Петербурга, «Психолого-педагогический центр «Здоровье».2014 

12. Косова, У.П. Психологические характеристики волонтерской деятельности / У.П. Косова 

//Высшее образование сегодня. - 2009. - № 12. - С. 64. 
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13. Кудринская, Л.А. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика /Л.А. 

Кудринская// Социологические исследования. - 2006. - №6. - С. 21. 

14. Кунигель Т.В. Тренинг «Активизация внутренних ресурсов подростка». - СПб: 

Издательство «Речь», 2006. – 101 с. 

15. Курс лекций. Волонтёрство - традиции и инновации. - М.: ЦСПГИ, 2011. - С. 43. 

16. Левдер, И.А. Добровольческое движение как одна из форм социального обслуживания 

/И.А. Левдер // Социальная работа. - 2006. -№2. - С. 36. 

17. Луков В.А. Социальное проектирование: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 350500 – Социальная работа. – 

Москва: Московский гуманитарный ун-т: Флинта, 2010. – 240 с.  

18. Потапенко, О.В. Волонтёрство как активный вид деятельности по формированию 

гражданской ответственности и патриотизма студенческой молодежи/ О.В. Потапенко, 

С.И. Тимошенко. - Горки.: БХСА, 2011. - С. 4. 

19. Правовые основы работы с молодежью: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е.С.Зайцева [и др.]; под ред. А. С. 

Прудникова. – Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2011. – 119 с. 

20. Психокоррекционная работа со старшеклассниками: тренинги / авт.-сост. О.Н. Рудякова. 

– Волгоград: Учитель, 2008. – 99с 

21. Рожков М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика: учеб. 

пособие / М.И. Рожков. – Москва: ВЛАДОС, 2008. – 264 с.  

 

22. Сборник методических пособий для руководителей, персонала и добровольцев 

некоммерческих организаций. - СПб.: Изд-во «Невский ангел», 2001. 

23. Сикорская, Л.Е. Добровольческая деятельность как школа нравственного становления 

молодежи / Л.Е. Сикорская, В.А. Ситаров // Знание. Понимание.Умение. - 2009. - №4. - 

С. 127. 

24. Сикорская, Л.Е. Толерантность в представлениях молодых российских и немецких 

волонтёров социальной работы/ Л.Е. Сикорская //Социологические исследования. -2009. 

- №3. - С. 2-14. 

25. Слабжанин, Н.Ю. Как эффективно работать с добровольцами / Н.Ю. Слабжанин. - М.: 

Наука, 2011 - 128 С. 

26. Социология молодежи: учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН, Институт социально-

политических исследований. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 336 с. 

27. Титова И.В., Шатунова Е.М., Пашова О. С., Жукова Л.А., Будыльникова Н.Н., 

Ждановская О.Н. Дорогою добра: методическое пособие по развитию добровольческого 

движения. -2-е изд., перераб. и доп. -Вологда, 2011. -75 с. 

28. Холина О.И. Волонтерство как социальный феномен современного российского 

общества // Теория и практика общественного развития. 2011. No8. С.71-73. 

29. Хулин, А.А. Добровольчество как вид благотворительности / А.А. Хулин //Социальная 

работа. - М.: Высшая школа. - 2003. - №3. - С. 51. 

30. Шарыпин, А.В. Волонтёрское движение: истоки и современность / А.В. Шарыпин// 

Современные исследования социальных проблем. - 2010. - №4. С. 214-220. 

31. Шекова, Е.Л. Добровольческие трудовые отношения: основные определения/ 

Е.Л.Шекова // Человек и труд. - 2003. - № 4. - С 6. 

 

Дополнительная литература: 

1. Долгов В.В. Молодежное движение в России. – кн.1 – сер. XIX – 20-е годы XX в. – М.: 

Социум, 1997. – 202 с. 

2. Дружинин В.В. Детское движение в России: Историко-теоретический аспект. – М.: 

Логос, 2004. – 244 с. 

3. Из опыта работы по государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Ленинградской области: Методические материалы / Составитель В.Р. 

Попов. – СПб.: 2002. – 59 с. 
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4. Криворученко В.К. Молодежное движение в России и Советском Союзе: уроки истории. 

