


Пояснительная записка 
Программа дополнительного образования  «Школа Волонтера», составлена в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования, на основе методического пособия 
«Психологические программы развития личности в подростковом и старшем возрасте», 
автор-составитель И.В. Дубровина, М.: Академический Проект, 2002 год.  

Программа дополнительного образования  «Школа Волонтера» является 
дополнительной образовательной программой социально-педагогической направленности.  

 
Программа предполагает работу по следующим направлениям: 
· Интеллектуальное и творческое развитие (организация и проведение 

мероприятий). 
· Досуговая деятельность (организация свободного времени молодёжи). 
· Социальное краеведение. 
· Восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы ВОВ 1941-

1945г. 
· Оказание помощи ветеранам ВОВ и пожилым людям (совместно с социальными 

службами города). 
· Экскурсионная деятельность. 
· Информационное обеспечение. 
· Экологическая защита. 
Направления могут расширяться в зависимости от существующих проектов 

добровольческой (волонтёрской) деятельности обучающихся. И в соответствии с 
выбранными направлениями работы волонтёрского объединения программа предполагает 
виды и формы добровольческой деятельности: 

· работа с социально-незащищенными слоями населения; 
· работа с детьми и молодежью; 
· участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; 
· развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни 

среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков; 
· и многое другое. 
Новизна данной программы заключается в том, что она призвана сформировать в 

участниках добровольческого объединения лидеров, способных вести за собой своих 
сверстников, как умелых организаторов разнообразных интересных дел. Содержание 
проектов, входящих в программу, таково, что способствует формированию активной 
гражданской позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже у 
тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских 
способностей. 

Программа дополнительного образования «Школа Волонтера» 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. 

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.  

Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Общее, что их 
объединяет — добровольность. Разницу в названии в основном определяют применяемые 
в их работе методики.  

Современное развитие волонтёрское 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 Семейственности, Честности, 
Справедливости, Дружбы, Верности, Милосердия, Вдохновения, Ответственности, 
Созидательности, Терпимости, Трудолюбия, Умеренности, Добра.  

Волонтерство — это то место, где в совместных делах ребята могут приобрести 
позитивный опыт социального взросления и социальной ответственности.  

Актуальность программы 

Многопрофильная школа волонтерского мастерства является организационно-
учебной, образовательной моделью подготовки волонтеров из числа социально 
ориентированных учащихся, студенческой молодежи. 

Организация системной добровольческой (волонтёрской) деятельности молодежи 
поможет решить проблему дефицита кадров в сфере реализации социальной политики, 
усилить кадровый потенциал. В то же время волонтёрское движение усиливает 
экономическую эффективность социальной политики, повышает качество жизни 
молодежи, способствует развитию инициативы и ответственности, повышению уровня 
толерантности. 

Сегодня волонтёрские организации существуют в 80 странах мира. Правительства 
этих стран оказывают поддержку волонтёрскому движению, приобретшему поистине 
глобальный характер. 

Активное участие в волонтерской деятельности способствует формированию у 
молодых людей следующих компетенций: 
- учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений и навыков 
познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности. Владение 
приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 
проблем. Владение измерительными навыками, использование статистических и иных 
методов познания; 
- информационная компетенция — это способность при помощи информационных 
технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать 
необходимую информацию; 



- коммуникативная компетенция — это владение навыками взаимодействия с 
окружающими людьми, умение работы в группе. Знакомство с различными  социальными 
ролями. 

Педагогическая целесообразность  в рамках дополнительной образовательной 
программы «ШКОЛА ВОЛОНТЕРА» состоит в том, что программа учитывает  
возрастные отличия и составлена так, чтоб каждый воспитанник мог раскрыть свой 
потенциал и свои таланты. В связи с этим методы проведения занятий довольно 
разнообразные и призваны всем участникам легко и с интересом заниматься волонтерской 
деятельностью. 
Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Теоретические сведения – 
это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного 
характера. Теория сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме 
рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. Использование 
наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому материалу, 
способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. 
Практические занятия – это форма учебного занятия, на котором педагог организует 
детальное рассмотрение отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 
формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения 
соответствии поставленных задач. 

Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через 
организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации 
личности молодого человека; апробация новых форм организации занятости молодежи 
для развития их самостоятельной познавательной деятельности. 

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 молодежь в социальную практику; 
· предоставлять возможность молодежи 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 подростков о здоровом образе жизни. 
Основной отличительной особенностью программы «Школа волонтера» от уже 

существующих образовательных программ является то, что благодаря многообразию 
форм и методов проведения занятий  воспитанники не только приносят пользу обществу, 
участвуя в благотворительных проектах и акциях, но так же могут овладеть различными 
полезными компетенциями: информционно-
технологическими,учебнопознавательными,коммуникативными,социально-личностными 
и здоровье сберегающими компетенциями. 

