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Пояснительная записка 

 
Актуальность программы 

 

     Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, 

происходящие в современном российском обществе, предъявляют новые требования к 

воспитанию подрастающего поколения. Как подчеркивается в Концепции модернизации 

Российского образования, развивающемуся 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 ее социально-экономическое процветание. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной 

активности молодежи.  

        Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что 

добровольная общественная деятельность сегодня не только сможет помочь решить 

многие социальные проблемы общества, но и будет способствовать развитию социально-

значимых качеств юношей и девушек, формированию у них активной жизненной позиции. 

Поэтому изучение воспитательных возможностей волонтерского движения приобретает 

особую актуальность.  

      Современное развитие волонтѐрское движение получило в связи с растущим числом 

социальных проблем, в решении которых, при современной экономической ситуации, 

волонтеры незаменимы. Говорить сегодня о волонтерском движении, как о явлении 

можно, только учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним 

общим принципом — безвозмездно помогать людям.  

      Что такое волонтерство сегодня? Волонтерство (добровольчество) – это единый акт 

или группа акций социально значимого характера (физическая, экономическая, 

социальная, культурная поддержка), символ солидарности, созидательная и 

созерцательная сила, направленная на сохранение и укрепление человеческих ценностей 

(потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на реализацию прав и 

обязанностей граждан, изучение их личностного роста и осознание полного человеческого 

потенциала.  

     Волонтерство – это институт воспитания Честности, Справедливости, Дружбы, 

Верности, Милосердия, Вдохновения, Ответственности, Созидательности, Терпимости, 

Трудолюбия, Добра.  

    Волонтерство — это место, где в совместных делах ребята могут приобрести 

позитивный опыт социального взросления и социальной ответственности.  
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     Программа дополнительного образования детей волонтѐрский отряд «Импульс» 

преследует основную идею — воспитать поколение тех, кто способен помочь и понять, 

что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на 

уважении к человеку.  

 

Программа предполагает работу по следующим направлениям: 

 Педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

 Интеллектуальное и творческое развитие (организация и проведение 

мероприятий); 

 Досуговая деятельность (организация свободного времени); 

 Экскурсионная деятельность; 

 Информационное обеспечение; 

 Спортивная деятельность (участие в спортивных мероприятиях). 

 

Направления могут расширяться в зависимости от существующих проектов 

добровольческой (волонтѐрской) деятельности обучающихся в школе. И в соответствии с 

выбранными направлениями работы волонтѐрского объединения программа предполагает 

виды и формы добровольческой деятельности: 

 работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые, люди без 

определенных занятий и места жительства, люди с ограниченными 

возможностями);  

 работа с детьми и молодежью (в детских домах, интернатах для детей с 

ограниченными возможностями, школах, детских садах и т.д.); · 

 участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ;  

· реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, развитие идей 

терпимости в обществе;  

· развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков;  

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи программы 
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Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации 

личности школьника.  

Задачи:  

· формировать активную жизненную позицию подростков и стремление заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой; 

· сформировать сплоченный коллектив волонтеров и возродить идею шефства как 

средства распространения волонтерского движения;  

· установить механизм взаимодействия с социумом в сфере продвижения и развития 

волонтерского движения;  

· вовлекать школьников в социальную практику; 

· предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал; 

· сформировать умение волонтеров принимать и оказывать психологическую и 

социальную поддержку окружающим; 

· оказывать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей; 

· утверждать позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

· повышать уровень знаний школьников о здоровом образе жизни. 

      По возрастному уровню программа дополнительного образования детей 

«Волонтѐрское движение» предназначена для детей среднего и старшего школьного 

возраста, в возрасте от 11 до 14 лет. Волонтеры объединения являются разными по 

возрасту и социальному статусу.  

     Срок реализации программы дополнительного образования детей волонтерского 

отряда составляет 1 год обучения, 2 часа в неделю, 72 часа в год.  

Формы организации добровольческой (волонтѐрской) деятельности: 

индивидуальная; 

групповая; 

работа по подгруппам. 

