
 

 
 

 



2 
 

 
1. Пояснительная записка 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-

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

стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, засилья рекламы и 

подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам 

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

собственном приобретённом опыте. В общенациональной программе развития воспитания 

детей в РФ до 2020 года важнейшими проблемами воспитания названы размытость 

нравственных представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное 

поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно 

программе, является формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, 

основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

указывается, что “Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 

современное качество содержания образования”. 

Именно первую группу и составляют политические и социальные компетенции, владение 

которыми позволит молодым людям брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путём, участвовать в 

функционировании и улучшении демократических институтов. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не 

полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных и, 

главным образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были одного, и 

самого главного - собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и методов 

активизации подростков. Волонтёрское движение может стать одной из форм вовлечения 

подростков в социальную активность, средством формирования политической и социальной 

компетенции подрастающего поколения. 

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

воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это 

свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское 

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

добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность 

неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне.  

Новизна. Отличительной особенностью данной программы является то, что она отражает 

современные идеи и актуальные направления развития техники, экономики, социальной сферы. 

В данной программе соединены разные направления воспитательной деятельности от 

пропаганды здорового образа жизни, физического и творческого развития личности, трудового 

и   экологического воспитания до формирования гражданской позиции подрастающего 
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поколения, через включение детей в социально-значимую деятельность и развитие 

самоуправления обучающихся. 

 Актуальность. 

Программа дополнительного образования детей «Бумеранг» имеет социально-

педагогическую направленность и  составлена в  соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

 - Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г.  № 1726-Р 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

Классификация программы: модифицированная (адаптированная). 

Программа разработана на основе методического пособия «Психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем возрасте», автор - составитель И.В.Дубровина, 

М.: Академический Проект, 2010 год. 

Педагогическая целесообразность. 

Данная программа призвана сформировать в участниках добровольческого объединения 

лидеров, способных вести за собой своих сверстников, как умелых организаторов 

разнообразных интересных дел, что и является педагогической целесообразностью программы. 

Содержание проектов, входящих в программу, способствует формированию активной 

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

ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

Разработка дополнительной образовательной программы «Мы - волонтеры» предполагает 

учет ряда принципов: 

 ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности; 

 формирование у воспитанников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании; 

 развитие ключевых компетенций у воспитанников; 

 обязательная опора на содержание основного образования, использование его 

историко- культурологического компонента; 

 реализация единства образовательного процесса. 

Цель программы: создание условий для формирования нравственных 

и  коммуникативных качеств личности, через организацию общественно - полезной 

деятельности, способствующей самореализации личности обучающегося; 

         Задачи: 

Образовательные:  

- знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 
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 - обучение методикам проведения досуговых мероприятий творческой и  

спортивной направленности; 

- знакомство с технологией социальной акции и технологий проведения 

социальных дел; 

  - обучение основам работы с различными видами информации; 

 - специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных 

социальных категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, 

подростки девиантного поведения). 

Развивающие: 

 формирование первичных организаторских умений и навыков; 

 развитие умений представлять материал с помощью средств мультимедийных 

презентаций; 

 развитие коммуникативных качеств, умений работать в команде; 

 формирование активной жизненной позиции и стремления заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой; 

 развитие навыков ученического самоуправления; 

 формирование сплоченного детского коллектива; 

 привитие опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов; 

 развитие уверенности в себе, умений обмениваться информацией, дискутировать и 

защищать свою точку зрения, выступать на публике, навыка разработки и реализации 

социальных проектов; 

Воспитательные: 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни; 

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранения 

и укрепления здоровья; 

 воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование 

отношения к социальному служению как к норме жизни; 

 содействие развитию системы совместной деятельности детей и взрослых; 

 формировать у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 

 формирование собственной определенной позиции по отношению к употреблению 

ПАВ и быть готовым говорить на эту тему со сверстниками. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – 14-15 лет. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год   

Количество занятий в неделю – 2 

Количество часов в год – 68 

Формы организации занятий (социально - значимые мероприятия): акции, 

анкетирование (тесты, опросы и т.д.), встречи с интересными людьми, выставки, деловая игра, 

дискуссии, защита и реализация проектов, игровые программы, конкурсы, конференции, 

круглый стол, КТД по разным направлениям деятельности, лекции, мастер-классы (обучение, 

обсуждение), мероприятия, «мозговой штурм», посиделки, походы, праздники, презентации, 

видео-лектории, рейды, соревнования, тренинги, турниры, фестивали, экскурсии, эстафеты, 

ярмарки и т.д. 
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Основные направления и мероприятия по реализации программы 

 
Направления программы Основные мероприятия   

Информационный блок 1. Создание, выпуск и распространение 

информационных листовок. 