По возрастному уровню программа дополнительного образования  «Школа 
Волонтера» предназначена для детей с 1 по 11 класс. Волонтеры объединения являются 
разными по возрасту и социальному статусу. Объединение комплектуется на основании 
заявлений обучающихся. Группы формируются из разновозрастных школьников на 
добровольной внеконкурсной основе. Количество обучающихся в группе составляет до 16 
человек. 

 
Срок реализации программы дополнительного образования детей «Школа 



Волонтера» составляет 1 год обучения, 4 часа в неделю.  
 

Формы организации добровольческой (волонтёрской) деятельности: 
· индивидуальная; 
· групповая; 
· работа по подгруппам. 

Формы организации занятий: акции, анкетирование (тесты, опросы и т.д.), встречи 
с интересными людьми, выставки, гостиные, гранты, диспуты, деловая игра, 
дискуссии, написание проектов, защита проектов, игровые программы, 
конкурсы, конференции, круглый стол, лекции, мастер-классы (обучение, обсуждение), 
мероприятия, «мозговой штурм», посиделки, походы, праздники, 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 «Школа 

Волонтера» молодой человек 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». 

В ходе реализации программы ожидается: 
· формирование у молодёжи высоких нравственных, морально-психологических 

качеств, составляющих основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга и 
ответственности за судьбу Отечества; 

· формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой 
личности; 

· формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 
· развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 
· увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать в 

волонтёрской деятельности; 
· получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов; 
· обеспечение взаимодействия с региональными и федеральными волонтёрскими 

организациями с целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм 
и методов работы; 

· владение знаниями и умение аргументировано отстаивать свою позицию; 
· формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 
· участие в акциях; 
· организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей 

здорового образа жизни; 
· привлечение молодежи к общественно значимой деятельности; 
· привлечение большого количества молодежи для участия в профилактических 

мероприятиях, тем самым, способствуя формированию активной жизненной позиции; 
· создание системы совместной деятельности молодежи и взрослых, которая позволит 

достичь социально позитивных и личностно значимых для молодежи результатов, на 



основе которых растет их самоуважение к себе; 
· формирование у молодежи личностной ответственности за выполняемую работу. 

Овладеть ключевыми компетенциями: 
Информационно-технологическими: 
· умение  при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной 
теме; 

· умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов; 
· умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с 

пониманием и по существу. 
Учебно-познавательными: 
· умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы, владения основными приёмами обработки материалов; 
· умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить 

практическую работу; 
· умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки 

анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.). 
Коммуникативными: 
· умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 
взаимопомощи и уважения; 

· умение обмениваться информацией;· умение дискутировать и защищать свою точку 
зрения;· умение выступать на публике. 

Социально-личностными: 
· способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение; 
· иметь собственную определенную позицию по отношению к употреблению ПАВ и 

быть готовым говорить на эту тему со сверстниками; 
Здоровье сберегающими компетенциями: 
· умение грамотно сформулировать заповеди здорового образа жизни; 
· умение организовать и качественно провести тренинг для молодых людей своего 

возраста. 
 Уметь: 
· рефлектировать чувства; 
· принимать свои чувства и чувства окружающих людей; 
· говорить о своих эмоциях и проблемах; 
· давать себе позитивную самооценку; 
· отстаивать свое мнение; 
· ставить перед собой цель и достигать ее; 
· разрешать конфликты мирным путем; 
· контролировать ситуацию, принимать на себя ответственность за собственную 

жизнь. 
Формы проверки результатов: 

Результативность и практическая значимость определяются перечнем знаний, 
умений и навыков, формируемых у воспитанников по данной программе, уровнем и 
качеством оказания волонтерских услуг и проведенных мероприятий (наличие грамот и 
благодарностей, электронная волонтерская книжка). 

Результатом успешной реализации программы следует считать изменения, 
происходящие с личностными и психофизиологическими качествами воспитанников. 
 

