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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Направленность (профиль) программы: дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая программа «Волонтерский отряд  

ПГК» имеет социально-гуманитарную направленность. 

 

Актуальность программы 

Социальные, экономические, политические и культурные изменения, 

происходящие в Российском обществе, предъявляют новые требования к 

воспитанию подрастающего поколения. Современному обществу 

необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству; отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, за еѐ социально-экономическое 

процветание. 

   Актуальность программы  заключается в том, что одной из задач  

гражданского и патриотического воспитания является формирование у детей 

активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к 

участию в общественно-политической жизни страны и государственной 

деятельности. 

         Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране требуют 

появления новых подходов и методов активизации подростков. Волонтѐрское 

движение является 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 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.  

Волонтѐрство (добровольчество) – это единый акт или группа акций 

социально значимого характера (физическая, социальная, экономическая, 

культурная поддержка), символ солидарности, созидательная и 

созерцательная сила, направленная на сохранение и укрепление человеческих 

ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на 
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реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного роста и 

осознание полного человеческого потенциала. 

Волонтѐрство – это институт воспитания честности, справедливости, 

дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, добра.                                                                                

Волонтѐрство — это место, где в совместных делах подростки могут 

приобрести позитивный опыт социального взросления и социальной 

ответственности 

         Сегодня волонтѐрское движение – это новое социальное явление. Для 

подрастающего поколения – это активное осуществление общественно 

значимой деятельности, которая способствует удовлетворению потребности 

в общении со сверстниками и взрослыми, признанию у старших 

самостоятельности, самоутверждения и самоуважения, приобретению 

уверенности в себе и своей значимости для других. В совместных делах 

ребята могут получить позитивный опыт социального взросления, 

социальной ответственности. Ведущие современные педагоги, психологи и 

социологи считают, что добровольная общественная деятельность не только 

сможет помочь решить многие социальные проблемы общества, но и будет 

способствовать формированию активной жизненной позиции подрастающего 

поколения. В настоящее время развитие волонтѐрского движения связано с 

растущим числом социальных проблем, в решении которых волонтѐры 

незаменимы. Поэтому изучение воспитательных возможностей 

волонтѐрского движения приобретает в образовательной среде особую 

актуальность. 

        

       Отличительные особенности программы 

       Программа «Волонтерский отряд ПГК»   является 

общеобразовательной  общеразвивающей,  рассчитана на 3 месяца  

обучения. 

        Программа разработана на основе следующих концептуальных 

положений:   

1) современное воспитание должно развивать способности к свободному 

мышлению и самостоятельности,  

2) творческая деятельность, в том числе социальная, должна становиться 

реальной личностной потребностью обучающихся; 

3) студенты должны отличаться повышенной интеллектуальной 

активностью, желанием развивать, демонстрировать свои способности, 

стремлением получать высокую оценку со стороны; 

4) социально полезная деятельность студентов строится на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия, способствует формированию 

их лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, 

помогает обрести жизненный опыт. 
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Адресат программы        

Программа   предназначена для студентов, возраст 15 -18 лет. Занятия 

проводятся 1 раз  в неделю по 2 часа. 

          

         Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 3 месяца. 

На полное освоение программы требуется 32  часа. 

           

          Форма обучения – очная. 

         

          Особенности организации образовательного процесса  
Специального отбора детей в «Волонтерский отряд ПГК» для обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  не 

предусмотрено. Зачисление на  обучение осуществляется в зависимости от 

желания  студентов. Состав группы – 10-15 человек. 

           

            Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  в год  обучения – 32  часа. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 минут.  

