
 

 
 

 



       

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

программы «Я - Петербуржец» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга. 

Данная рабочая программа полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем дополнительной 

общеобразовательной программы «Я - Петербуржец» 1-го года образовательной 

деятельности и дает примерное распределение педагогических часов по разделам программы.   
 

Задачи: 

Обучающие: 

- Дать представление о понятиях «волонтер», «доброволец», сформировать систему знаний 

об основополагающих принципах, лежащих в основе волонтерской деятельности; 

- Обучить навыкам организации и реализации мероприятий социального значения с 

использованием разнообразных форм; 

 - Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

 - Обучить волонтеров формам и методам профилактической деятельности. 

Развивающие: 

- Развить коммуникативные и организаторские способности воспитанника;  

- Сформировать целостную систему представлений о современных направлениях 

волонтерской деятельности в России;  

- Расширять знания о системе человеческих ценностей. 

- Способствовать гармоничному, умственному и духовному развитию личности; 

 - Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через деятельность социально-

поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей “группы риска”. 

  - Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголя, табака, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять 

подросткам информации о здоровом образе жизни. 

  - Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

  - Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.). 

  - Расширение сферы внешкольной деятельности и вторичной занятости учащихся. 

Воспитательные: 

 -  Воспитывать социальную активность личности учащихся. 

осознание своих положительных и отрицательных сторон личности. 

-  Воспитание уверенности в себе, в своих силах. 

- Воспитание любви к миру и его обитателям. 

- Воспитание ответственности ребенка за свои слова и поступки. 

- Раскрытие и развитие мотивационного, интеллектуального и личностного потенциала. 

- Формирование социально-коммуникативных навыков и действий. 

- Вовлекать волонтерский отряд в организацию совместных и сетевых мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа 

жизни. 

- Заинтересовать волонтерский отряд участием в мероприятиях и их подготовке. 

  

Особенности программы: 

Программа предусматривает подачу материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Программа 

предполагает совместную работу учащихся с педагогом, а также их самостоятельную 

творческую деятельность. Занятия способствуют воспитанию коммуникативности, 

милосердию, сопереживанию, воспитывают любовь к труду, усидчивости, терпению, 



инициативности, уважительного отношения к людям разных вероисповеданий, 

национальностей, физических возможностей.  Дети приобретают навыки общения в 

коллективной деятельности и научаются реализовывать свои задумки и проекты. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) 

учебно-

тематического 

плана 

Количество часов Дата проведения Форма контроля 

теория практик

а 

по плану по факту 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности.  

 

1 1 
03.09.19 

 

 Освоение 

теоретической 

информации 

Коллективный 

2 «Волонтерство – что 

это такое? Личность 

волонтера» 
1 1 06.09.19 

 Освоение 

теоретической 

информации 

Коллективный 

История волонтёрского движения в России и за рубежом. 

3 «Волонтерство в 

мировом масштабе и 

на уровне города» 

 

2  

10.09.19 

 

 Освоение 

теоретической 

информации 

Коллективный 

4 «Волонтерство и 

средства наглядной 

агитации и 

пропаганды» 

 

2  13.09.19 

 Групповой Опрос. 

Обсуждение 

5 «Направления 

волонтерской 

деятельности в 

России» 

 

1 1 
17.09.19. 

 

 Групповой 

 6 Основные 

направления работы 

школьного 

волонтёрского 

отряда. 

1 1 20.09.19. 

 Групповой 

7 Технологии 

организации 

волонтёрской 

деятельности 

2  
24.09.19 

 

 Групповой  

Опрос 

8 Инновационные 

технологии в работе 

школьного отряда. 

1 1 27.09.19 

 Групповой Опрос. 

Обсуждение 

Структура волонтёрского отряда и мотивация волонтёрской деятельности 

9 Составление плана 

работы  

Оформление 

отрядного штаба 

 2 
01.10.19 

 

 Групповой 

10 Проект Положения о 

волонтёрском 

отряде 

1 1 04.10.19 

 Групповой 



11 Банк данных о 

нуждающихся в 

волонтерской 

помощи 

1 1 
08.10.19 

 

 Комбинированный 

12 Основы социального 

проектирования 
2  11.10.19 

 Комбинированный 

13 Проект 

волонтёрского 

отряда 

1 1 
15.10.19 

 

 Комбинированный 

14 «Структура 

волонтерского 

отряда» 

 

1 1 18.10.19 

 Комбинированный 

15 Структура и 

социальные связи.  
1 1 

22.10.19 

 

 Групповой 

Технологии организации волонтёрской деятельности 

16 Организация работы  

«Фонда 

Неравнодушных» 

 2 25.10.19 

 Групповой 

17 Благотворительные 

акции и их 

взаимосвязь с 

«Фондом 

Неравнодушных» 

1 1 
29.10.19 

 

 Групповой 

18 Права и обязанности 

волонтёров.  
1 1 

01.11.19 

 

 Групповой 

19 Взаимодействие 

волонтёрского 

отряда с 

государственными и 

общественными 

организациями. 

