
 



Пояснительная записка 

 

Политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в 

обществе, диктуют новые требования к организации учебно-воспитательного процесса в 

ОУ. 

    Подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, 

сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и 

собственном приобретённом опыте. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Волонтеры занимаются 

пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас развивается 

довольно бурно. К тому же, формирование компетентности возможно только в единстве 

с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности в данном виде 

деятельности. Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от активности самих 

учащихся.  

      Как показывают результаты современных исследований, возраст приобщения к 

употреблению табака, алкоголя и наркотиков и различных психоактивных веществ 

(далее – ПАВ) приходится в большинстве случаев на школьные годы. 

Проведение свободного времени для подростков играет сейчас намного большую 

роль, чем для поколения их родителей. Происходит неуклонное «омоложение» 

наркомании. В России средний возраст начала употребления алкоголя снизился до 12,5 

года, возраст приобщения к токсико-наркотическим веществам снизился до 14,2года. 

Только 8% подростков признаны здоровыми. 

        Невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он 

этого не хочет, но можно помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и 

поставить его в ситуацию свободного выбора.  Подростку, сделавшему такой выбор, 

осознавшему ценности здорового образа жизни,  проще донести эту информацию до 

сверстников. Ведь они будут общаться на одном языке, по принципу «равный - 

равному». 

      Данная программа  является продолжением работы по вовлечению подростков в 

добровольческое движение и главной целью предполагает профилактическую работу, 

пропаганду здорового образа жизни  волонтерами.  

Таким образом, на первый план выходит развитие основных базовых свойств 

личности, способных обеспечить адаптацию подрастающего поколения к современным 

условиям жизнедеятельности и оказывающих непосредственное влияние на формирова-

ние мотивированного выбора здорового образа жизни. 

     

 

 

 

 



Содержание программы 

 По данной программе могут обучаться дети в возрасте с 10 лет. 

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на  2 года обучения, по 36 

учебных недель. Объем программы -  144 часа, занятия проводятся по 2 академических 

часа 2 раза в неделю, по 45 минут, перерыв 10 минут.  

Занятия проводятся в группах сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Количество детей  в группе должно быть 15 человек.  

 

Цель обучения: 

 формирование коммуникативных качеств личности, через организацию 

общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности 

учащегося; 

 популяризация здорового образа жизни,  профилактика вредных 

привычек. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 

Воспитательные: 

сформировать активную жизненную позицию подростков и стремление 

заниматься волонтерской (добровольческой) работой; 

 сформировать сплоченный коллектив; 

  формирование потребности в интересном и продуктивном досуге. 

Развивающие:  

предоставлять возможность учащимся проявить себя, реализовать свой 

потенциал; 

оказывать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей; 

 утверждать позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

  развитие волонтерского движения в Казанском районе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.  

Образовательные: 

 повышать уровень знаний подростков о здоровом образе жизни; 

 показать преимущества здорового образа жизни; 

  пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.). 

 

Занятия объединения проходят в учебном классе, отвечающим всем современным 

требованиям. В результате обучения дети получат представления об общей социальной 

составляющей волонтерской деятельности, включающей в качестве обязательных 

элементов представления о структуре гражданского общества, социальной деятельности, 

благотворительности, социальной ответственности и гражданского активизма. 

Познакомятся с понятием «Здоровый образ жизни», формами ведения ЗОЖ, 

ориентировать сверстников и людей на ведение ЗОЖ. Предусмотрены меры по 

безопасности труда, в начале практической работы проводится инструктаж по технике 

безопасности.  



Программа допускает внесения, дополнения в зависимости от темпа усвоения 

материала индивидуальных и возрастных особенностей детей и интереса к конкретной 

теме. 

Ожидаемый результат: 

 По окончании данной программы дополнительного образования дети должны 

знать и уметь: 

 кто такой волонтер, чувствовать принадлежность к волонтерскому 

движению; 

 что такое здоровый образ жизни и понимать его значимость; 

 культурно вести себя в обществе  в общении со сверстниками и старшим 

поколением; 

 принимать активное участие в мероприятиях и акциях профилактического 

характера; 

 пропагандировать здоровый образ жизни, в том числе своим личным 

примером; 

 нести в себе заряд позитивных эмоций. 

 

Педагогические принципы: 

-доступности и посильности; 

- осознание членами волонтерского движения личностной и социальной значимости 

их деятельности; 

-наглядности сознательного и активного участия в процессе обучения; 

-связи теории с практикой, обучения с жизнью; 

-создание ситуаций успеха для каждого воспитанника. 