            

            Педагогическая  целесообразность 

      В подростковом возрасте складываются способности к свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе 

социальная, становится реальной личностной потребностью молодежи.                                                                    

Этот период отличается повышенной интеллектуальной активностью, 

желанием развивать, демонстрировать свои способности, стремлением 

получать высокую оценку со стороны. Изменение социальной позиции 

подростка, его стремление занять определѐнное место в жизни, обществе, в 

отношениях со взрослыми находят отражение в резко повышенной 

потребности подростка оценить самого себя в системе «Я и моѐ участие в 

жизни общества».                                                                                                                 

Дополнительная общеразвивающая программа  строится на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия, предполагает включение 

подростков в социально-значимую деятельность, что способствует 

формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и 

общественной активности, помогает обрести жизненный опыт.                                                                        

Содержание материалов, входящих в программу, способствует 

формированию активной гражданской позиции, создаѐт мотивацию на 

принятие активной социальной роли даже у тех ребят, которые в силу ряда 

причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей.                                                                                                                              

Программа несѐт в себе основную идею – воспитать поколение тех, кто 

способен помочь и понять, что важны не слова жалости и сопереживание, а 

отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к 

человеку. 
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            Практическая значимость 
            В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Волонтерский отряд ПГК» соединены разные направления 

воспитательной деятельности - от пропаганды здорового образа жизни, 

физического и творческого развития личности, трудового и экологического 

воспитания - до формирования гражданской позиции подрастающего 

поколения через включение детей в социально-значимую деятельность. 

Поэтому программа весьма актуальна. 

            При разработке содержания  программы «Волонтерский отряд ПГК» 

были изучены и проанализированы следующие авторские программы по 

добровольчеству, волонтѐрскому движению, развитию молодѐжных 

инициатив:  

1. Куликова JI.В. «Волонтѐрский отряд «Мы» - Абакан, 2015 г.  

2. Назарова О. Д. «Волонтѐры» - Красногорск, 2014 г.  

3. Мохин И.А. «Волонтѐрское движение» - Павловск, 2014 г.  

4. Смирнова Н.А. «Вперѐд волонтѐры» - Санкт-Петербург, 2013 г. 

 5. Асташина Е.Е., Майстровский Ю.Р. «Вектор добровольчества» - Самара, 

2013 г.  

6. Новикова Н.Ю., Бородатая М.Н., Лысакова В.И. «Как стать волонтѐром» - 

Киров, 2013 г. Программа разработана на основе методического пособия 

«Психологические программы развития личности в подростковом и старшем 

возрасте» И.В. Дубровина. - М.: Академический Проект. 

          

          Цели программы: 

 формирование нравственных и коммуникативных качеств личности 

через организацию общественно-полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности обучающихся;  

 апробация новых форм организации занятости обучающихся для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности. 

 

          Задачи программы: 

          Образовательные: 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим 

подросткам лучше понимать себя;  

 обучение основам работы с различными видами информации;  

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных 

дел;  

 обучение методикам проведения досуговых мероприятий творческой и 

спортивной направленностей.  

          Развивающие:  

 развитие активной жизненной позиции и стремления заниматься 

волонтѐрской (добровольческой) работой;  
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 развитие первичных организаторских умений и навыков;  

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде;  

 развитие уверенности в себе;  

 развитие навыка разработки и реализации социальных проектов; 

 развитие умений обмениваться информацией, дискутировать и 

защищать свою точку зрения, выступать на публике.  

          Воспитательные:  

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного 

отношения к жизни;  

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости;  

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, в 

сохранении и укреплении здоровья;  

 содействие развитию системы совместной деятельности подростков и 

взрослых; 

 формирование у детей личностной ответственности за выполняемую 

работу. 

 

 

         Принципы отбора содержания 

         Программа несѐт в себе основную идею – воспитать поколение тех, кто 

способен помочь и понять, что важны не слова жалости и сопереживание, а 

отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к 

человеку.  

          Принципы отбора содержания программы:  

 ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее 

гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности;  

 формирование целостного и эмоционально-образного восприятия мира;  

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, 

которые являются личностно значимыми для детей и подростков того или 

иного возраста и которые недостаточно представлены в основном 

образовании;  

 развитие ключевых компетенций обучающихся;  

 обязательная опора на содержание основного образования, 

использование его историко-культурологического компонента;  

  реализация единства образовательного процесса.  

           

           Формы и методы обучения 

Форма организации деятельности: командная. 