1 1 

05.11.19 

 

 

 Комбинированный 

 

20 «Первичная 

профилактика 

асоциальных 

явлений в 

молодежной среде и 

пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

1 1 08.11.19 

 Комбинированный 

 

 21 Важность 

профилактических 

мероприятий при 

пропаганде ЗОЖ 

1 1 
12.11.19 

 

 Индивидуально- 

групповой 

22 Знакомство с 

основными 

правовыми актами и 

документами, 

регламентирующим

и волонтерскую 

деятельность. 

1 1 15.11.19 

 Индивидуально- 

групповой 

23 Волонтёры Санкт – 

Пертербурга, обмен 

опытом 

 2 
19.11.19 

 

 Групповой 

24 Целевые группы 1 1 22.11.19  Групповой 



волонтёрской 

деятельности 

25 Участие волонтёров 

школы в городских 

мероприятиях и 

конкурсах 

 2 
26.11.19 

 

 Индивидуально- 

групповой 

26 Основы социального 

проектирования 
2  29.11.19 

 Индивидуально- 

групповой 

27 Поездки волонтёров 

в пансионаты с 

целью обмена 

опытом 

1 1 
03.12.19 

 

 Комбинированный 

 

28 Социальная реклама 

как метод первичной 

профилактики 

1 1 06.12.19 

 Комбинированный 

 

Современные формы проведения мероприятий социального значения 

29 Современные 

формы проведения 

мероприятий 

социального 

значения: тренинги, 

ролевые игры  и 

конкурсы и 

викторины 

1 1 10.12.19 

 

Комбинированный 

30 Инновационные и  

интерактивные 

мероприятия  с 

целевым подтекстом  

“Умей сказать – 

“Нет!” 

1 1 
13.12.19 

 

 Групповой 

Уроки психологии 

31 Психологические 

особенности людей 

с ограниченными 

возможностями 

(беседа) 

2  
17.12.19 

 

 Групповой 

32 Психологические 

особенности людей 

с ограниченными 

возможностями(дело

вая игра) 

2  20.12.19 

 Групповой 

33 Психологические 

особенности 

пожилых людей 

(урок – лекция) 

 

2  
24.12.19 

 

 Групповой 

34 Психологические 

особенности 

пожилых людей 

(игра –викторина) 

 2 27.12.19 

 Групповой 

Методика организации совместных и сетевых мероприятий 

35 Акция: «Делай 

добро!» 

(изготовление 

 2 
14.01.19 

 

 Индивидуально- 

групповой 



сувениров для 

людей пожилого 

возраста» 

36 Акция: «Я помню, я 

горжусь!» 
 2 17.01.19 

 Индивидуально- 

групповой 

37 Устный журнал 

«Энергосбережение

» 

1 1 
21.01.20 

 

 Индивидуально- 

групповой 

38 Раздача буклетов 

учащимся жителям 

микрорайона 

«Уткина Заводь» 

 2 
24. 01.20 

 

 Комбинированный 

 

39 PR-кампания 

социального 

мероприятия и 

волонтерского 

отряда 

1 1 
28.01.20 

 

 Комбинированный 

 

40 Создание фильма о 

работе отряда 
 2 31.01.20 

 Групповой 

41 Выпуск плаката: 

Книга – наш друг и 

помощник! 

 2 
04.02.20 

 

 Групповой 

42 Изготовление 

памятных буклетов: 

«Сохраним 

учебники в 

чистоте!»  

 2 07.02.20 

 Индивидуально- 

групповой 

43 Благотворительная 

акция «Подари 

книгу библиотеке» 

 2 
11.02.20 

 

 Индивидуально- 

групповой 

44 Благотворительная 

акция «Книга в 

подарок» 

 2 14.02.20 

 Групповой 

45 Основы 

фандрайзинга 

социальных 

мероприятий 

1 1 
18.02.20 

 

 Групповой 

46 «Учимся 

сострадать» – 

дебаты. 

1 1 21.02.20 

 Индивидуально- 

групповой 

47 Классный час "Для 

чего нужны налоги и 

зачем их платить?".  