 

Формы организации занятий: акции, аукционы, анкетирование(тесты, опросы и т.д.), 

встречи с интересными людьми, выставки, гостиные, гранты, диспуты, деловая игра, 

дискуссии, защита проектов, игровые программы, конкурсы, конференции, круглый стол, 

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

обсуждение), мероприятия, «мозговой штурм», посиделки, походы, праздники, 
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презентации, проекты, размышления, рейды, семинары, соревнования, тренинги, турниры, 

фестивали, экскурсии, эксперименты, эстафеты, ярмарки и т.д.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

 В результате реализации программы дополнительного образования детей Волонтерский 

отряд «Прометей» подростки должны овладеть следующими навыками: 

· позитивного общения; 

· принятия решения; 

· решения проблем; 

· критического мышления; 

· межличностных контактов; 

· умения постоять за себя и договориться с другими; 

· сопротивления негативному групповому давлению сверстников; 

· совладения с эмоциями; 

· управления стрессом и состоянием тревоги; 

· выхода из конфликтной ситуации; 

· формирование позитивного «Образа Я». 

    Мониторинг и анализ результатов. 

Мониторинг реализации программы будет осуществляться через: 

· анкетирование всех участников программы (волонтеров, участников целевых групп, 

педагогов); 

· выпуск отчетных буклетов; 

· анализ результатов проведенных мероприятий; 

· мониторинг достижений волонтѐров. 
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Учебно – тематический план 

№ Разделы и темы Количест

во часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 

2 Возникновение и развитие 

волонтерского движения. 

4   

2.1 История создания волонтерского 

движения. Изучение основных 

документов. 

2 2  

2.2 Основные правила деятельности  и 

задачи волонтеров в школе 

2 1 1 

3 Психологический практикум. 16   

3.1 Тренинг развития лидерских качеств. 6 1 5 

3.2 Тренинг развития ораторского 

мастерства. 

2 1 1 

3.3 Тренинг искусства общения. 4 2 2 

3.4 Тренинг развития организаторских 

способностей 

2 1 1 

3.5 Конфликты и как с ними бороться. 2 1 1 

4 Здоровый образ жизни. 8   

4.1 Мои эмоции, учусь их сдерживать. 2 1 1 

4.2 Правильное питание – залог здоровья. 2 1 1 

4.3 Режим дня. Закалка. Спорт. 2 1 1 

4.4 Твой выбор. 2 1 1 

5 Интерес к познанию и творчеству. 28   

5.1 Постановки литературно-музыкальных 

композиций. 

9 2 7 

5.2 Организация игр и конкурсов для 

младших школьников. 

9 2 7 

5.3 Участие в общешкольных мероприятиях. 10 4 6 

6 Социальные акции. 12   

6.1 Акция «Делаем чудеса своими руками» 2  2 
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6.2 Акция «Спасем деревья!» 2  2 

6.3 Акция «Стоп, сигарета!» 2  2 

6.4 Акция «Раскрасим жизнь яркими 

красками» 

2  2 

6.5 Акция «Дарите женщинам цветы» 2  2 

6.6 Акция «Почта победы» 2  2 

7 Итоговое занятие 2   

 Итого: 72 22 50 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие ( 2 часа) 
Теория: Знакомство  с  планом работы, правилами техники безопасности на занятиях. 

Цели и задачи обучения.  

 

Практическая работа: Игры на знакомство, игры на сплочение коллектива.  

 

Форма проведения занятия: презентация коллектива. 

 

Приѐмы и методы: игра, тренинг. 

 

Дидактический материал: листы, карандаши. 

  

Форма подведения итогов: беседа. 

 

2. Возникновение и развитие волонтерского движения (4 часа) 
 

2.1 История создания волонтерского движения. Изучение основных 

документов. 

Теория: рассказ о возникновении волонтерского движения в России и зарубежом; 

изучение основных документов: кодекса волонтера, положение об организации 

добровольной (волонтерской деятельности) 

Форма проведения занятия: групповая, индивидуальная. 

 

Приѐмы и методы: объяснительно-иллюстративный. 

 

Дидактический материал: иллюстрации по теме. 

 

 Форма подведения итогов: беседа. 

    

      2.2 Основные правила деятельности  и задачи волонтеров в школе 
 

Теория: изучение правил, основных задач, кодекса деятельности волонтеров в школе. 
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Практическая работа: подбор материала для оформления стенгазеты. 

Форма проведения занятия: групповая. 

 

Приѐмы и методы: игровой, наглядный 

 

Дидактический материал: иллюстрация по теме. 

 

 Форма подведения итогов: оформление стенгазеты с учетом правил и задач 

деятельности волонтеров. 

     

  3. Психологический практикум (16 часов). 

  

       3.1 Тренинг развития лидерских качеств. 
 

Теория: современное понимание лидерства. 

 

Практическая работа: комплекс тренингов, направленных на развитие лидерских 

качеств, а также самопознание: «Актеры и кинорежиссеры», «Мои сильные стороны», 

«Автопортрет», «Кто я?», «Положи себя под микроскоп». 