            Программа Волонтерского отряда ПГК создана для обучающихся 1 – 

4 курсов. Занятия проходят во внеурочное время 1 раз в неделю по 2 часа. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтѐрского 

движения, а также технологии их практической реализации. Практические 
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занятия проводятся в форме эвристических бесед, деловых и ролевых игр, 

проектов, тренингов. 

            Методы обучения  

В процессе реализации программы используются различные методы 

обучения. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

– словесные (рассказ; лекция; семинар; беседа; речевая 

инструкция; объяснение нового материала и способов выполнения 

задания; объяснение последовательности действий и содержания; 

обсуждение); 

– наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций, показ 

педагогом приѐмов исполнения, показ по образцу, демонстрация); 

– проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, 

коллективное обсуждение, выводы); 

– методы самостоятельной работы и работы под руководством 

педагога (создание творческих проектов); 

– инструкторский метод (парное взаимодействие, более опытные 

учащиеся обучают менее подготовленных); 

– информационные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, 

инструктаж, консультирование, использование средств массовой 

информации литературы и искусства, анализ различных носителей 

информации, в том числе         Интернет-сети, демонстрация, экспертиза, 

обзор, отчет, иллюстрация, кинопоказ, встреча с мастерами народных 

промыслов, выпускниками). 

–   побудительно-оценочные (педагогическое требование и 

поощрение порицание и  создание ситуации успеха; самостоятельная 

работа). 

     В ходе реализации программы используются следующие типы занятий: 

– комбинированное (совмещение теоретической и практической 

частей занятия); 

– теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при 

объяснении новой темы, изложение нового материала, основных 

понятий, определение терминов, совершенствование и закрепление 

знаний); 

– диагностическое (проводится для определения возможностей и 

способностей студента, уровня полученных знаний, умений, навыков с 

использованием тестирования, анкетирования, собеседования, 

выполнения конкурсных заданий); 

– практическое (является основным типом занятий, используемых 

в программе, как правило, содержит повторение, обобщение и усвоение 

полученных знаний, формирование умений и навыков, их осмысление и 

закрепление на практике). 

– вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 8 

знакомства с программой). 

            

          Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения программы волонтерского отряда ПГК: 

 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 от-

ношения 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 со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Волонтерского отряда ПГК проявляются: 

 в умении работать со справочными материалами и Интернет-

ресурсами, планировать волонтѐрскую деятельность; 

 в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

 в умении организовывать волонтѐрскую деятельность; 

 в способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности 

собственной и одногруппников. 

 

          Механизм оценивания образовательных результатов 
1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но 

для полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. 

Может дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное 

владение материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

Следующим механизмом  оценивания деятельности волонтѐра, 

является: 

1.  Самооценка (оценка уровня владениями навыками, мнение о 

методах программы, оценка потребности в  обучении и его 

качестве, удовлетворение работой и потребность в ее смене, 
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внесение предложений). Может проводиться в виде анкетирования 

или беседы (индивидуальной или в группе)  

2. Оценка равного по положению (при работе в парах – оценка 

коммуникативных навыков и навыков работы  

в команде). Также может проводиться в виде анкетирования, 

беседы или написания отчета-наблюдения  

- Оценка руководителя (встреча с волонтером, изучение анкет). 

- Оценка получателей услуг (анкета, волонтерская книжка). 

 

           Формы подведения итогов реализации программы 

1.  Творческие отчѐты о проделанной работе за год и их презентация.  

2. Мероприятия, коллективно-творческие дела (КТД), соревнования, 

конкурсы, конференции.  

3.  Статьи и фотоматериалы для сайта учреждения, размещение в газете 

«Самарский колледж».  

4.  Портфолио волонтеров.  

5.  Награждение благодарственными письмами самых активных 

обучающихся и волонтѐров в совместных мероприятиях. 

                                                          

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во часов 

всего теория 
ЛР и 

ПЗ 

1. 

Раздел 1. Вводное занятие 

Тема 1.1. История волонтерского движения в 

мире и России.  

Тема 1.2.Пропаганда волонтѐрского движения. 

Тема 1.3. Права и обязанности волонтеров. 