1 1 
25.02.20 

 

 Групповой 

48 Классный час: 

"Давайте, учиться 

экономической 

грамоте» 

1 1 28.02.20 

 Групповой 

49 Акция «Щедрая 

палитра ветерана»  
 2 

03.03.20 

 

 Групповой 

50 Вечер - встреча 

с ветеранами ВОв, 

тружениками тыла,в 

честь 75-летней 

годовщины в ВОв.и 

международного 

1 1 06.03.20 

 Комбинированный 

 



женского Дня. 

51 Методика 

организации 

совместных и 

сетевых 

мероприятий: 

Тренинг «Познаю 

себя»  

1 1 
10.03.20 

 

 Комбинированный 

 

52 Тренинг «Мое 

отношение к миру» 

«Мир вокруг меня» 

 2 13.03.20 

 

 

Индивидуально- 

групповой 

53 Классный час 

"Путешествие в 

город безопасности" 

1 1 
17.03.20 

 

 Групповой 

54 Викторина “Школа 

безопасности” 
1 1 20.03.20 

 Комбинированный 

 

55 «Социальная 

реклама как метод 

первичной 

профилактики» 

 

2  

24.03.20 

 

 

 

 Групповой 

56 Классный час «Мой 

четвероногий друг –

собака». 

1 1 
27.03.20 

 

 Комбинированный 

 

57 Акция “Спорт 

вместо наркотиков” 

 

1 1 31.03.20 

 Групповой 

58 День здоровья 
1 1 

03.04.20 

 

 Групповой 

59 Устный журнал 

«Употребление 

алкоголя – опасная  

болезнь». 

1 1 
07.04.20 

 

 Групповой 

60 Приготовление и 

раздача буклетов по 

профилактике ЗОЖ  

1 1 
10.04.20 

 

 Комбинированный 

 

61 «Курить – здоровью 

вредить»,  вручение 

буклетов. 

 2 14.04.20 

 Комбинированный 

 

62 «Курить – здоровью 

вредить»,  вручение 

буклетов. 

 2 
17.04.20 

 

 Индивидуально- 

групповой 

63 «Осторожно! 

Наркотические 

вещества!» 

 

1 1 
21.04.20 

 

 Комбинированный 

 

64 Составление 

буклетов по 

профилактике ЗОЖ, 

вручение их 

школьникам. 

 2 
 

24.04.20 

 Индивидуально- 

групповой 

65 Составление 

буклетов по 

профилактике 

СПИДа» 

 2 
28.04.20 

 

 Индивидуально- 

групповой 



66 «Кто, если не мы!» - 

агитбригада 
 2 01.05.20 

 Групповой 

67 Агитбригада  -

средство 

выразительности и  

агитации!  

1 1 05.05.20 

 Групповой 

68 Акция: «Дети- 

детям»  -  

приготовление и 

вручение  

поделок детям 

инвалидам  

1 1 08. 05.20 

 Групповой 

69 Акция: «Дети- 

детям»  -  

приготовление и 

вручение  

поделок детям 

сиротам. 

 2 
12.05.20 

 

 

 

 

  

Комбинированный 

 

70 Классный час "Во 

имя Родины!" 
1 1 

15.05.20 

 

 Комбинированный 

 

71 Классный час 

"Родина нас не 

забудет!» 

1 1 
19.05.20 

 

 Комбинированный 

 

72 Заключительное 

занятие. 

 Творческий отчет-

презентация 

(подведение итогов 

волонтерской 

деятельности, обмен 

опытом). 

1 1 22. 05.20 

  

Наблюдение 

 

Комбинированный 

 

  Итого 60 84  

 

  

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема 1.  Вводное занятие «Волонтерство – что это такое? Личность волонтера» 

Цель темы – на первом теоретическом занятии дать слушателям представление о 

волонтерской деятельности, как об одном из видов социального служения. Для того, чтобы 

понять сущность добровольческого движения, необходимо получить вводное представление 

об истоках возникновения волонтерства в нашей стране и в других странах мира. Важным 

моментом для понимания специфики такого вида деятельности, как волонтерство, является 

знакомство с основными принципами, лежащими в основе его создания и функционирования. 

Сформировать у обучающихся представления о мотивах, лежащих в основе занятия 

волонтерской деятельностью у молодежи. На практическом занятии у слушателей курса в 

процессе изучения данной темы должно сложиться представление о том, как волонтерская 

работа способствует формированию полезных социальных, практических и 

профессиональных навыков. Лидерам молодежных организаций очень важно представлять, 

как участие молодежи в волонтерских проектах способствует развитию ее лидерского 

потенциала 

Основные понятия: 

Волонтер, доброволец, добровольность, бескорыстность, общественная значимость, 

гражданская активность, законность. Мотивы волонтерской деятельности, самореализация 



личностного потенциала, личные качества волонтера, социальная значимость, социальные и 

практические навыки, лидерский потенциал молодежи, самовыражение и самоопределение, 

личностные и профессиональные компетенции волонтера. Личные качества волонтера. 

