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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  дополнительного образования социально-гуманитарной 

направленности составлена с учетом следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г №678-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года" 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина». 

 

Учрежденческие: 

- Устав ОУ; 

- Программа воспитания; 

- Учебный план по дополнительному образованию школы. 

 

Задача социального становления личности ребенка сегодня является важной 

и актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, 

от того насколько они будут готовы к новому типу социальных отношений, 

зависит путь развития нашего общества и в настоящее время, и в будущем. В 

связи с этим важную социально-значимую роль приобретает организация 

деятельности по созданию условий для социального становления подростков, 

развития их социальной активности. 

Через собственное участие в реализации социально-значимых видах 

деятельности подросток вступает в новые социальные отношения со 

сверстниками,  развивает свои средства общения с окружающими. Активное 

осуществление общественно значимой деятельности способствует 

удовлетворению потребности в общении со сверстниками и взрослыми, 

признанию у старших, самостоятельности, самоутверждению и 

самоуважению согласно выбранному идеалу. Участие в общественно 

направленной деятельности, социально признаваемой и 

одобряемой,  позволяет подростку осознать и оценить себя, приобрести 

уверенность в себе и своей значимости для других, формирует у подростка 

общественно направленную мотивацию. 

Программа «Волонтеры» предполагает  включение детей в социально-

значимую деятельность, что способствует формированию их лидерской 

позиции, развитию инициативы и общественной активности, помогает 

обрести жизненный опыт. 

Занятия формируют интерес  к социально-значимой деятельности, развивают 

коммуникативные умения,  первичные организаторские навыки, предлагают 

опыт участия в социальных акциях. 

 

Программа адресована обучающимся в возрасте от 12 до 16 лет. 

 

Срок реализации программы: 1 год (35 учебных недель, 2 часа в неделю) 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание педагогических условий для духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков, формирование у подрастающего поколения принятия 

добровольчества и благотворительности как социальной и моральной нормы 

жизни обычного россиянина 

ЗАДАЧИ 
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Образовательные 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим 

подросткам лучше понимать себя; 

 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных 

дел; 

 обучение основам работы с различными видами информации. 

Развивающие: 

 формирование первичных организаторских умений и навыков; 

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде. 

 развитие уверенности  в себе; 

Воспитательные: 

 воспитание активной гражданской позиции,  неравнодушного 

отношения к жизни; 

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

1. Социальное служение и социальная работа. Добровольчество и 

благотворительность. История развития социального служения в России и за 

рубежом. 

2. 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. 

3. 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. 

4.        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. 

Игровые технологии в работе волонтера 

1.        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. 

2.        Познавательная игра. Понятие. Формы и технология проведения. 

Хорошие и плохие вопросы. Моделирование познавательной игры. 

3.        Коллективное творческое дело. Методика КТД  И.П.Иванова. Этапы 

КТД. Условия проведения КТД. КТД «Север-юг-запад-восток» 

4.        Игровая  программа. Понятие. Принципы отбора игроков. Алгоритм 

построения игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка 

и проведение игровых программ. 

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

1.        Виды зависимостей. Химическая (алкоголизм, наркомания, 

табакокурение) и нехимическая (эмоциональная, шопоголизм, лудомания и 

др.) зависимость. 

2.        Что такое алкоголь. Какие напитки принято называть алкогольными. 

Состав алкогольных напитков. Причины начала употребления алкоголя. 

Механизмы возникновения алкогольной зависимости. 

3.        Влияние алкоголя на организм человека. Действие алкоголя на 

внешний вид и поведение человека. Влияние алкоголя на различные органы 

и системы человека. Встреча с наркологом . 

4.        Алкоголь и закон. Употребление алкоголя как незаконное действие. 

Ответственность за употребление алкоголя. Физиологическая и моральная 

зрелость человека. Встреча с инспектором КДН. 

5.        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. Встреча со школьным психологом. 

6.        Разработка и проведение игр по пропаганде ЗОЖ. Разработка 

познавательных, ролевых игр, проведение классных часов. 

4. Информационные технологии в работе волонтеров 

1.        Информационный буклет. Принципы создания и оформления 

информационных буклетов. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, 

логическая схема буклета. Технические и дизайнерские рекомендации. 