4 4 - 

2. 

Раздел 2. Познание  себя и других 

(психологическая подготовка волонтеров) 

Тема 2.1. Тренинг «Познаю себя». 

Тема 2.2. Тренинг «Мое отношение к миру». 

Тема 2.3. Понятие «толерантность». 

8 4 4 

3. 

Раздел 3. Информационные технологии в 

работе волонтѐра 

Тема 3.1. Знакомство с основными правовыми 

актами и документами, регламентирующими 

волонтерскую деятельность. 

 

2 1 1 

4 
Раздел 4. Основы социального 

проектирования и проведения социальных 

дел 

2 1 1 
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Тема 4.1. Виды проектов. 

Тема 4.2. Основы социального проектирования. 

Характеристика основных компонентов 

социального проекта: цель, задачи, 

актуальность, содержание, ресурсы, бюджет. 

 

5 

Раздел 5. Лидерство в волонтѐрском 

объединении 

Тема 5.1.  Понятие Лидер. Типы лидеров: 

деловой и социоэмоциональный лидер.  

Тема 5.2. Стили лидерства. Лидерские 

способности.  

Тема 5.3. Диагностика лидерских способностей 

 

4 2 2 

6 

Раздел 6.  Работа волонтеров по пропаганде 

здорового и спортивного образа жизни 

Тема 6.1. Понятие здорового образа жизни 

Тема 6.2. Подбор положительных примеров и 

образцов активной жизнедеятельности 

известных спортсменов. 

 

8 2 6 

7 

Раздел 7.  Технологии социальной работы с 

молодѐжью 

Тема 7.1. Понятие, цели, формы работы с 

молодежью. 

Тема 7.2. Особенности дискуссии как формы 

групповой работы. 

Тема 7.3. . Нормы поведения в группе. Формы 

проведения дискуссии. 

 

2 1 1 

8 

Раздел 8.  Благотворительная деятельность 

волонтера. Милосердие – души усердие. 

Тема 8.1. Понятие «благотворительная 

деятельность волонтера». 

2 1 1 

9 

Раздел 9. Организационные вопросы 

деятельности добровольческого объединения 

Тема 9.1. Деятельность общественного 

объединения волонтѐров.  

Тема 9.2. Формы осуществления волонтѐрской 

деятельности: организация, объединение.  

Тема 9.3. Устав общественного объединения. 

Цели и задачи деятельности. 

2 1 1 

10 Итоговое занятие 2 2 - 

Итого 
 

36 19 17 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 11 

         Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие  

История волонтерского движения в мире и России  

Тема 1.1. История волонтерского движения в мире и России.  

Теория.  История волонтѐрского движения, волонтѐрские организации в 

прошлом и настоящем. Направления деятельности волонтѐров. Социальное 

служение и социальная работа. Добровольчество и благотворительность. 

Волонтѐрство в России.   

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 

студента. Занятие «Знакомство». Выборы актива. Установление контакта 

между обучающимися, беседа «Как можно знакомиться?». Тесты на 

лидерские, организаторские способности, распределение по группам 

(направлениям). Разработка основных документов: кодекса волонтѐра, 

положения об организации добровольной (волонтѐрской) деятельности. 

Занятие «Учимся сотрудничать». 

Тема 1.2.Пропаганда волонтѐрского движения. 

Теория. Волонтѐрство как институт формирования и развития социальной 

активности молодежи. Происхождение понятия «волонтѐр», «доброволец». 

Общие принципы волонтѐрской деятельности. Детские и молодѐжные 

волонтѐрские организации. Знакомство с опытом работы волонтѐров. Кодекс 

добровольцев в России.  

Практика. Оформление информационного стенда «Волонтѐрское движение». 

Сбор информации для стенда.  

Тема 1.3. Права и обязанности волонтеров. 

Теория. Введение в программу. План работы объединения на год. Правила 

поведения на занятиях, в общественных местах. Форма одежды и внешний 

вид. Правила пожарной безопасности. Правила дорожного движения. 

Практика. Подготовка мероприятия, направленного на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота. 

