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Пояснительная 
записка 

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.  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. 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. 
Новые формы вовлечения подростков в социальную активность, призвано 
способствовать формированию и совершенствованию политической и 
социальной компетентности подрастающего поколения. Волонтёрское движение, 
- одна из таких форм работы 
Цель программы - оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 
жизненных ценностей. Развитие волонтерского движения в школе, формирование 
позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.  
Задачи программы: 
Обучающие задачи 

• приобретать умения работать в команде, включаться в проекты, нести 
ответственность (волонтерская деятельность включает в себя подготовку 
выступлений, проведение акций, игр, проведение социальных опросов, 
анкетирования); 

Воспитательные задачи 

• воспитание у учащихся активной гражданской позиции, 
• сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

Развивающие задачи 

• поддержка инициативы обучающихся в реализации программ 
профилактической и информационно-пропагандистской направленности. 

Условия для организации волонтерского движения. 
Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и 
подготовке мероприятий.  
Организация деятельности объединения. 
Срок реализации программы: 1 год 
Участники программы: обучающиеся 10–16 лет. 
Количество детей в объединении –14 человек. 
Программа рассчитана на 34 часа в год по 1 часу в неделю.  

Дистанционное 
обучение 

В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в очном формате, связанных с санитарно-
эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской Федерации или 
муниципальном образовании, возможно проведение занятий с использованием 
электронной информационно-образовательной среды: https://zoom.us, 
https://classroom.google.com 

Прогнозируемые 
результаты 

Прогнозируемые результаты. 
Обучающиеся должны знать: 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


освоения 
программы 

• историю развития волонтерского движения; 
• понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 
• правила выхода из конфликтной ситуации. 

Обучающиеся должны уметь: 

• владеть навыками планирования и самоанализа; 
• выступать в роли организатора различных дел социальной 

направленности; 
• эффективно общаться с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилыми людьми; 
• устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, 

поддерживать разговор на заданную тему. 
Формы и виды контроля: 

• устная оценка работ педагогом, анализ работы обучающихся; 
• участие в Акциях; 
• участие в профильных конкурсах; 
• отчет о проведенных мероприятиях, путем размещения на сайте учебного 

заведения. 
Оценка эффективности программы. 
Позитивная динамика участников волонтерских акций; 
Участие в социальных акциях различных уровней. 
Диагностика и отслеживание результативности программы проводится в течение 
года. 
Ожидаемые результаты. 
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 
ответственной, адаптированной, здоровой личности.  
увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды 
и проведение альтернативных мероприятий;  
привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 
уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на внутри школьном 
учете и учете в КДН и ЗП, ОМВД. 

Содержание 
курса 

Содержание программы разделено на три блока. Это позволяет обучающимся 
отслеживать и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать 
себя сопричастным к происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 
I. Волонтерское движение. 
Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 
обязанностями волонтеров.  
II. Участие в благотворительных акциях, практических делах. 
Волонтёры на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 
III. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. 
Беседа с учащимися о влияние алкоголя на организм, какие существуют виды 
зависимостей (химическая - алкоголизм, наркомания, табакокурение; 
нехимическая - эмоциональная, и др.). Алкоголь и закон (употребление алкоголя 
как незаконное действие). Ответственность за употребление алкоголя, 
физиологическая и моральная зависимость. 
Беседа с волонтёрами о влиянии курения на организм человека (создание 
листовок и плакатов) Возможные способы отказа от курения, негативное влияние 
курения на организм человека. 



Описание 
учебно-
методического и 
материально-
технического 
обеспечения 

Литература для преподавателей и обучающихся 
Березин С.В., Лисецкий К.С. Психология ранней наркомании. - Самара, 2000. 
Журавлёва О.В., Зуева С.П., Нижегородова М.Н. Программа «Путешествие во 
времени» / Работающие программы. Выпуск 4. — М., 2000 
Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг. Навыки конструктивного 
взаимодействия с подростками. //Практическое руководство для школьного 
психолога. - М.,1997. 
Леванова Е.А. Готовясь работать с подростками. - М., 1993. 
Легальные и нелегальные наркотики : Практическое руководство по проведению 
уроков профилактики среди подростков в 2-х частях. — СПб, 1996. 
О концепции профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде / 
Вестник образования. — 2000, № 8. 
Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С.В. 
Березина, К.С. Лисецкого, И.Б. Орешниковой. — М.: Изд-во Института 
психотерапии, 2000. 
Причины распространения и пути профилактики наркомании : Учебное пособие. 
— Ростов-на-Дону, 2001. 
Профилактика наркомании и алкоголизма в подростково-молодежной среде : 
Методическое пособие. — М., 2000. 
Губанова Е.В. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России / ВШ. — 2011, № 5. 
Управителева Л.В. Классные часы по нравственному воспитанию. 
Боня Л.В. «Трудовая помощь, как направление российского благотворения» — 
М., 1999. 
Гуров Н.В. Шикаренко Н.Ф. «Губернский город Ставрополь-развитие 
благотворительности». 
Кошмина И.В. Программа воспитательной работы с учащимися начальной 
школы «Я берегу…»: Методические рекомендации. — М., 2003. 
Сайты. 
Волонтерское движение. — URL: http://www.adolesmed.ru/volunteers.html. — 
Текст. Изображения: электронные. 
Волонтерское движение. — URL: http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all. 
— Текст. Изображения: электронные. 
Институт волонтёрства. — URL: 
http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481. — Текст. 
Изображения: электронные. 
Отряд волонтерского движения. — URL: 
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm. 
— Текст. Изображения: электронные. 
Устав волонтера. URL: http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm. — Текст. 
Изображения: электронные. 
Волонтёрский отряд «Планета друзей». — URL: 
http://plastsosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm. — Текст. Изображения: 
электронные. 
Союз волонтерских организаций и движений. — URL: http://volontery.ru/. — 
Текст. Изображения: электронные. 