2. Помещение материалов на школьный сайт. 

3. Разработка и создание электронных пособий для 

сопровождения занятий, тренингов. 

4.Сбор информации об объектах, о людях, 

нуждающихся в посильной помощи волонтеров. 

Валеологический блок 

 

 

1. Школьные Дни здоровья. 

2. Сбор и обобщение информации о вредных привычках 

человека, причинах их появления. 

3. Рассказы и беседы о социально опасных болезнях общества. 

4. Встречи со спортсменами – выпускниками школы. 

5. Линейки чествования лучших спортсменов. 

6. Мероприятия популяризирующие здоровый жизни. 

Проектный блок 1. Разработка и реализация проектов и акций. 

Познавательный блок 1. Волонтерское движение. 

 2. Проектирование и реализация социально-значимых проектов. 

3.Ученическое самоуправление 

4. Информация о мероприятиях, посвященным Международным 

дням и акциям. 

5. Формы и методы организации культурно-массовых 

мероприятий, игр, КТД. 

Тренинговый блок Проведение тренингов 

1. Командообразование и лидерство. 

2. «Сверстник – сверстнику». 

3. Профилактика ВИЧ, пивного алкоголизма, 

табакокурения, интерактивных зависимостей, наркотиков. 

Координационный блок 1. Координация работы группы волонтеров 

руководителем группы. 

2. Формирование органов ученического 

самоуправления в объединении 

3. Организация встреч с администрацией и  

педагогическими работниками учреждения, с  родителями и 

социальными партнерами. 

4. Организация акций, анкетирований, экскурсий. 

Досуговый блок 1. Проведение акций, анкетирования, экскурсий, мероприятий. 

2. Организация КТД (коллективных творческих дел), игровых 

программ. 

3. Участие в конкурсах моделей лидеров ученического 

самоуправления 

Экологический блок 1. Организация и проведение экологических акций 

 

Формы организации добровольческой (волонтёрской) деятельности: 

индивидуальная; 

групповая; 

работа по подгруппам. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

- сформированность знаний о интерактивных методах обучения, современных социальных 

технологиях; методиках проведения досуговых мероприятий творческой и спортивной 
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направленности; технологиях социальной акции и технологиях проведения социальных дел; 

направлениях деятельности волонтеров; социальном проектировании и самоуправления 

- степень развития организаторских, коммуникативных, лидерских способностей, навыков 

ученического самоуправления; умений представлять материал с  помощью средств 

мультимедийных презентаций; сформированность активной жизненной позиции и стремления 

заниматься волонтерской (добровольческой) работой; 

- степень развития сплоченного детского коллектива; 

- наличие авторских социальных проектов, обучающихся и портфолио по 

результатам реализации проектов; 

- степень развития умений обмениваться информацией, дискутировать и защищать свою 

точку зрения, выступать на публике; 

- наличие базы данных волонтерского отряда, занимающегося непосредственно 

волонтерской деятельностью; 

- организация и проведение мероприятий по обмену опытом волонтерских отрядов; 

- самостоятельная организация и проведение обучающимися акций, мероприятий, КТД, 

конкурсов, игр; 

- организация встреч с администрацией и педагогическими работниками учреждения, с 

родителями и социальными партнерами; 

- уровень развития активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни; 

- уровень развития толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

- потребность у обучающихся в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья; 

- потребность в добровольческой деятельности, формирование отношения к социальному 

служению как к норме жизни; 

- уровень развития у детей личностной ответственности за выполняемую работу; 

- уровень развития собственной определенной позиции по отношению к употреблению 

ПАВ и готовность говорить на эту тему со сверстниками. 

В результате реализации программы будут формироваться  

1) личностные результаты  

2) метапредметные результаты (регулятивные универсальные учебные действия (УУД), 

познавательные УУД и коммуникативные (УУД). 