Оформление доски о деятельности волонтѐрского объединения. Фотоотчѐт. 

 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) 

Тема 2.1. Тренинг «Познаю себя».  

Студенты познакомятся с психологическими особенностями людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей. Тренинги, как 

интерактивные методы обучения позволяют более глубоко осознать истинные 

мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже существующие 

навыки работы с людьми и такие важные для общения качества, как эмпатия 

(сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). 

Тема 2.2. Тренинг «Мое отношение к миру».  

Психологическая подготовка способствует развитию личностного потенциала 

школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы, 

закрепить полученные теоретические знания, формирует коммуникативные 
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способности и готовность терпимо относится к окружающим людям. 

Тема 2.3. Понятие «толерантность».  

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к 

участию в волонтерской деятельности, подготовиться к еѐ осуществлению 

 

Раздел 3. Информационные технологии в работе волонтѐра 

Тема 3.1. Знакомство с основными правовыми актами и документами, 

регламентирующими волонтерскую деятельность. 

Теория. Новостная статья. Структура новостной статьи. Пресс-релиз. 

Практикум: анализ новостных статей. Написание новостной статьи о недавно 

прошедшем мероприятии. Взаимодействие организаций с объектами внешней 

среды. Деловое письмо. Структура делового письма.  

Практика. Информационный буклет. Правила по составлению 

информационного буклета, листовки. Презентация. Как составить 

агитационную презентацию.         Написание делового письма. Понятие 

социальной рекламы. Социальный плакат. Как придумать хороший слоган. 

Технология социальной рекламы. Ошибки в социальной рекламе. Социальный 

видеоролик. Технология создания видеоролика. Обучение работы в 

программе Movie Maker. Практикум «Работа над созданием видеоролика». 

       Студенты познакомятся с основными правовыми актами и документами, 

регламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести 

документацию волонтера, создавать различную печатную и видеопродукцию 

для проведения мероприятий в рамках волонтерской деятельности. 

Волонтеры учатся оформлять личное портфолио. 

 

Раздел 4. Основы социального проектирования и проведения социальных 

дел 

Тема 4.1. Виды проектов. 

Теория. Учимся писать проекты. Виды проектов. Постоянная социальная 

помощь. Разовые социальные акции. Социальное взаимодействие. Проведение 

благотворительных, экологических и др. акций.  Этапы подготовки и 

проведения. 

Практика. Сбор материалов к проекту. Как подготовиться к конкурсу 

социального проекта общественного объединения. Проектирование - 

технология организации работы по воплощению некой идеи. Занятие «Учимся 

сотрудничать». Развиваем навыки конструктивного взаимодействия и 

психологическую готовность к сотрудничеству.   

   Формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, 

укрепление и развитие демократических норм жизни.                                                                               

Совместная работа волонтѐров и молодѐжи с ограниченными возможностями. 

Тема 4.2. Основы социального проектирования. Характеристика основных 

компонентов социального проекта: цель, задачи, актуальность, 

содержание, ресурсы, бюджет.                                                                   
Теория. Социальная акция. Основы социального проектирования.                
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Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, 

актуальность, содержание, ресурсы, бюджет.  

Практика. Проведение благотворительных, экологических социальных акций. 

Социальный проект. Этапы социального проектирования. Разработка 

социальных проектов, их реализация. 

 

Раздел 5.  Лидерство в волонтѐрском объединении 

Тема 5.1.  Понятие Лидер. Типы лидеров: деловой и социоэмоциональный 

лидер.  

Теория. Лидер. Типы лидеров: деловой и социоэмоциональный лидер. Стили 

лидерства. 

Практика выполнение психологических тестов на выявление типа лидера 

Тема 5.2. Стили лидерства. Лидерские способности.  

Теория  Лидерские способности. Диагностика лидерских способностей. 

Неформальное и формальное лидерство. 

Практика выполнение психологических тестов на выявление лидерских 

способностей. 

Тема 5.3. Диагностика лидерских способностей 

Теория Рефлексия. Понятие. Рефлексия дня. Рефлексия своего состояния. 