Компетенции, формирующиеся в процессе участия в добровольческой деятельности. 

Волонтерство, как средство развития лидерского потенциала. 

Ключевые вопросы: 

Что такое волонтерство? Какова его роль в решении общественных проблем в современном 

обществе? Как зарождалось волонтерское движение? Какие организации в России можно 

считать его предшественниками? Как определяет волонтерство?  

Тема 2. Составление плана работы. Банк данных о нуждающихся в волонтерской помощи.  

Какие существуют направления деятельности волонтерских организаций? 

В чем проявляется специфика каждого из рассмотренных направлений деятельности 

волонтерских организаций? 

Почему персонал домов-интернатов для престарелых нуждается в помощи волонтеров? 

Как отражается участие детей-сирот в добровольческой деятельности на их социализации? 

 

История волонтерского движения в России и за рубежом. 

Каково значение участия молодежи в волонтерском движении? 

Какие принципы лежат в основе волонтерской деятельности? Как они реализуются на 

практике? Какие мотивы участия в волонтерской деятельности наиболее сильные? 

Какие социальные навыки развиваются при активном участии в волонтерской деятельности? 

Какие практические навыки приобретают участники социальных мероприятий?  

Какие качества личности присущи волонтеру? 

Тема 3. «Волонтерство в мировом масштабе и на уровне города» 

Цель темы – на первом теоретическом занятии дать слушателям представление о 

волонтерской деятельности в России и других странах, а также анализ системы волонтерской 

деятельности в Новоселицком районе. Важным моментом для понимания специфики такого 

вида деятельности, как волонтерство, является освоение основных принципов, лежащих в 

основе его создания и функционирования. На практическом занятии у слушателей курса в 

процессе изучения данной темы должно сложиться представление о том, как волонтерская 

работа способствует формированию полезных социальных, практических и 

профессиональных навыков. Лидерам молодежных организаций очень важно представлять, 

как участие молодежи в волонтерских проектах способствует развитию ее лидерского 

потенциала.  

Основные понятия: 

Волонтер, доброволец, добровольность, бескорыстность, общественная значимость, 

гражданская активность, законность. Мотивы волонтерской деятельности, самореализация 

личностного потенциала, личные качества волонтера, социальная значимость, социальные и 

практические навыки, лидерский потенциал молодежи, самовыражение и самоопределение, 

личностные и профессиональные компетенции волонтера. Добровольческое движение и 

этапы его развития. 

  Ключевые вопросы: 

Что такое волонтерство? Какие волонтерские движения существуют в современном 

обществе? Как зарождалось волонтерское движение? Какие организации в России можно 

считать волонтерскими движениями? Какие принципы лежат в основе волонтерской 

деятельности? Как они реализуются на практике? Какие мотивы участия в волонтерской 

деятельности наиболее сильные? Какие социальные навыки развиваются при активном 

участии в волонтерской деятельности? Какие практические навыки приобретают участники 

социальных мероприятий? Какие качества личности присущи волонтеру 

Тема 4. «Направления волонтерской деятельности в России» 

Тема расширяет представление слушателей о направлениях волонтерской деятельности, 

которые реализуются в нашей стране. Её целью является ознакомление обучающихся с 

наиболее актуальными для молодежи формами и направлениями волонтерской деятельности: 

гуманитарное направление, историко-просветительское направление, экологическое 

направление и др. (на теоретическом занятии по данной теме используются наглядности, 



видеоматериалы и брошюры, по волонтерской деятельности, выпущенные в иных регионах 

России). Чтобы проверить правильность восприятия и интерпретации содержания 

теоретического материала, проводятся практическое занятие в форме благотворительной 

акции, мастер-класса, интерактивной выставки с участием в городских и общешкольных 

мероприятиях. 

Тема 5. Направления волонтерской деятельности в России 

Какие виды работ волонтеры выполняют в рамках выбранного направления деятельности? 

Основные понятия: 

Социально незащищенные группы населения, профилактика асоциальных явлений, 

пропаганда здорового образа жизни, взаимодействие с медицинским персоналом, 

толерантность общества, сохранение природного и культурного богатства, экологические 

проекты, волонтеры в сфере искусства, краеведческая деятельность, интернет-

добровольчество. 