1) Личностные результаты освоения программы «Бумеранг» проявляются в: 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

2) Метапредметные результаты освоения программы «Бумеранг» проявляются в: 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 
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- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 формирование постановки цели и ее достижение, развитие самоконтроля, оценивания 

(включая адекватное восприятие предложений и оценки другими людьми), коррекция. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск и выделение необходимой информации, ее структурирование, критическая 

оценка и интерпретация; 

 определение способов, действий для решения выявленной проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

 владение монологической и диалогической формами коммуникаций, используя, в том 

числе, инструменты ИКТ; 

 умение формулировать собственное мнение; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе, 

несовпадающих с его собственной; 

 умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной совместной деятельности. 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Критерии и способы определения результативности: 

Для определения ожидаемого результата проводится входящий контроль (сентябрь), 

промежуточный обучающихся. 

Данные виды контроля позволят педагогу и обучающимся увидеть результаты своей 

деятельности, что создаст хороший психологический климат в коллективе, простимулируют 

развитие активной гражданской позиции молодого человека. 

Методы отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- опрос; 

- тестирование; 

- защита проектов; 

- организация и участие в мероприятиях, конкурсах; 

- анализ результатов методик: «Лидер», «Эффективность лидера», «КОС»-авторы В.В. 

Синявский и В.А. Федорошин, тест «Диагностика лидерских способностей»-авторы Е. Жариков 

и Е. Крушельницкий, тест «Способны ли вы быть лидером». 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- творческие отчеты о проделанной работе за год и их презентация; 

- мероприятия, КТД, соревнования, конкурсы, конференции; 

- статьи и фотоматериалы на сайте учреждения; 

- портфолио обучающихся объединения; 

- карты оценки результатов освоения программы; 

-награждение благодарственными письмами самых активных членов волонтерского 

отряда и волонтеров в совместных мероприятиях. 
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2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тематика и содержание 

программы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие 2 1 1 беседа 

2. Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности 

2 1 1  опрос 

 

 

3. Понятие «волонтер», 

«волонтерская деятельность» 

4 2 2  тестирование 

4. История возникновения 

волонтерского движения: опыт 

России и зарубежных стран 

5 2 3 педагогическое 

наблюдение; 

организация и 

участие в 

мероприятиях, 

5. Формирование волонтерской 

команды 

6 2 4 анкетирование 

 

6. Знакомство с субъектами 

волонтерской деятельности 

4 2 2 организация и 

участие в 

мероприятиях, 

конкурсах; 

 

7. Основные виды и направления 

волонтерской деятельности 

4 2 2 организация и 

участие в 

мероприятиях, 

 

8. Формы волонтерской деятельности 21 7 14 защита проектов, 

акции 

9. Социальное проектирование 18 6 12 семинар-тренинг 

10 Деловая игра «Волонтером быть 

почетно!» 

2 - 2 Игра 

 Итого 68 25 43  

 

 

3. Содержание программы 

 

Тема 1. Организационное занятие (2 часа: 1 час – теория, 1 час – практика). 

Теория: Знакомство с членами объединения. Цели, задачи объединения. Техника 

безопасности на занятиях. 

Практика: Тренинг на знакомство «Снежный ком». 
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Тема 2. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности (2 часа: 1 час – 

теория, 1 час – практика). 

Теория: Проект Федерального закона о добровольчестве (волонтерстве). Правовые 

аспекты деятельности волонтера. Определение прав и обязанностей добровольцев. 

Федеральные проекты и программы по волонтерству. 

Практика: Составление кодекса волонтера. 

Тема 3. Понятие «волонтер», «волонтерская деятельность» (4 часа: 2 часа – теория, 2 

часа – практика). 

Теория: Основы волонтерской деятельности: природа, философия, базовые ценности, 

цели и задачи. Понятие «волонтер». Психология личности волонтера. Мотивация волонтера. 

Имидж волонтера: атрибуты волонтерской команды, образующие единый стиль: футболки, 

значки, банданы. 

Практика: Диагностика способностей и интересов обучающихся. Эссе « Что значит быть 

волонтером?». Тренинги личностного роста: «Стань уверенным», «Я - творческая личность», 

«Твоя цель – твой успех». 

Тема 4. История возникновения волонтерского движения: опыт России и 

зарубежных стран (5 часов: 2 часа – теория, 3 часа – практика). 

Теория: История становления: скаутское движение Баденн-Паула, тимуровское 

движение. Курганский региональный штаб волонтеров. Основные мировые волонтерские 

организации. 