 

Методическое обеспечение: 

Педагогом создаются условия для формирования интереса к знаниям путем 

использования следующих методов в организации учебно-воспитательного процесса: 

 словесные методы: рассказ, беседа; 

 работа с литературой (журналы, газеты); 

 методы практической работы: упражнения, тренинги, акции; 

 метод игры: соревнования, викторины, конкурсы, игровые программы; 

 наглядный метод: картинки, рисунки, презентации, видеофильмы, 

видеоролики. 

 Проектные методы – написание проектов. 

 

Формы контроля: 

Для подведения итогов результативности программы используются следующие 

виды контроля: 

1) практический контроль (анкетирование, выпуск  буклетов, мониторинг 

достижений: участие в конкурсах различного уровня, получение дипломов, грамот). 

2) наблюдение. 

Основные направления и содержание деятельности 

Этапы обучения: 

1.Подготовительный этап. Набор учащихся в группу. Решение организационных 

вопросов. Формирование волонтерского отряда, выбор атрибутики. 

2. Теоретический этап. Изучение истории развитии волонтерства.  



3.Практический этап. Развитие умений и навыков, сплочение коллектива, выявление 

лидеров. 

4.Заключительный этап. Подведение итогов работы. 

 

Ведущими профилями программы  являются модуль «Психологическая культура», 

модуль «Социальное проектирование», модуль «Информационный  PR», модуль 

«Добровольческие практики», модуль «История добровольчества».  

Содержание программы 

1 год обучения 

Модуль «Первый опыт добровольчества».  

Цель модуля - создать условия для формирования субъектной социальной 

инициативности подростков. 

Задачи: познакомить обучающихся с деятельностью волонтеров; технологией 

подготовки и проведения КТД, основами социального проектирования. 

 Основное содержание знакомит подростков с технологией организации и 

проведения КТД. Далее обучающиеся подключаются к реализации первых социальных 

инициатив для своего отряда.  

 

Учебно-тематический план модуля 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Введение в программу «Волонтерский 

отряд «Молодёжка». Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

2 2 - 

2 КТД. Особенности развития  КТД, 

планирование КТД «День пожилого 

человека». 

6 2 4 

3 КТД "День мамы - светлый праздник". 

Планирование КТД. Поиск идей для 

праздничного мероприятия. 

Распределение творческих заданий.   

12 4 8 

 ИТОГО 20 8 12 

 

Модуль «История добровольчества» 

Цель данного модуля - ознакомление обучающихся с историей добровольчества в 

России и за рубежом, с направлениями работы молодежных общественных организаций. 

В ходе изучения данного модуля подростки не только познакомятся с историей 

добровольчества и благотворительности, но и узнают о правовых, организационных и 



концептуальных основах волонтерской деятельности, смогут создать и возглавить на 

базе своей образовательной организации волонтерский отряд или команду. 

 

Календарно-тематический план модуля 

№ Название темы Количество 

часов 

Теория Практика 

1 История добровольческого служения 

и благотворительности. 

1  1 - 

2 Правовые, организационные и 

концептуальные основы 

добровольчества.  

1  1 - 

3 Детские и молодежные 

добровольческие организации в 

России и Тюменской области. 

1 1 - 

4 Как создать волонтерский отряд. 

Этапы создания команды, отрядная 

символика. 

1 1 - 

 ИТОГО 4 4 - 

 

Модуль «Информационный PR» 

Цель модуля «Информационный  PR» – обучение волонтеров основам 

журналистики. Волонтеры учатся собирать и обрабатывать информацию, на основе 

которой разрабатывают листовки, тематические бюллетени, с последующим выпуском и 

распространением в подростковой и молодежной среде. Осваивают работу с видео – и 

фотоаппаратурой. 

 Ведущими интерактивными формами обучения являются: семинары, практические 

занятия. 

 Результатами обучения станут умения разработать  листовку по пропаганде ЗОЖ, 

тематический бюллетень о ходе социальных акций и работе многопрофильной школы 

волонтеров, волонтерскую  газету. 

 

Календарно-тематический план модуля 

№ Название темы занятия 

 

Количеств

о часов 

Теория 

 

Практика 

1 Что такое листовка, флаер, пресс 

– релиз, информационный буклет. Как 

4  4 - 



их составить? 

2 Словарь терминов. Составление 

листовки, флаера. 

2  1 1 

3 Составление пресс-релиза, 

информационного буклета. 

4  2 2 

4 Создание статьи, заметки. 

Правила, методы и приемы. 

6 2 4 

 ИТОГО 16 9 7 

 

Содержание модуля 

Что такое листовка, флаер и пресс-релиз? Как их составить? Почему важно 

познакомиться с этим материалом? Словарь терминов по теме. Правила подготовки 

флаера или листовки. Что такое информационный буклет и как его составить? 