Тема 6.  «Технологии организации волонтерской деятельности» 

Цель изучаемой темы – освоение технологий организации волонтерских мероприятий от 

этапа инициирования, до этапа подведения итогов и анализа результатов. В начале работы 

над темой разбираются этапы подготовки и реализации мероприятия, затем идет 

ознакомление обучающихся с конкретными технологиями (агитация и привлечение 

участников, проведение мониторинга, проведение собеседования и др.). Организаторы 

волонтерской деятельности (уровень знаний, умений и навыков). Группы потенциальных 

добровольцев (практическое занятие с использованием технологии привлечения волонтеров). 

Проведение собеседования с потенциальными участниками мероприятия, разобрать: 

алгоритм, проблемные ситуации, разрешение проблемных ситуаций. Разработать механизм 

видов и способов поощрения волонтеров. 

Тема 7. Права и обязанности волонтеров. «Взаимодействие волонтерского отряда с 

государственными и общественными организациями» 

На теоретических занятиях изучаются нормативно-правовые документы, регулирующие 

волонтерскую деятельность. Российская книжка волонтера, использование ее на практике 

волонтерской деятельности в школах города Абакана (на практике отработка механизма 

внедрения волонтерской книжки как метода мотивации волонтерской деятельности). Условия 

для успешной реализации задач социальной политики в современном обществе. Условия для 

дальнейшего развития добровольческой деятельности. Роль государства в развитии 

волонтерской деятельности 

Ключевые вопросы: 

Каковы условия для успешной реализации социальной политики? 

Как реализуется принцип социального партнерства между государственными и 

общественными организациями? 

Какова законодательная база реализации волонтерской деятельности 

Основные понятия: 

Типы добровольческих организаций, государственные организации, общественные 

организации, благотворительный фонд, благотворительное общество. 

Тема 8. «Первичная профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганда 

здорового образа жизни» 

Тема должна раскрыть различия между первичной, вторичной и третичной профилактикой. 

На занятиях рассматриваются виды профилактической деятельности. Учреждения Невского 

района, занимающиеся профилактической деятельностью. Основная статистика по 

проблемам асоциального поведения в молодежной среде в городе, в районе.    Эффективные 

методы первичной профилактики и использование их на практике. Пропаганда здорового 

образа жизни как альтернатива профилактике асоциальных явлений. Нормативно-правовые 

документы, регулирующие поведение молодежи в соответствии с социальными нормами 

поведения в обществе. По данной теме основной упор делается на практические занятия для 

разных целевых групп (младших школьников, подростков и молодежь), а также с 

использованием разнообразных форм работы (семинары-тренинги, акции, интерактивные 

выставки, станционные игры…) 

Ключевые вопросы: 



Какие бывают виды профилактики? 

Какие методы первичной профилактики асоциальных явлений бывают? 

Какие нормативно-правовые документы регулируют поведение молодежи? 

Основные понятия: 

Виды профилактики, первичная профилактика, асоциальное поведение в молодежной среде, 

целевая группа и ее особенность, пропаганда здорового образа жизни, формы мероприятий 

социального значения. 

Тема 9. Знакомство с основ. прав. актами и документами,  

регламентирующими волонтерскую деятельность. 

«Структура волонтерского отряда» 

 Тема расширяет представление слушателей об организации волонтерской деятельности, ее 

структуре и распределении функциональных обязанностей в отряде. Её целью является более 

глубже понять миссию волонтерской деятельности и позицию себя как лидера. Для 

вовлечения новых волонтеров и поддержания стимула работы волонтеров первого года 

обучения изучаются и внедряются на практике различные методы поощрения 

(благодарственные письма, ведение волонтерских книжек, устная благодарность на 

общешкольных мероприятиях, вовлечение в участие краевых, межрегиональных и 

всероссийских слетах волонтеров, организация выездных дней здоровья с частичной или 

полной компенсацией затрат). 

Ключевые вопросы: 

Какие структуры волонтерских организации знаете? 

Как делегируются полномочия в волонтерском отряде? 

Какие методы мотивации волонтерской деятельности знаете? 

Как вовлечь и ввести в курс дела нового волонтера? 

Основные понятия: 

Структура волонтерского отряда, мотивация волонтерской деятельности, делегирование 

полномочий, функциональные обязанности, личностная мотивация, права и обязанности 

волонтёров. 

Тема 10. Целевые группы волонтерской деятельности 

Цель изучаемой темы – изучить всевозможные целевые группы, на которые направлена 

волонтерская деятельность. Критерии оценки целевой группы (возраст, место жительства, 

род деятельности, социальная группа, пол, увлечения и т.д.). Во время практического занятия 

воспитанники должны четко уметь представлять, для какой целевой группы проводится 

мероприятие. Также должны понимать, какие методы работы и формы мероприятий наиболее 

эффективно подходят для конкретной целевой группы. Должны приобрести знания 

психологии и навыки работы с различными целевыми группами. 