http://www.adolesmed.ru/volunteers.html
http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all
http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm
http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm
http://plastsosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm
http://volontery.ru/


Волонтёрское движение «Милосердие». — URL: http://www.miloserdie-nn.ru/. — 
Текст. Изображения: электронные. 
Материально-техническое обеспечение: 

• интерактивная доска; 
• компьютер; 
• материалы для проведения акций. 

Тематическое планирование по программе 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

1. Вводное занятие. Знакомство. «Волонтёры».  1 - 06.09  
2. Участие в операции «Дети России» (профилактика 

употребления ПАВ) совместно с ОВД  
1 - 13.09  

3. Экологическая акция «Сделаем чище наш город»     
4. Организационное собрание волонтерского 

объединения «Единство» 
- 1 20.09  

5. История волонтерской (добровольческой) 
благотворительной деятельности в России и за 
рубежом. 

    

6. Социальные аспекты и виды волонтерской 
(добровольческой) деятельности в молодежной среде 

- 1 27.09  

7. Акция «Полиция и дети»     
8. Изготовление и распространение буклетов «Как не 

стать жертвой преступления» 
- 1 04.10  

9. Изготовление и распространение буклетов «Мир без 
никотина и вейпов» Акция ко дню отказа от курения 

1 - 11.10  

10. Выступление информ-бригады «Мы-волонтеры»     
11. Изготовление и распространение буклетов «Опасные 

ситуации-как их избежать?» 
- 1 18.10  

12. Акция «Вся правда о СПИДе» Изготовление и 
распространение буклетов 

- 1 01.11  

13. Акция «День добровольца (волонтера в России» - 1 08.11  
14. Изготовление и распространение буклетов 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 
- 1 15.11  

15. «Юридические границы подросткового возраста» 
Выступление информ-бригады 

- 1 22.11  

16. Изготовление и распространение буклетов 
«Ответственность за буллинг в социальных сетях» 

- 1 29.11  

17. Флэш-моб «Опасное наслаждение». Вред курения и 
употребления ПАВ 

- 1 06.12  

18. Проведение акции «Мир без алкоголя!» оформление 
рисунков и плакатов. 

- 1 13.12  

19. День добрых дел «Твори добро» - 1 20.12  
20. Принципы волонтерской деятельности, личностные 

качества волонтеров. Выступление информ-бригады. 
Отчет о проведенной работе 

1 - 27.12  

21. Тестирование «Что такое волонтерство?» 1 - 10.01  
22. «Тимуровский рейд» (поздравления ветеранам) - 1 17.01  
23. Акция «Покормите птиц зимой» - 1 24.01  
24. Акция к 8 марта 1 - 31.01  
25. Проведение акции «Наркотикам нет!»  - 1 07.02  
26. Акция «Неделя добра». - 1 21.02  
27. Акция «Мы за чистую планету» - 1 28.02  
28. Изготовление и распространение буклетов 

«Гражданская оборона» 
- 1 07.03  

http://www.miloserdie-nn.ru/


№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

29. «Вылечи книгу» помощь в ремонте книг и учебников 
в школьной библиотеке 

1 - 14.03  

30. Акция «Вахта памяти». Уборка снега у памятника 
участникам Великой Отечественной войны и 
территории около него 

- 1 04.04  

31. Акция «Георгиевская ленточка» - 1 11.04  
32. Оформление фотовыставки «Мы-волонтеры» - 1 18.04  
33. «Соблюдение закона-безопасное лето». Выступление 

информ-бригады 
- 1 25.04  

34. Подведение итогов работы - 1 02.05  
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