Рефлексия себя. Вопросы для рефлексии.  

Практика. Составление сценария. Изготовление пригласительных. 

Подготовка к участию в конкурсе (на выбор). Организация и проведение 

акций к Международным дням и акциям. Проведение агитационных 

программ, акций. Организация коллективных творческих дел, ролевых игр. 

Оформление сцены для проведения мероприятия. 

 

Раздел 6. Работа волонтеров по пропаганде здорового и спортивного 

образа жизни. 

Тема 6.1. Понятие здорового образа жизни 

Теория   Пропаганда законов РФ касательно здравоохранения; пропаганда 

базовых знаний медицины и гигиены, ведения активного образа жизни, 

Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с 

ЗОЖ, проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для 

младших школьников организуют игры на переменах. 

Практика Разработка и проведение открытого занятия по профилактике 

наркотической зависимости. ВИЧ-инфекция. ВИЧ и СПИД. Механизм 

развития ВИЧ-инфекции в организме человека. Версии о происхождении 

ВИЧ. Способы передачи. Знакомство с ежегодной акцией «Всемирный день 

борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита». Разработка 

агитационных плакатов, буклетов, памяток, рекомендаций, презентаций о 

здоровом и спортивном образе жизни. 

Тема 6.2. Подбор положительных примеров и образцов активной 

жизнедеятельности известных спортсменов. 

Теория. Сопротивление групповому давлению. Наркомания: понятие 
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симптомы, последствия.  

Практика. Подбор положительных примеров и образцов активной 

жизнедеятельности известных спортсменов. Организация встреч со 

спортсменами, проведение ими мастер-классов.  

 

Раздел 7. Технологии социальной работы с молодѐжью 

Тема 7.1. Понятие, цели, формы работы с молодежью. 

Теория.  Понятие, цели, формы работы с молодежью 

Практика.  просмотр  документальных фильмов  «Неслучайные истории» 

Тема 7.2. Особенности дискуссии как формы групповой работы. 

Теория   Особенности дискуссии как формы групповой работы. Этапы 

проведения: подготовительный, основной, заключительный. 

Практика Социальный театр. Этапы создания социального театра. 

Импровизация. Создание послания. Конкурс мини социальных пьес. 

Социальный ролик. Создание социальных роликов. Мультимедийное 

оформление. 

Тема 7.3. . Нормы поведения в группе. Формы проведения дискуссии 

Теория Особенности дискуссии как формы групповой работы. Этапы 

проведения: подготовительный, основной, заключительный. Правила 

организации на каждом этапе. Нормы поведения в группе. Формы проведения 

дискуссии 

Практика   Дискуссия. Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е. 18  

Щуркова).  

 

Раздел 8. Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души 

усердие. 

Тема 8.1. Понятие «благотворительная деятельность волонтера». 

Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души 

усердие.  Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и 

внимании - это дети с ограниченными возможностями, дети из 

малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. Волонтѐры оказывают им 

адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период 

подготовки. 

 

Раздел 9. Организационные вопросы деятельности добровольческого 

объединения 

Тема 9.1. Деятельность общественного объединения волонтѐров.  

Теория. Деятельность общественного объединения волонтѐров. Формы 

осуществления волонтѐрской деятельности: организация, объединение. 

Практика  создание  волонтѐрского  (добровольческий) отряд. 

Тема 9.2. Формы осуществления волонтѐрской деятельности: 

организация, объединение.  

Теория. Ресурсы и организация обеспечения деятельности объединения. 

Управление волонтѐрской деятельностью 
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Практика   Личная книжка волонтѐра. Функции управления волонтѐрской 

деятельностью: планирование, организация. Контроль, анализ и оценка 

эффективности волонтѐрской деятельности. Критерии и показатели 

результативности волонтѐрской работы. 

Тема 9.3. Устав общественного объединения. Цели и задачи 

деятельности. 

Теория. Устав общественного объединения. Цели и задачи деятельности. 

Актив  объединения. 

Практика Положение о работе волонтѐрского отряда. Символика. Традиции. 