Ключевые вопросы: 

Какие критерии оценки целевой группы бывают? 

На какие целевые группы делятся подростки и молодежь в профилактике асоциальных 

явлений? Какие методы и формы работы существуют с разными целевыми группами? 

Какие альтернативные способы профилактики существуют в молодежной среде? 

Основные понятия: 

Целевая группа, критерии целевой группы, формы и методы профилактической работы, 

анализ и оценка эффективности. 

Тема 11. «Основы социального проектирования» 

На теоретических занятиях по данной теме даются основные понятия и структура 

социального проектирования. Выделяются основные разделы и содержание социального 

проекта. Разбирается пример одного из успешно реализованного проекта школы, города или 

другого региона России. На практическом занятии воспитанники получают навык в 

разработке социального проекта по предложенному положению о конкурсе проектов или 

разработанной структуре руководителем волонтерского отряда (тему проекта необходимо 

включить в рабочую программу по волонтерской деятельности). Реализация социального 

проекта должна проходить в виде комплекса мероприятий в течение определенного времени 

(месяц, квартал, учебный год или приуроченный к какой-либо дате). После реализации 



проекта воспитанники должны самостоятельно дать оценку проекту и качеству его 

выполнения. 

 Ключевые вопросы: 

 Какова структура социального проекта? 

Что такое положение о конкурсе проектов? 

Какие этапы реализации проекта существуют? 

Какими навыками и знаниями необходимо обладать для написания социального проекта? 

Основные понятия: 

Виды проектов, социальный проект, структура проекта, этап реализации, ресурсы, показатели 

качества проекта, угрозы и риски проекта, эффективность проекта. 

Тема 12. «Современные формы проведения мероприятий социального значения, в том числе 

профилактической направленности» 

 Цель изучаемой темы – обучить волонтеров новым формам проведения мероприятий 

социального значения, используемые в России и за рубежом. Отводится три теоретических 

занятия с использованием наглядного материала и различного технического оснащения. 

Привить навыки проведения мероприятий по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде с использованием новейших технологий. Научить методике проведения 

мониторинга и измерению эффективности проведенных мероприятий. 

Ключевые вопросы: 

Какие формы мероприятий используются во всероссийской практике по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде? 

Какие новые технологии существуют по пропаганде здорового образа жизни? 

Какие интерактивные формы мероприятий знаете в рамках волонтерской деятельности? 

Какие формы получения новых знаний используются в школах и какая степень их 

эффективности? 

Как проводится мониторинг мероприятий? 

Основные понятия: 

 Форма мероприятия, новейшие технологии и современные формы мероприятий, формы 

мероприятий по профилактике асоциальных явлений, мониторинг, эффективность 

мероприятия. 

Темы 13. Социальная реклама как метод первичной профилактики 

Участие в акциях и конкурсах. Учащиеся разрабатывают Акции и мероприятия спортивно-

массового характера, с привлечением родительской общественности; организуют «активные 

перемены». Участвуют в Конкурсах разного уровня по направлению своего рода 

деятельности. 

Акция: Психологические особенности пожилых людей (урок – лекция) 

Психологические особенности людей с ограниченными возможностями (беседа) 

Тема 14. Современные формы проведения мероприятий социального значения, в том числе 

профилактической направленности.  

Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр и других интерактивных 

мероприятий “Умей сказать – “Нет!” 

Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). 

Учащиеся 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). 

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в 

волонтерской деятельности, подготовиться к еѐ осуществлению. Психологическая 

подготовка способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает 

разрешить собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические 

знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо относится к  

окружающим людям. 

Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр и других интерактивных 

мероприятий “Умей сказать – “Нет!” 



Тема 15. Психологические особенности людей с ограниченными возможностями (беседа) 

Тема 16. Акция: «Делай добро!» (изготовление сувениров для людей пожилого возраста» 

Тема 17. Акция: «Делай добро!» (изготовление сувениров для людей пожилого возраста» 

 

Тема18. Устный журнал «Энергосбережение», раздача буклетов обучающимися жителям 

микрорайона 

Тема 19.  PR-кампания социального мероприятия и волонтерского отряда 

Цель изучаемой темы – обучить волонтеров основам разработки PR-кампании. Для этого 

воспитанники должны знать структуру и порядок проведения PR-кампании. Они должны на 

практике напучиться разрабатывать носители социальной рекламы и составлять график их 

распространения. Необходимо дать основы разработки слогана PR-кампании и логотипа 

мероприятия/проекта/организации. Для позиционирования и продвижения волонтерского 

отряда не только на уровне школы, но и на уровне города необходимо разработать эмблему, 

слоган, атрибутику волонтерского отряда (если существует, то разработать кампанию по 

использованию их на мероприятиях различного уровня). 