 
 
 
 



ПЛАН РАБОТЫ   НА  1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Объединения «Школа волонтера» 
группа 1 года обучения 
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    2 Раздел 2. Игровые технологии в работе волонтера  
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- 
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Раздел 5. Основы проведения социальных дел 
 

70  
- 

70 

 Итог 144 40 104 

 
Содержание программы  

Глава 1. 
Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

Социальное служение и социальная работа. Добровольчество и 
благотворительность. История развития социального служения в России и за рубежом. 
Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности молодежи. 
Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». Волонтерство в России. Детские и 
молодежные добровольческие организации. Общие принципы волонтерской 
деятельности. Добровольность. Социальная значимость. Личная значимость. Концепция 
развития добровольчества в России. Кодекс добровольцев в России. Роль волонтера в 
решении социальных проблем местного сообщества. Объекты волонтерской деятельности. 
Направления волонтерской деятельности: психолого-педагогическое, социально-бытовое, 
социокультурное, трудовое, социально-правовое, профилактическое, лидерское, 
патриотическое, информационное. Поиск и выявление социальных проблем. Постоянная 
социальная помощь. Разовые социальные акции. Бригады быстрого реагирования. 
Волонтерские лагеря. Влияние волонтерской деятельности на молодежь. Мотивация 
добровольческой деятельности. Роль волонтерства в личном развитии волонтера. 
Личностный рост. Выражение гражданской позиции. Социальное взаимодействие. 
Реализация творческого потенциала. Профессиональное развитие. Притязания и 
самореализация волонтера. 

Раздел 2. Игровые технологии в работе волонтера 
Игры – адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера применения игр на 

знакомство и сплочение (детский лагерь, сплочение персонала организации) Разучивание 
и проведение игр-адаптаций для людей различного возраста. Игры с эстрады. Игры-
кричалки. Игровая программа. Понятие. Принципы отбора игроков. Алгоритм построения 
игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка и проведение игровых 
программ. Познавательная игра. Понятие. Формы и технология проведения. Хорошие и 
плохие вопросы. Моделирование познавательной игры. Коллективное творческое дело. 
Методика КТД И.П. Иванова. Этапы КТД. Условия проведения КТД. Организация 
игровых переменок, детских праздников. 



Раздел 3. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 
Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя». Химическая (алкоголизм, 

наркомания, табака-курение) и нехимическая (эмоциональная, шопоголизм и др.) 
зависимость. Влияние курения на организм человека. Влияние алкоголя на организм 
человека. Алкоголь и закон. Употребление алкоголя как незаконное действие. 
Ответственность за употребление алкоголя. Физиологическая и моральная зрелость 
человека. Умение отказываться. Возможные способы отказа от нежелательного действия. 
Отработка навыка отказа от действий опасных для здоровья, жизни и благополучия 
человека. Критика ложных поводов для употребления алкоголя. Разработка и проведение 
игр по профилактике алкогольной и никотиновой зависимостей. Компьютерная, игровая 
зависимости. Разработка и проведение классных часов по профилактике. 

 
Раздел 4. Информационные технологии в работе волонтеров 

Информационный буклет. Принципы создания и оформления информационных 
буклетов. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, логическая схема буклета. Технические 
и дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества. Листовка. Ведение 
социальных сетей. 

Раздел 5. Основы проведения социальных дел 
Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций: акция «Великой 

Победе – Великий Символ», день матери, письмо солдату ветерану; акция «Ветеран живет 
рядом», акции по пропаганде ЗОЖ, благотворительные акции и другие. Организация 
социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

 
Формы контроля: наблюдение, тестирование, анкетирование, конкурсы. 
Формы подведения итогов: участие в массовых мероприятиях городского округа Судак, 
участие в общественной жизни города, форумных компаниях. Видеть результаты также 
позволяет постоянная рефлексия, проходящая в группе, тестирование. 

Методическое обеспечение программы 
Программа разработана с учётом трёх основных компонентов деятельности 

современного педагога: 
· гуманизация педагогического процесса; 
· индивидуализация и дифференцированный подход; 
· демократизация, 
что предполагает возможность педагога в рамках реализации данной программы 

достичь поставленной цели и решить педагогические задачи, актуальные в данной 
социокулярной ситуации, сложившейся в микросоциуме молодежи; а также дать 
возможность каждому подростку — члену волонтёрского объединения раскрыть свои 
организаторские способности, реализоваться в разнообразной деятельности, 
самоутвердиться как личность и часть коллектива. Главным для педагога является 
стремление направить ребят на такую деятельность, в ходе которой они смогут ощутить 
свою самостоятельность, успешность, удовольствие от проделанной работы, удовольствие 
от общения друг с другом. 
 

В ходе реализации программы ожидается: 
· формирование у молодёжи высоких нравственных, морально-психологических 

качеств, составляющих основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга и 
ответственности за судьбу Отечества; 

· формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой 
личности; 

· формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 
· развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 
· увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать в 

волонтёрской деятельности. 



Дидактическое и техническое оснащение:  
Материально-технические: 

• ноутбук; 
• видеопроектор; 
• демонстрационный экран; 
• столы, стулья. 

Дидактические: 
• кодекс и памятка волонтера. 
• социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• презентации «Добровольческие организации России», «Толерантность» 
• учебное видео-пособие о ВИЧ; 
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