Форма проведения занятия: групповая. 

 

Приѐмы и методы: тренинг 

 

Дидактический материал: иллюстрация по теме, листы, цветные карандаши. 

 

 Форма подведения итогов: беседа. 

     

      3.2 Тренинг развития ораторского мастерства. 
 

Теория: современные требования к выступлению. Модель грамотного построения 

выступления. 

 

Практическая работа: комплекс упражнений, направленных на развитие ораторского 

мастерства: «Алфавит», «Обратите на меня внимание».  

Форма проведения занятия: групповая. 

 

Приѐмы и методы: метод игрового содержания, метод импровизации. 

 

Дидактический материал: иллюстрация по теме. 

 

 Форма подведения итогов: беседа. 

  

        3.3 Тренинг искусства общения 
 

Теория: Виды общения, существующие нормы и правила. Основы этикета. Стили 

общения. 
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Практическая работа: комплекс упражнений, направленных на развитие 

коммуникативных качеств, умение слышать: «Рекламный ролик», «Молчащее и 

говорящее зеркало», «Зубы дареного коня», «Глухой телефон», «Кошка и котята».  

Форма проведения занятия: групповая. 

 

Приѐмы и методы: метод игрового содержания, метод импровизации, тренинг 

 

Дидактический материал: иллюстрация по теме. 

 

 Форма подведения итогов: беседа. 

    

      3.4 Тренинг развития организаторских способностей. 
 

Теория: организация свободного времени. Практикум организации различных 

мероприятий. 

 

Практическая работа: тренинг «Мозговой штурм»  

Форма проведения занятия: групповая. 

 

Приѐмы и методы:  тренинг 

 

Дидактический материал: иллюстрация по теме. 

 

 Форма подведения итогов: беседа. 

   

     3.5 Конфликты и как с ними бороться. 
 

Теория: конфликтология. Методы коррекции отношений в группе. 

 

Практическая работа: упражнение «Успешное собеседование» 

Форма проведения занятия: групповая, парная. 

 

Приѐмы и методы:  наглядный. 

 

Дидактический материал: иллюстрация по теме. 

 

 Форма подведения итогов: беседа. 

 

4. Здоровый образ жизни (8 часов). 
 

4.1 Мои эмоции, учусь их сдерживать. 
Теория: рассказ об эмоциях и о навыках их сдерживания. Управление эмоциями. 

 

Практическая работа: игра «Театр мимики и жестов» 

Форма проведения занятия: групповая, парная. 

 

Приѐмы и методы:  наглядный. 
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Дидактический материал: иллюстрация по теме. 

 

 Форма подведения итогов: беседа. 

 

4.2 Правильное питание – залог здоровья. 
 

Теория: рассказ о здоровой еде, причинах заболеваний, связанных с неправильным 

питанием.  

 

Практическая работа: просмотр видеоролика о «вредной еде». 

Форма проведения занятия: групповая, парная. 

 

Приѐмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный.  

Дидактический материал: иллюстрация по теме, ноутбук, видеоролик. 

 

 Форма подведения итогов: викторина «Здоровая еда». 

 

    4.3 Режим дня. Закалка. Спорт. 
 

Теория: лекция о пользе спорта, правилах закаливания. Соблюдение режима дня.  

 

Практическая работа: фотокросс. 

Форма проведения занятия: групповая, парная. 

 

Приѐмы и методы:  метод игрового содержания, объяснительно-иллюстративный.  

Дидактический материал: иллюстрация по теме, ноутбук, фотоаппарат. 

 

 Форма подведения итогов: фотографии, беседа. 

 

     4.4 Твой выбор. 
 

Теория: беседа об умении делать свой выбор.  

 

Практическая работа: рисунок на тему «Я выбираю: ЖИТЬ – ЗДОРОВО!» 

Форма проведения занятия: групповая, индивидуальная.. 

 

Приѐмы и методы: объяснительно-иллюстративный.  

Дидактический материал: иллюстрации, листы, цветные карандаши. 

 

 Форма подведения итогов: выставка работ. 
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5. Интерес к познанию и творчеству (28 часов). 
 

5.1 Постановки литературно-музыкальных композиций 

Теория: беседа о постановке композиций, о целях, об ответственности работы перед 

зрителями. 

 

Практическая работа: Разминки физические, речевые. Репетиции, прогоны. Генеральная 

репетиция. 

Дидактический материал: реквизит.  

Форма проведения занятия: групповая, индивидуальная. 

 

Приѐмы и методы: объяснительные.  