Практика: Семинар-практикум «История волонтерства. Участие в волонтерском 

движении – путь к успеху!» (истории успешных людей, участвовавших в волонтерском 

движении). Деловая игра «Нужны ли волонтеры в 21 веке?». 

Тема 5. Формирование волонтерской команды (6 часов: 2 часа – теория, 4 часа – 

практика). 

Теория: Технология формирования волонтерского объединения. Работа в команде. 

Основные методы привлечения новых участников к волонтерской группе: информирование 

через СМИ и Интернет, презентации в учебных заведениях: раздача листовок, выставки, 

выступления действующих волонтеров. 

Практика: Коммуникативный тренинг «Сплочение». «Тренинговые упражнения «Слепой 

и поводырь», «Я в тебе уверен», «Дом», «Автобус». 

Тема 6: Знакомство с субъектами волонтерской деятельности (4 часа: 2 часа – 

практика, 2 часа – теория). 

Теория: Знакомство с субъектами, осуществляющими организацию добровольческой 

деятельности: структура (местные, муниципальные, региональные, штабы волонтеров), 

календарь мероприятий. 

Практика: Семинар – практикум с привлечением представителей различных 

волонтерских организаций (местных, муниципальных, региональных). 

Тема 7. Основные виды и направления волонтерской деятельности (4 часа: 2 часа – 

практика, 2 часа – теория). 

Теория Индивидуальная волонтерская деятельность. Волонтерская деятельность в составе 

объединения и группы. Волонтерская деятельность, осуществляемая через волонтерские 

организации. Направления волонтерской деятельности: социальная работа, экологическое, 

экономическое, спортивное, досуговое волонтерство. Волонтерство в сфере культуры. 

Практика: Экскурсии в волонтерские организации разного уровня. 
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Тема 8. Формы волонтерской деятельности (22 часа: 7 часов – теории, 14 часов – 

практика). 

Теория: Особенности форм организации деятельности волонтеров. 

Социально-значимые и благотворительные акции, социально-значимые проекты и гранты, 

лагеря, благотворительные аукционы. 

«Профилактический тренинг»: эффективные приемы взаимодействия; структурные 

элементы; упражнения; трудности; способы оценки эффективности. 

«Интеллектуальный батл»: разработка творческих заданий; способ выявления победителя; 

антураж мероприятия. 

«Квест»: разработка маршрута; планирование заданий на остановках; мотивация интереса 

участников. 

«Флеш - моб»: виды; принципы; правила. 

Практика: Практические задания по реализации тренингов (проведение 

профилактического тренинга для группы учащихся младшего возраста). Практикум по 

правилам фото- и видеосъемки. Работа в мини-группах «Организация мероприятия в 

выбранном формате». Подготовка фото-видеоотчета о проведенном мероприятии. 

Тема 9. Социальное проектирование(18 часов: 6 часов-  практика; 12 – теория) 

Теория: Волонтерские программы и проекты. Технология социального проектирования. 

Выявление актуальных проблем в молодежной среде и обществе. Разработка эффективных 

путей решения социальных проблем. Ресурсное обеспечение социальных проектов. 

Мониторинг и оценка волонтерской деятельности. 

Практика: Семинар-тренинг «Основы создания успешной электронной презентации 

социального проекта» Мастер-класс по основным требованиям и рекомендациям поведения на 

сцене, работа с основным мультимедийным и звуковым оборудованием. 

Тема 10.  Деловая игра «Волонтером быть почетно!» (2 часа: 2 часа – практика) 

методическое обеспечение программы 

1. Методические рекомендации по организации и проведению тренингов. 

2. Методические разработки коммуникативного тренинга «Сплочение», тренинговых 

упражнений: Снежный ком», «Уверенность в себе», «Я - творческая личность», «Твоя цель – 

твой успех», «Я в тебе уверен», «Дом», «Автобус», «Стань уверенным», «Слепой и поводырь». 

3. Диагностическая карта способностей и интересов обучающихся. 

4. Методические рекомендации по проведению обучающих семинаров. 

5. Планы проведения обучающих семинаров, семинаров практикумов совместно с 

субъектами волонтерской деятельности, по построению компьютерной презентации, «История 

волонтерства». 

6. План мастер-класса по основным требованиям к поведению на сцене, по работе с 

мультимедийным и звуковым оборудованием. 

7. Методические рекомендации по организации фото- и видеосъемки. 