– М.: Социум, 1998. – 191 с. 

5. Лидер XXI века. Всероссийский сбор лидеров детских общественных объединений. – 

ВДЦ «Орленок», 2003. – 60 с. 

6. Русское и советское молодежное движение в документах, 1905-1937. – М.: ОЛМА-пресс, 

2002. – 287 с. 

7. Соколов В.И. История молодежного движения России (СССР) со второй половины XIX 

до XX века. Учеб. пособие. – Рязань: Узорочье, 2002. – 626 с. 

8. Справочник. Молодежные общественные объединения Санкт-Петербурга. / 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями. – СПб., 2004. – 146 с. 

9. Студенческое самоуправление. Из опыта территориальных организаций Российского 

Союза Молодежи. – СПб: 2003. – 198 с. 

10. Тетерский С.В. Социальные инициативы детей и молодежи: поддержка общества и 

государства. Монография. – М.: РЕГЛАНТ, 2003. – 214 с. 

11. Шевцова И.В. Тренинг личностного роста. – СПб., 2003г. – 144 с.  

 

 

 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://youth-in-action.org – источник новостей о тренингах и обучающих программах для 

российской молодежи, проходящих в рамках общеевропейской программы Youth in 

Action и Совета Европы. 

http://garant.ru/ 

http://.mgopu.ru, www.molros.ru – всероссийский банк данных ГМП 

http://mongov.ru – министерство образования и науки РФ 

http://.gov.ru/ – Росмолодежь 

http://rost.ru/main/family.shtml – сайт Национальных проектов 

http://ruy.ru/ – российский союз молодежи 

http://.ru/ – национальный совет молодежных и детских объединений России. 

http://socis.isras.ru/ – журнал "Социологические исследования" 

http://isras.ru/ – Институт социологии РАН 

http://socioline.ru – Электронная библиотека по социологии с оригинальными 

материалами и коллекцией тематических ссылок 

http://i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

http://wciom.ru – ВЦИОМ: информационные материалы 

 

 

Рекомендуемая литература для обучающихся 

 

1.  «Касается каждого, начинается с меня!» профилактика асоциальных явлений в 

образовательных учреждениях: методы, формы, технологии: информационно-

методический сборник под редакцией под ред. Е.Ю. Сафиной, Н.С. Симанковой, Г.В. 

Какуниной - СПб, 2017 – 194с. 

2.  «Лидерство и командообразование: включение обучающихся в проектную деятельность 

/ Автор-составитель: Е.Ю. Сафина; тех. ред.: Е.П. Абрамова. – СПб: Б.и. – 2017. – 48 с. 

3. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения. – 

СПб.: Речь, 2008. – 192с. 

4. Молодежные и детские общественные объединения Санкт-Петербурга. Справочник для 

участников и партнеров общественного движения. – СПб., 2005. – 223 с. 

5. Молодежная общественно полезная деятельность в России. / Захарова Е., Николаев Г., 

Тетерский С. – М.: 2004. – 104 с. 
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6. Никитова А.В. Правовые основы добровольческой (волонтерской) деятельности/А.В. 

Никитова// Право и государство: теория и практика. – 2009. – № 1. – С. 38. 

7. «Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения по 

вопросам поддержки детских и молодежных социальных инициатив»/ Автор-

составитель: Е.Ю. Сафина; тех. ред.: Е.П. Абрамова; корр.: Махонина Н.Ю. СПб, 2017. – 

64 с. 

8. Санкт-Петербургское движение добровольцев «Наше будущее в наших руках» - под 

редакцией Е.Ю. Сафиной, Н.С. Симанковой, Н.Ю. Махониной - СПб, 2017 – 150 с. 

9. Полатайко С.В. Добровольчество как инструмент в решении социальных задач // 

Материалы 3-й международной научно-практической конференции г. Сочи 14-18 

октября 2010 г. – Сочи, 2010. – С. 158-160. 

 

 

Календарный учебный график программы «Волонтер» 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

Учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 02.09.2019 25.05.2020 36 72 1 раз в неделю по 

2 часа 

2 год 01.09.2019 25.05.2021 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

3 год 01.09.2021 25.05.2022 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 
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