 Форма подведения итогов: выступление. 

 

5.2 Организация игр и конкурсов для младших школьников. 

Теория: беседа об организации  досуга младших школьников, обсуждение сценария 

проведения мероприятий. 

  

Практическая работа: Разминки физические, речевые. Репетиции, прогоны. Генеральная 

репетиция. 

Дидактический материал: реквизит, музыкальная аппаратура 

Форма проведения занятия: групповая, индивидуальная. 

 

Приѐмы и методы: объяснительные.  

 Форма подведения итогов: выступление. 

 

5.3 Участие в общешкольных мероприятиях. 

Теория: Беседа о поведении себя на сцене. 

 

Практика: Участие в мероприятиях: чтение стихотворений, показ миниатюр, участие в 

играх, театральных аттракционах. 

 

Приѐмы и методы: объяснительные. 

  

Форма проведения занятия: индивидуальная и групповая 

 

Дидактический материал: реквизит, музыкальная аппаратура. 

 

Форма подведения итогов: выступление. 

  

6. Социальные акции (12 часов) 

Практика: в течение года волонтеры участвуют в различных акциях, проектах. 

 

 Приѐмы и методы: объяснительные,  
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Форма проведения занятия: групповая 

 

Дидактический материал: листы, цветные карандаши, музыкальная аппаратура, краски, 

кисточки (в зависимости от акции). 

 

Форма подведения итогов: выступление, выпуск брошюр, раздаточных материалов. 

 

7. Итоговое занятие (2 часа) 
Теория: подведение итогов работы: плюсы, минусы, перспективы. 

 

Практика: Награждение ребят за активное участие в мероприятиях. 

 

Дидактические материалы: благодарности, презентация «Наши результаты» 

 

Форма подведения итогов: беседа. 

 

 

 

Список литературы 

 

Для учителя 
 

1. Волонтерская служба негосударственной организации социальной сферы. -  Киев: 

Сфера, 2002. 

2. Заверико Н.В. Телефон доверия / Пособие для волонтеров. - Запорожье, 1999. 

3. Капский А.И. Технологизация волонтерской работы в современных условиях. - Киев, 

2001. 

4. Проект ―Волонтѐрское движение‖ МАОУ «Средняя    общеобразовательная школа 

№10» г. Перми,  2010. 

5. Здоровьесберегающая деятельность: планирование, рекомендации, мероприятия / 

Авторы-составители Н.В. Лободина, Т.Н. Чурилова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

6. Уроки здоровья / Л.А. Обухова – Москва: Сфера, 2003 

 

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

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

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

3. Отряд волонтерского движения 

http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 

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

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

 

 

Для обучающихся 

 

1. Физкультура для всей семьи / Т. В. Козлова – Москва, 1989 

2. Энциклопедические словари и справочники. 

 

 

 

 

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
about:blank
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Календарно-тематическое планирование по программе «Прометей» 

№ Разделы и темы 

Количе

ство 

часов 

Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

проведен

ия по 

факту 

1 Вводное занятие.  2   

2 Возникновение и развитие волонтерского 

движения. 

4   

2.1 История создания волонтерского 

движения. Изучение основных документов. 

2   

2.2 Основные правила деятельности  и задачи 

волонтеров в школе 

2   

3 Психологический практикум. 16   

3.1 Тренинг развития лидерских качеств. 6   

3.2 Тренинг развития ораторского мастерства. 2   

3.3 Тренинг искусства общения. 4   

3.4 Тренинг развития организаторских 

способностей 

2   

3.5 Конфликты и как с ними бороться. 2   

4 Здоровый образ жизни. 8   

4.1 Мои эмоции, учусь их сдерживать. 2   

4.2 Правильное питание – залог здоровья. 2   

4.3 Режим дня. Закалка. Спорт. 2   

4.4 Твой выбор. 2   

5 Интерес к познанию и творчеству. 28   

5.1 Постановки литературно-музыкальных 

композиций. 

9   

5.2 Организация игр и конкурсов для младших 

школьников. 

9   

5.3 Участие в общешкольных мероприятиях. 10   

6 Социальные акции. 12   

6.1 Акция «Делаем чудеса своими руками» 2   

6.2 Акция «Спасем деревья!» 2   

6.3 Акция «Стоп, сигарета!» 2   

6.4 Акция «Раскрасим жизнь яркими 

красками» 

2   

6.5 Акция «Дарите женщинам цветы» 2   

6.6 Акция «Почта победы» 2   

7 Итоговое занятие 2   

 Итого: 72   
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