Рекомендации по составлению буклета.  Как создать статью или заметку. 

 

Модуль  «Психологическая культура» 

 Предлагаемый модуль составлен на основе "Программы тренинга общения 

подростков", автор - Грецов Андрей Геннадьевич, кандидат психологических наук. 

Модуль рассчитан на обучающихся 14-18 лет, направлен на повышение уровня 

коммуникативной компетентности подростков и способствует стимулированию 

социального развития и личностного роста. 

Цель модуля «Психологическая культура» –  овладение   системой психологических  

знаний  и умений,  позволяющих подросткам лучше понять себя, научиться гармонично 

взаимодействовать с собой и окружающими людьми, конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации. Занимаясь в мастерской, добровольцы повысят 

коммуникативную компетентность, овладеют навыками взаимодействия и социально 

позитивного общения со сверстниками, разрешат личностные психологические 

проблемы. 

 В качестве ведущих интерактивных форм обучения используются социально-

психологические тренинги, дискуссии, ролевые игры, обеспечивающие формирование 

коммуникативных навыков и навыков саморегуляции поведения. 

 Результатом обучения в мастерской является повышение уровня уверенности в 

себе, самопринятия, самооценки, а также уровня коммуникативных способностей.

 В начальной части предлагаемого тренинга акцент делается на сплочение группы и 

формирование взаимного доверия. Потом следуют занятия направленные на 

формирование навыков вербального и невербального общения, понимание и 

выражение эмоций и чувств, уверенного поведения в конфликтных ситуациях. При 

этом используются интерактивные игры, групповые дискуссии, короткие 

информационные блоки, психодиагностические методики, элементы арт-терапии. 



 Программа рассчитана на 32 часа работы (16 часов по 2 часа). Численность 

группы: 8-16 человек. 

Календарно-тематический план  модуля 

№ 

п/п 

Название темы занятия 

 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Зачем мы здесь собрались? 

1. Вводная беседа 

2. Упражнение -разминка "Карандаши". 

3. Подвижные игры "Поворот в прыжках", 

"Дракон". 

4. Рефлексия. 

2 - 2 

2 Мы – команда. 

1. Разминка "Перетягивание каната" или 

"Циферблат". 

2. Упражнение "Узелок", "Связывание 

группы", "Совместный счет". 

3. Групповая дискуссия "Факты о нас". 

4. Упражнение "Встреча взглядами". 

2  - 2 

3 Наши сходства и различия. 

1. Разминка "Построение круга". 

2. Упражнение "Поиск сходства". 

3. Психогеометрический тест. 

4. Упражнение "Запоминание позы" 

2  - 2 

4 Сплочение и доверие. 

1. Разминка "Скалолаз". 

2. Упражнения "Передача движений", 

"Маятник", "Круг доверия", "Падение в 

пропасть", "На пальцах". 

2 - 2 

5 Общение и умение слушать. 

1. Разминка "Привет себе". 

2.Упражнение "Испорченный телефон". 

3. Информационный блок "Психология 

общения". 

2 - 2 



4.Упражнение "Рисование по инструкции". 

5. Анкета "Умеете ли вы слушать". 

6.Упражнение "Слушание в разных позах". 

6 Учимся взаимопониманию. 

1. Разминка "Копирование движений". 

2. Упражнение "Бип", "Вавилонская 

башня", "Необычное использование", 

"Снежки". 

3. Игра - загадка "МПС". 

2 - 2 

7 Средства общения. 

1. Разминка "Пишущая машинка". 

2. Упражнение "испорченный телевизор". 

3. Информационный блок "Средства 

общения". 

4. Упражнения "Дистанция общения", 

Перебежчики и охранники", "Поиск 

предметов". 

2  - 2 

8 Общение без слов. 

1. Разминка "Сбор по голосам". 

2. Упражнения "Стеклянная дверь", 

"Выстраивание по росту", "Разговор в 

рисунках", "Испорченный телефон". 

3. Блок получения обратной связи. 

2  - 2 

9 Поговорим... рисунками 

1. Рисуночная Композиция "Достраивание 

композиции". 

2. Тематические рисунки. 

3. Групповой коллаж. 

2  - - 

10 Наши эмоции и чувства. 

1. Разминка "Путаница". 

2. Информационный блок: основные 

эмоции и чувства. 

3. Упражнение "Угадай эмоцию". 

2  - 2 



4. Практическая работа "Польза и вред 

эмоций". 

5. Упражнение "Скульптор и глина". 

11 Проявления эмоций и чувств. 