8. Методические рекомендации по оформлению фото-, видеоотчета. 

9. Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий в различных 

формах волонтерской деятельности (социально-значимые и благотворительные акции, 

благотворительные аукционы, «Интеллектуальный батл», «Квест», «Флеш – моб). 

10. Разработка маршрута экскурсии, примерный план проведения. 

11. Описание деловой игры «Волонтером быть почетно!» 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

1. 06.09.  

15.00-15.45 

беседа, 

создание 

волонтерской 

команды 

1 Организационное занятие кабинет № 10 опрос 

2. 08.09. 15.00-15.45 разучивание 

игр и 

знакомство 

1 Организационное занятие кабинет № 10 Практическая 

работа 

3. 13.09. 15.00-15.45 Практическое 

занятие 

1 Акция «Помоги пойти учится» школа  акция 

4. 15.09. 15.00-15.45 беседа 1 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности  

Проект Федерального закона о 

добровольчестве 

(волонтерстве). 

кабинет № 10 анкетирование 

5. 20.09. 15.00-15.45 мероприятие 1 пропаганда ЗОЖ школа акция 

6. 22.09. 15.00-15.45 беседа 1 Правовые аспекты 

деятельности волонтера. 

кабинет № 10 опрос 

7. 27.09. 15.00-15.45 беседа 

 

1 Понятие «волонтер», 

«волонтерская деятельность» 

кабинет № 10 презентация  

8. 29.09. 15.00-15.45 акция 1 Осенняя неделя добра Улицы района, 

школа 

акция 

9. 04.10. 15.00-15.45 беседа 1 Социальная работа и 

социальное служение. История 

добровольчества 

кабинет № 10 опрос 

 

10. 06.10. 15.00-15.45 концерт 1 Концерт ко Дню учителя школа  проведение 

мероприятия 

11. 11.10 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 Роль волонтера в решении 

социальных проблем местного 

сообщества 

кабинет № 10 тестирование 
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12. 13.10. 15.00-15.45 беседа 1 Социологический опрос «Ваше 

отношение к вредным 

привычкам» 

кабинет № 10 опрос 

13. 18.10. 15.00-15.45 беседа  “Успешное общение”,  “Твоя 

цель – твой успех” 

кабинет № 10 тренинг 

14. 20.10. 15.00-15.45 сбор 

макулатуры 

1 Акция «Подари  книге вторую 

жизнь!» 

школа акция 

15. 25.10. 15.00-15.45 беседа 1  История возникновения 

волонтерского движения: опыт 

России и зарубежных стран 

кабинет № 10 анкетирование 

 

16. 27.10. 15.00-15.45 беседа 1 Подготовка мероприятия «День 

рождение школы» 

кабинет № 10 опрос 

17. 08.11. 15.00-15.45 беседа 1 История становления: 

скаутское движение Баденн-

Паула, тимуровское движение 

кабинет № 10 дискуссия 

 

18. 10.11 15.00-15.45 акция 1 Акция «Мы – за чистую 

школу» 

школа акция 

19. 15.11. 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1  Основные мировые 

волонтерские организации 

кабинет № 10 словесный опрос 

20. 17.11. 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 Семинар-практикум «История 

волонтерства» 

кабинет № 10 презентация 

21. 22.11. 15.00-15.45 акция 1 акция «Защита» школа агитационное 

выступление 

22. 24.11. 15.00-15.45 акция 1 «Сердце отдаю матери» раздача 

листовок, выставки, 

выступления действующих 

волонтеров. 

Площадь п. 

Первомайского 

акция 

 

23. 29.11. 15.00-15.45 акция 1 акция «Забота» (оказание 

шефской помощи одиноким, 

пожилым, ветеранам) 

адреса  акция  

24. 01.12. 15.00-15.45 акция 1 Акция, посвященная дню 

защиты от курения «Мы за 

здоровый образ жизни» 

школа агитационное 

выступление 

25. 06.12 15.00-15.45 беседа 1 Акция «День народного 

единства» 

школа Агитационное 

выступление 
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26. 08.12. 15.00-15.45 мероприятие 1 Районный конкурс «Лучший 

волонтерский отряд» 

ДК «Горняк» 

г.Коркино 

участие 

27. 13.12 15.00-15.45 круглый стол  1 Технология формирования 

волонтерского объединения. 

Работа в команде.  