 Ключевые вопросы: 

Что такое PR-кампания и чем отличается от единичной рекламы? 

В чем особенность PR-кампании мероприятия и организации? 

Что такое слоган? Можно ли менять слоган на протяжении одной PR-кампании? 

Какие основные правила разработки эмблемы существуют? 

Основные понятия: 

PR-кампания, структура PR-кампании, слоган (девиз), эмблема, логотип. 

Тема 20. Выпуск плаката: Книга – наш друг и помощник! 

Тема 21. «Благотворительная акция «Подари книгу библиотеке» 

Тема 22. Основы фандрайзинга социальных мероприятий. Работа «Фонда неравнодушных» 

На одном теоретическом занятии дается понятие и принципы фандрайзинга. Воспитанники 

должны понимать, что для проведения мероприятия и реализации проекта необходимы 

определенные ресурсы (людские, материальные, финансовые, временные…). Необходимо 

дать знания об основных источниках инвестирования социальных мероприятий/проектов. На 

практических занятиях волонтеры разрабатывают схему привлечения ресурсов для 

конкретного мероприятия в рамках рабочего плана по волонтерской деятельности и 

организуют работу по обеспечению ими (самостоятельно организованные, но под контролем 

руководителя благотворительные акции в рамках школы, переговоры с потенциальными 

инвесторами, спонсорами и партнерами…). 

Ключевые вопросы: 

Какие бывают ресурсы мероприятия? 

Что такое фандрайзинг? Какие принципы фандрайзинга существуют? 

Чем отличается спонсор от мецената и партнера? 

Основные понятия: 

Фандрайзинг, инвестиции, спонсорство, меценатство, партнерство. 

Тема 23. Классный час "Для чего нужны налоги и зачем их платить?" 

Тема 24.  Акция «Щедрая палитра ветерана» - встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

в честь 75-летней годовщины в ВОВ. 

Классный час "Во имя Родины!" 

Тема 25. «Методика организации совместных и сетевых мероприятий» 

Организация совместных мероприятий волонтерских отрядов разных школ с целью 

аккумулирования усилий и ресурсов и повышения эффективности. 

Ключевые вопросы 

Основные черты совместного и сетевого мероприятия, в чем отличия? 

Каковы положительные и отрицательные стороны совместных мероприятий? 

Каковы положительные и отрицательные стороны сетевых мероприятий? 

Как измеряется эффективность сетевых мероприятий? 

 Основные понятия: 

Формы совместных мероприятий, сетевое мероприятие, механизм реализации сетевого 

мероприятия, эффективность сетевого мероприятия. 



Тренинг «Познаю себя»  

Тренинг «Мое отношение к миру» 

«Мир вокруг меня» 

Классный час "Мой четвероногий друг - собака" 

Тема 26. Классный час "Путешествие в город безопасности" 

Тема 27. «Социальная реклама как метод первичной профилактики» 

По данной теме проводятся два теоретических занятия по основам рекламного дела. Тема 

должна раскрыть понятие «реклама» и разновидность ее видов. Воспитанники должны 

различать социальную рекламу от коммерческой. Дается понятие имиджевой рекламы и ее 

использование для продвижения организации. На занятиях даются основы разработки текста 

и иллюстрации рекламы. Различные носители рекламы и их эффективность для разной 

целевой группы. На практических занятиях воспитанники разрабатывают эскизы социальной 

рекламы, которые в дальнейшем применяются во время профилактических мероприятий в 

рамках волонтерской деятельности. Тема социальной рекламы выбирается любая исходя из 

рабочего плана мероприятий.  

Ключевые вопросы: 

Какие виды рекламы существуют? 

Что такое социальная реклама? Какие носители рекламы существуют? 

Что такое наружная реклама? Что такое сувенирная реклама? 

Для чего существует имиджевая реклама? 

Основные понятия: 

Реклама и ее виды, социальная реклама, роль социальной рекламы в профилактической 

деятельности, имиджевая реклама, средства массовой информации. 

Тема 28. Акция “Спорт вместо наркотиков» 

Тема должна укрепить знания о профилактике, полученные во время обучения. Изучаются 

способы вовлечения партнерских организаций и учреждений, которые непосредственно 

работают в направлении профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. 

Обновляются знания о нормативно-правовых документах, регулирующих поведение 

молодежи в соответствии с социальными нормами поведения в обществе. Даются знания о 

новых формах работы, которые не были изучены в прошлом году. По данной теме основной 

упор делается на практические занятия для разных целевых групп (младших школьников, 

подростков и молодежь), а также с использованием разнообразных форм спортивной работы 

(акции, игры, эстафеты…).  