1. Разминка "Хлопки по коленям". 

2. Практическая работа с иллюстративным 

материалом "Внешние проявления 

эмоций". 

3. Игра - соревнование "Замороженные". 

2  - 2 

12 Конфликты и причины их возникновения. 

1. Разминка 2Встреча на узком мостике". 

2. Информационный блок: психология 

конфликта. 

3. Практическая работа "Конфликтогены". 

4. Тесты самооценки конфликтности и 

тактики поведения в конфликте. 

5. Ролевая игра "Финансовые 

авантюристы". 

2  - 2 

13 Пути решения конфликтов 

1. Разминка "Гвалд". 

2. Диагностика стиля поведения в 

конфликтных ситуациях. 

3. Ролевая игра "Конфликты". 

2 - 2 

14 Манипуляции и защита от них. 

1. Разминка "Толкачи". 

2. Изучение способов манипулирования. 

3. Ролевые игры "Манипуляции", "Бункер". 

 

2 - 2 

15 Портрет нашей группы 

1. Рисуночная разминка "Протяни 

навстречу руку". 

2. Композиция "Мои ресурсы". 

3. Групповая композиция "Наш сад". 

2  - 2 



16 Подведение итогов 

1. Разминка. 

2. Упражнение "Чемодан". 

3. Упражнение "Чепуха". 

4. Групповая дискуссия "Шляпы". 

5.Проведение анкеты обратной связи по 

тренингу. 

2  - 2 

 ИТОГО 32 - 32 

 

2 год обучения 

 

Модуль «Основы социального проектирования» 

 Модуль «Основы социального проектирования» нацелен на овладение учащимися 

алгоритма разработки и реализации проекта в социальной сфере: 

- моделирование желаемой (должной) ситуации на основе анализа потребностей целевой 

группы проекта; 

- анализ реальной ситуации как стартовой точки проекта; 

- проектирование способа достижения желаемой (должной) ситуации; 

- планирование деятельности; 

- реализация / управление деятельностью; 

- оценка эффективности проекта. 

 Цель: раскрыть теоретические и организационно – методические условия 

технологии социального проектирования. Включить подростков в проектную 

деятельность по выполнению социальных проектов. 

 Задачи: 

 Познакомить с последовательностью разработки социального проекта, содержанием 

деятельности на каждом этапе. 

 Научить выделять проблемы, формулировать цели и задачи, работать с информацией, 

продуцировать идеи для решения проблем, определять ресурсы, рассчитывать бюджет, 

планировать деятельность по достижению цели, получать продукт социального 

проектирования, работая командой, оценивать и представлять результаты проекта. 

Планируемые результаты обучения. 

Обучающиеся получат представления о: 

- специфике проектной деятельности в социальной сфере, 

- основных источниках и способах сбора и первичной обработки информации на 

поисковом этапе социального проекта, 



- о требованиях к постановке цели и задач социального проекта, 

- о способах планирования, 

- о типичных для социального проекта результатах и способах их оценки, 

- об алгоритмах выполнения действий, типичных для социального проекта, 

- о типичных для социального проекта рисках и способах их предотвращения. 

Обучающиеся освоят: 

-  способы сбора и первичной обработки информации: мониторинг прессы, проведение 

социологического опроса, 

- алгоритм обоснования желаемой ситуации, 

- алгоритм анализа ситуации, 

- алгоритм анализа проблемы с помощью построения дерева проблем, 

- алгоритм анализа альтернативных способов решения проблемы, 

- алгоритм постановки целей и задач с использованием дерева проблем, 

- различные техники планирования деятельности по проекту, 

- алгоритм анализа рисков, 

- алгоритм планирования и оценки результатов и последствий социального проекта, 

- техники текущего мониторинга деятельности по проекту. 

Обучающиеся получат опыт: 

- планирования и реализации этапа сбора первичной информации, 

- анализа ситуации, 

- анализа проблемы, 

- анализа альтернативных решений, 

- целеполагания, 

- планирования результатов, 

- планирования деятельности, 

- анализа рисков, 

- управления проектом в процессе его реализации, проведения публичных акций. 

Календарно-тематический план модуля  

№ Тема занятия Количеств

о часов 

Теория Практика 

1 Социальный проект. Алгоритм 

социального проектирования. Темы и 

2 2 - 



продукты социальных проектов 

2 Социальные проблемы, их анализ. 

Собственные возможности. Цели и 

задачи. Результат проекта. 

4 2 2 

3 Получение и присвоение социально 

значимой информации. 

Социологический опрос, 

анкетирование, интервьюирование.  