кабинет № 10 тренинг 

 

28. 15.12. 15.00-15.45 презентации  

 

1 Технология формирования 

волонтерского объединения. 

Работа в команде.  

кабинет № 10 анализ 

 

29. 20.12. 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 Акция «Игрушка детям» школа акция 

30. 22.12. 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 Деловая игра «Нужны ли 

волонтеры в 21 веке?» 

кабинет № 10 словесный опрос 

31. 27.12. 15.00-15.45 Практическое 

занятие 

1 Краевая акция «Молодежь 

выбирает жизнь» 

школа акция 

32. 12.01 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 Семинар – практикум с 

привлечением представителей 

различных волонтерских 

организаций 

школа семинар 

33. 17.01. 15.00-15.45 занятие – игра 1  Основные методы привлечения 

новых участников к 

волонтерской группе 

кабинет № 10 игра 

 

34. 19.01. 15.00-15.45 беседа 1 Основные виды и направления 

волонтерской деятельности 

кабинет № 10 анкетирование 

 

35. 24.01. 15.00-15.45 беседа 1 Индивидуальная волонтерская 

деятельность. Волонтерская 

деятельность в составе 

объединения и группы. 

кабинет № 10 тренинг 

36. 26.01. 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 акция «Помощь детям-

сиротам» 

школа акция 

37. 31.01. 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 Экскурсии в волонтерские 

организации разного уровня. 

п.Первомайский, 

г.Коркино 

организация и 

участие в 

мероприятиях 

 

38. 02.02 15.00-15.45 акция 1 «Снег за окном» Территория 

школы 

акция 
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39. 07.02 15.00-15.45 беседа 1 «Растим патриотов России» кабинет № 10 презентации, 

опрос 

40. 09.02. 15.00-15.45 беседа 1  Письмо солдату Кабинет № 10  акция 

41. 14.02. 15.00-15.45 Практическое 

занятие 

1 акция «Ваш выбор» по 

профилактике пагубных 

привычек и пропаганде ЗОЖ 

школа агитационное 

выступление 

42. 16.02. 15.00-15.45 Практическое 

занятие 

1 День памяти воинов – 

интернационалистов России 

Площадь им. 

Ленина 

г.Коркино 

акция 

43. 21.02. 15.00-15.45 Практическое 

занятие 

1 Акция «СТОП – поздравление» Улицы 

г.Коркино 

акция 

44. 28.02. 15.00-15.45 беседа 1 Выявление актуальных 

проблем в молодежной среде и 

обществе 

кабинет № 10 мастер – класс 

45. 02.03. 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 Акция, посвященная 

всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Дети против СПИД» 

площадь акция 

46. 07.03. 15.00-15.45 Практическое 

занятие 

1 Акция «Спасибо за то, что вы 

есть» 

Площадь п. 

Первомайского 

акция 

47. 09.03. 15.00-15.45 беседа 1 Формы волонтерской 

деятельности  

Особенности форм организации 

деятельности волонтеров. 

кабинет № 10  опрос 

48. 14.03. 15.00-15.45 беседа 1 Социальное проектирование. 

Волонтерские программы и 

проекты. 

кабинет № 10 Презентация 

49. 16.03. 15.00-15.45 беседа 1 Технология социального 

проектирования. 

кабинет № 10 открытое занятие, 

50. 21.03. 15.00-15.45 беседа 1 Выявление актуальных 

проблем в молодежной среде и 

обществе 

кабинет № 10 мастер – класс 

51. 23.03. 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 Помощь ветеранам и пожилым 

людям 

адреса Оказание помощи 

52. 04.04 15.00-15.45 беседа 1 Разработка эффективных путей кабинет № 10 тренинг 
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решения социальных проблем 

53. 06.04. 15.00-15.45 беседа 1 Видео-презентации по 

профилактике вредных 

привычек 

школа презентация 

54. 11.04. 15.00-15.45 акция 1 Акция «Мы – за чистую 

школу» 

Территория 

школы 

акция 

55. 13.04.  игра 1 Игра для младших школьников 

«Полезные и вредные 

привычки» 

школа игра 

56. 18.04. 15.00-15.45 беседа 1 Ресурсное обеспечение 

социальных проектов. 