Законы волонтѐра. 

Итоговое занятие: Индивидуальный отчет (сбор материала в волонтерскую 

книжку), заполнение портфолио. 

 

Календарный учебный график 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Календар 

ные сроки 

изучения 

темы 

Вид занятия 

 

Форма 

контроля 

1 

Вводное занятие. 

История 

волонтерского 

движения в мире и 

России. Пропаганда 

волонтѐрского 

движения 

4 
2 неделя 

сентября 

Теоретическо

е занятие 

Фронтальн

ый опрос 

2 

Познаю себя и других 

(психологическая 

подготовка 

волонтеров) 

 

4 
3 неделя  

сентября 

Теоретическо

е занятие 

Устный 

опрос  

3 

Информационные 

технологии в работе 

волонтѐра 

4 
1 неделя  

октября 

Теоретическо

е занятие 

Устный 

опрос 

4 

Основы социального 

проектирования и 

проведения 

социальных дел 

3 
2 неделя 

октября 

Теоретическо

е занятие 

Устный 

опрос 

5 

Лидерство в 

волонтѐрском 

объединении 

4 
3 неделя  

октября 

Теоретическо

е занятие 

Фронтальн

ый опрос 

6 

Работа волонтеров по 

пропаганде здорового 

и спортивного образа 

жизни 

4 
4 неделя  

октября 

Теоретическо

е занятие 

Фронтальн

ый опрос 

7 

Технологии 

социальной работы с 

молодѐжью 

2 
1 неделя 

октября 

Теоретическо

е занятие 

Устный 

опрос 

8 Благотворительная 3 2 неделя  Теоретическо Устный 
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деятельность 

волонтера. 

Милосердие – души 

усердие. 

ноября е занятие опрос 

9 

Организационные 

вопросы 

деятельности 

добровольческого 

объединения 

2 
3 неделя  

ноября 

Теоретическо

е занятие 

Фронтальн

ый опрос 

10 Итоговое занятие 2 
4 неделя 

ноября 
 

Индивидуа

льный 

отчет 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение: компьютер, принтер, сканер, проектор, экран, 

микрофоны, микшерный пульт, колонки. 

 

Формы и методы проведения занятий:  

1. Традиционные: 

 лекции; 

 классные часы; 

 тестирование. 

2. Активные и интерактивные:  

 внеаудиторная работа, 

 деловые игры,  

 психологические тренинги, 

 разбор конкретных ситуаций, 

 ролевые игры. 

 

Учебные (дидактические) материалы: 

- Конспект лекций. 

 

Техническое оснащение: 

1)  Телевизор. 

2) DVD c обучающими дисками. 

3) Ноутбук. 

 

Формы контроля: 

    

- индивидуальный отчет (сбор материала в волонтерскую книжку), 

заполнение портфолио. 

       Организационно-педагогические условия реализации программы 

       Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
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области, соответствующей профилю программы, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

         Информационное обеспечение программы 

 

         Интернет-ресурсы: 

1. https://myrosmol.ru/ -  АИС «Молодѐжь России»  - единая платформа для 

регистрации на региональные, окружные и федеральные мероприятия и 

форумы, способствующую вовлечению молодежи в реализацию 

государственной молодежной политики.  

2.  https://online.volonter-school.ru/ - онлайн-курсы  Школы социального 

волонтѐрства  -  портал, на котором  волонтѐры могут искать для себя 

интересные вакансии, а организации — подходящих волонтѐров. 

3. Leader-ID - информационная система поддержки лидеров, система 

разнообразных «социальных лифтов», позволяющих достигать нового 

уровня карьерного, профессионального, личностного и социального 

развития. 

4. https://dobro.ru/ - Dobro.ru  - это наиболее крупная платформа в сфере 

добровольчества и самая полная база добровольцев и волонтерских 

организаций в России и СНГ. На портале собрана информация о 

тысячах организаций, добровольцах, мероприятиях и проектах. 

5. https://volonter.ru/ - Volonter.ru - на портале можно найти вакансии для 

волонтеров 
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