4 2 2 

4 Разработка собственного варианта 

решения проблемы. План реализации 

проекта. Рабочий график 

4 2 2 

5 Необходимые ресурсы, источники из 

получения, бюджет проекта. Риски 

проекта, их оценка 

2 2 - 

6 Оформление проекта. Социальная 

экспертиза. Презентация проекта. 

2 2 - 

7 Организация работы команды 4 2 2 

8 Подготовка общественного мнения. 

Поиск деловых партнёров. 

Подготовкам необходимых ресурсов 

2 2 - 

9 Выполнение плановых мероприятий. 

Контроль выполнения плана. 

Корректировка плана 

2 2 - 

10 Информирование общественности о 

ходе реализации и результатах проекта 

4 2 2 

11 Разработка, подготовка и презентация 

социального проекта. 

8 - 8 

 ИТОГО 38 20 18 

 

 

Модуль "ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ" 

Цель модуля  «Добровольческие практики» –  создание условий для трансляции 

полученных знаний на практике. В рамках этого модуля подростки включаются в 

разнообразную деятельность, пробуют свои силы в разных формах волонтерской 

работы: акция,  трудовой десант, праздник, КТД и другие. 

Результаты обучения:  умение  планировать деятельность и быть ответственным 

за результат, умение работать в команде, организовывать акции, праздники, КТД. К 



концу обучения подростки должны иметь опыт реализации социального проекта, в 

том числе сетевого. 

Календарно-тематический план модуля 

№ Название темы занятия 

 

Количество 

часов 

Теория Практика  

1 Кто мы - волонтеры? Направления 

деятельности волонтеров района. 

Игра "ассоциации".  Игра "ЯМА". 

Мозговой штурм - поиск 

интересных идей для будущих 

добрых дел.  

4 2 2 

2 Обучающая смена для волонтеров 

Казанского района. Разработка 

сценария смены. Подготовка 

ведущих. Разработка, презентация 

постера. Подготовка к акции 

"Волонтерство – вперед!". 

10 2 8 

3 Участие в профилактических, 

патриотических мероприятиях.  

10 - 10 

4 Реализация социального проекта. 10 2 8 

 ИТОГО 34 6 28 

Организационные условия: 

1. Кабинет с хорошим освещением. 

2. Оборудованные рабочие места для учащихся и педагога. 

3. Материально – техническая база: 

- ватманы; 

- фломастеры; 

- краски; 

- мелки цветные; 

- бумага – радужка; 

- бумага; 

- фотобумага; 

- файлы; 

- лист для ламинирования; 

- компьютер/ ноутбук; 

- принтер.  

 

Методические условия: 

1. Необходимая литература; 

    2. Выход в Интернет. 

Факторы риска: 



1. Изменение режима занятий. 

2. Погодные условия. 

3. Заболевание детей или педагога. 

4. Неуспеваемость в школе. 

5. Изменение расписания в школе. 

6. Настроение детей. 

7. Каникулы. 
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Приложение № 1 

Промежуточное тестирование 

воспитанников детского объединения «Школа волонтера» 

ФИО воспитанника, возраст __________________________________________ 

1. Кто такой волонтер? 

2. Чем волонтер отличается от тимуровца? 

3. Какими способами можно пропагандировать здоровый образ жизни? 

4. Назовите принципы ЗОЖ? 

5. Какие способы ведения ЗОЖ вы знаете? 

6. Назовите профилактические даты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Диагностика результатов промежуточного тестирования 

воспитанников детского объединения «Школа волонтера» 

ФИО 

воспитанн

ика 

Кт

о такой 

волонте

р? 

 

Че

м 

волонте

р 

отличае

тся от 

тимуро

вца? 

 

Ка

кими 

способа

ми 

можно 

пропага

ндирова

ть 

здоров

ый 

образ 

жизни? 

На

зовите 

принци

пы 

ЗОЖ? 

 

Ка

кие 

способ

ы 

ведения 

ЗОЖ вы 

знаете? 

 

На

зовите 

профил

актичес

кие 

даты. 

 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Диагностика результатов успешности освоения 

дополнительной образовательной программы «Школа волонтёра» 

по итогам I-го полугодия 2016 – 2017 уч. года 

методом наблюдения 

 

ФИО 

воспитанника 

Стремлени

е заниматься 

волонтерской 

деятельностью 

Самореали

зация 

воспитанника  

(активное 

участие, 

получение 

грамот, 

дипломов) 

Повышени

е знаний о 

здоровом 

образе жизни  

(самообраз

ование) 

Пропаганд

а здорового 

образа жизни 

(подготовка и 

проведение 

акций, 

мероприятий, 

игровых 

программ) 

     

     

     

     



     

 