кабинет № 10 опрос 

57. 20.04. 15.00-15.45 беседа 1  «Основы создания успешной 

электронной презентации 

социального проекта» 

кабинет № 10 Семинар-тренинг 

58. 25.04. 15.00-15.45 беседа 1 основные требования и 

рекомендации  поведения на 

сцене, работа с основным 

мультимедийным и звуковым 

оборудованием. 

кабинет № 10 Мастер-класс 

59. 27.04. 15.00-15.45 беседа 1 основные требования и 

рекомендации  поведения на 

сцене, работа с основным 

мультимедийным и звуковым 

оборудованием. 

кабинет № 10 Мастер-класс 

60. 02.05. 15.00-15.45 практическое 

занятие 

1 Акция «Забота» (оказание 

шефской помощи одиноким, 

пожилым, ветеранам) 

адреса акция 

61. 07.05. 15.00-15.45 беседа 1 Мониторинг и оценка 

волонтерской деятельности. 

кабинет № 10 тестирование 

62. 09.05. 15.00-15.45 беседа 1 Кто тренируется и обучается, у 

того всегда и все получается. 

Тренинг «Тим-билдинг». 

кабинет № 10 Семинар - 

тренинг 

63. 14.05. 15.00-15.45 Практическое 

занятие 

1 Хорошее настроение. Игра для 

школьников младшего звена. 

школа Игра – занятие 
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64. 16.05. 15.00-15.45 беседа 1 Пресс-конференция “Что бы не 

было беды: курение – дань 

моде, привычка или болезнь? 

кабинет № 10 тестирование 

65. 21.05 15.00-15.45 Практическое 

занятие 

1 Весенняя неделя добра 

Мероприятия, 

популяризирующие ценности 

семьи, семейные традиции. 

Помощь нуждающимся семьям, 

семьям с детьми инвалидами 

школа  акция 

66. 23.05. 15.00-15.45 беседа 1 «Кто, если не я?» кабинет № 10 опрос 

67. 28.05. 15.00-15.45 Занятие  - игра 1 Деловая игра «Волонтером 

быть почетно!» 

кабинет № 10 Игра – занятие,  

68. 30.05. 15.00-15.45 беседа 1 Мониторинг деятельности кабинет № 10 коллективный 

анализ работ 

 

 

 

 

 



5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

Условия реализации программы: для того, чтобы ребята освоились в роли ведущих 

массовых мероприятий и т. п. им необходимо проводить занятия на тех площадях, рекреациях, 

классных комнатах, и т. п., где будут проходить планируемые мероприятия. Необходимым 

условием реализации программы является опосредованное взаимодействие с органами 

детского самоуправления учреждения, родителями, учителями, специалистами социальной, 

профилактической и психологической служб и социальных партнеров.  

Использование теоретического материала и практических методик в реализации 

программы по развитию волонтерской деятельности. Использование наработок опыта, 

изложенных в методической литературе, а также полученного во время областных семинаров. 

Обучение методикам проведения современных форм мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни.  

Наглядности: - плакаты по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового 

образа жизни;  

- видеофильмы и социальные ролики по профилактике асоциальных явлений;  

- мультимедийные презентации в соответствии с темами программы; - раздаточный 

материал (буклеты, наклейки, календари, тиражированные с использованием собственных и 

привлеченных ресурсов, а также предоставленные социальными партнерами); - методические 

карточки станционных игр и тренинговых занятий, разработанных на протяжении 

деятельности; - информационный материал и фотографии, используемые для оформления 

стендов, сайта, мультимедийных презентаций. 

Учебно-методический комплекс: Комплект сценариев и рекомендаций по организации 

мероприятий (ток-шоу, информационной палатки, семинара-тренинга).  

Игротека для детей, подростков и молодежи (на сплочение группы, коммуникативность, 

доверие, «бодрячки», лидерские способности).  

Комплект вопросов для проведении инфопалатки (по наркамании, ВИЧ-инфекции, 

курению). Электронная копила макетов социальной рекламы для тиражирования.  

Оборудование: ПК, принтер, сканер, проектор, экран, микрофоны, микшерный пульт, 

колонки. 
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1. Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и 

http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all  

2. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0- 481  

3. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm  

4. Методические рекомендации по организации волонтерских отрядов по пропаганде 

здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в молодежной среде http://forum.gorodbg.ru/index.php?topic=345.0 

5. Волонтёрский отряд «Планета друзей» http://plastsosh 

6. Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/  

7. Волонтёрское движение “Милосердие” http://www.miloserdie-nn.ru/    
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