Ключевые вопросы: 

Какие бывают виды профилактики? 

Какие методы первичной профилактики асоциальных явлений бывают? 

Какие формы и методы пропаганды здорового образа жизни приемлемы в нашем районе, 

городе, стране? 

Какие нормативно-правовые документы регулируют поведение молодежи? 

Как привлечь партнеров в реализацию социально значимых мероприятий? 

Основные понятия: 

Виды профилактики, первичная профилактика, асоциальное поведение в молодежной среде, 

целевая группа и ее особенность, пропаганда здорового образа жизни, формы мероприятий 

социального значения 

Тема 29. Устный журнал «Употребление алкоголя – опасная  

болезнь». Приготовление и раздача буклетов. 

Тема 30. «Курить – здоровью вредить», вручение буклетов. 

Тема 31. «Осторожно! Наркотические вещества!» Изучение и составление буклетов, 

вручение их школьникам. 

Тема 32.  «Кто, если не мы!» - выступление агитбригады. Пропаганда здорового образа 

жизни. 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. 

Тема 33.  Акция: «Дети-детям» -  приготовление и вручение новогодних  



поделок детям инвалидам и детям сиротам. 

Тема 34.  «Я помню, я горжусь»-акция- создание газеты о  

тружениках тыла 

Тема 35.  Заключительное занятие. 

Творческий отчет-презентация (подведение итогов волонтерской деятельности, обмен 

опытом. 

Планирование работы на следующий год. 

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 

      Использование теоретического материала и практических методик в реализации 

программы по развитию волонтерской деятельности. Использование наработок опыта иных 

городов Сибири и России, изложенных в методической литературе, а также полученного во 

время межрегиональных семинаров. Организация рабочих встреч по обмену опытом между 

организаторами волонтерских отрядов школ. 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, 

предоставленные медицинскими учреждениями Республики Хакасия и иными 

региональными партнерами. 

- видеофильмы и социальные ролики по профилактике асоциальных явлений. 

- раздаточный материал (буклеты, наклейки, календари, тиражированные с использованием 

собственных и привлеченных ресурсов, а также предоставленные партнерами города). 

- методические карточки станционных игр и тренинговых занятий, разработанных на 

протяжении деятельности прошлых лет. 

- информационный материал и фотографии, используемые для оформления стендов (из 

методической копилки ЦДТ). 

Формы работы с волонтерами школы: 

- семинар-тренинг (подготовка и курирование ведущих семинаров-тренингов). 

- уличная акция (место проведения: территория возле школ и общественные парки города). 

- видеолекторий (просмотр и обсуждение специализированных краткомонтажных фильмов). 

- ток-шоу (для школьников-активистов с привлечением СМИ, специалистов в области 

обсуждаемых проблем и партнеров). 

- конкурс плакатов (творческая деятельность с презентацией работ). 

- станционные игры (интерактивная форма с использованием определенного маршрута и 

делением участников на группы). 

- информационно-танцевальная программа (разработанная программа международного 

проекта по профилактике ВИЧ-инфекции). 

- социологическое исследование (опрос, анкетирование, анализ данных). 

- круглый стол (обсуждение проблемы с привлечением специалистов данной темы). 

 

Основные направления в работе волонтеров 

1. Валеологическое (пропаганда здорового образа жизни). 

2. Профилактическое (профилактика употребления психоактивных веществ подростками и 

молодежью). 

3. Досуговое (организация полноценного досуга подростков и молодежи). 

Условия для организации волонтерского движения  

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и подготовке 

мероприятий.  

2. Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности (акции, 

классные часы, концертные программы, театрализованные представления).  

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, фотоальбом, и т.п.). В 

дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация выставок, выпуск 

методических пособий. И, конечно исходя из направлений деятельности, участие в диспутах, 

праздниках, встречах, соревнованиях. 



Кодекс волонтеров  

1. Быть здоровым – это модно! 

2. Помагай всем, кому нужна помощь. 

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести хотим до 

каждого: Глупо самим причинять себе вред! (Акции против табакокурения алкоголизма, 

наркотиков и СПИДа)  

4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг лидерства, тренинг 

творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в 

себе”, “Успешное общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я – творческая 

личность”)  

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле!  

6. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” (Пропаганда ЗОЖ в 

гимназии и не только.)  

7. Не упрекай партнера за промахи, старайся поправить беду своими успехами. 

Заповеди волонтеров школы 

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.  

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

Правила деятельности волонтера 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  

2. Будь генератором идей!  

3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей! 
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Приложение № 1 

Корректировка рабочей программы 
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