Критерии и оценки качества. 

5.Основы проведения социальных дел 

1. Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических и др. 

акций. Понятие, виды социальной акции. Этапы подготовки и  проведения. 

Разработка и проведение социальных акций ко Дню народного единства, 

Дню матери.  Проведение благотворительных и экологических акций. 

Участие во всероссийских акциях «Белая ленточка», «Весенняя неделя 

добра» и др. 

2. Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

Организация встреч  с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. 

Встреча с родственниками погибших. Создание информационных сборников, 

закладок, буклетов о героях локальных войн. 

6. Психологическая подготовка волонтеров 



1.  Особенности работы с младшими школьниками. Психологические 

особенности детей младшего школьного возраста. Новообразования, 

проблемы младших школьников. Особенности работы. 

2.  Психологические особенности людей пожилого 

возраста. Психологический, биологический, социальный возраст  людей 

пожилого возраста. Отношение к пожилым в обществе. Просмотр и 

обсуждение фильма «Бабуся» 

3.Тренинг личностного роста. «Каков я на самом деле». «Мои сильные и 

слабые стороны». «Моя индивидуальность». «Уверенное и неуверенное 

поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно решать». 

4. Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и невербальная 

информация. Эффективные приемы общения. Взаимопомощь. 

Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта.  

5.Тренинг толерантности. Критерии толерантного и интолерантного 

поведения. Ксенофобия, геноцид, этноцентризм, экстремизм. Развитие 

навыков сотрудничества и взаимодействия. 

8. Специальная подготовка волонтеров 

1. Помощь ветеранам и пожилым людям.  Основные проблемы в жизни 

пожилого человека. Основные задачи в работе с пожилыми людьми и 

ветеранами. Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Оказание трудовой помощи по укладке дров, очистке снега, уборке. 

Организация встреч и проведение праздников  в Доме ветеранов. 

2.        Помощь в организации различных добровольческих мероприятий 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

У учащихся будут сформированы: 

ценностные ориентации: 

–    иметь высокие нравственные, морально-психологические качества, 

составляющие основу патриотизма и гражданственности, чувства долга и 

ответственности за судьбу Отечества; 

личностные результаты: 

 –  ценностно-смысловые установки учащихся отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

 –   сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

предметные результаты: 

– обеспечение взаимодействия с городскими, районными волонтѐрскими 

организациями с целью обмена опытом и последующего внедрения 

инновационных форм и методов работы; 

– увеличение учащихся, желающих активно участвовать в волонтерской 

деятельности; 

– проектная деятельность – выступления на фестивалях, конкурсах, научно-

практических конференциях и т.д. 

метапредметные результаты: 



 – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты освоения программ:  в процессе обучения и 

воспитания собственных установок и мотивов на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, формирования гражданской жизненной позиции у 

учащихся. Также формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Диагностика усвоения программы обучающего проходит на основании 

тестов.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ  ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся после освоения программы должны знать: 

•        историю развития волонтерского движения; 

•        основные добровольческие  организации России; 

•        понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 

•        правила составления информационного буклета; 

•        методику организации и проведения конкурсной программы, 

познавательной игры, КТД; 

•        возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, 

детей младшего школьного возраста; 

•        правила выхода из конфликтной ситуации; 

•        влияние психоактивных веществ на организм человека; 

•        способы отказа от употребления психоактивных веществ 

Учащиеся должны уметь: 

•        владеть навыками планирования и самоанализа; 

•        уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office; 

•        организовывать игры на знакомство и сплочение  в разных возрастных 

группах; 

•        уметь разрабатывать игровые программы на различные темы. 

•        устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, 

поддерживать разговор на заданную тему; 

•        владеть навыками поведения в конфликтной ситуации 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические 

- ноутбук 

- видеопроектор 

-  демонстрационный экран 

- интернет 

Дидактические 

- социальные видеоролики по пропаганде  ЗОЖ, терпимости к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями здоровья 

- фильмы  



- презентации  

- учебное видео-пособие   

Формы, приемы и методы организации занятий: дистанционные, очные и 

видео занятия, которые включают в себя:  беседы, игры, просмотры фильмов, 

презентаций, репетиции, рефлексии, практические работы и т.д. 

 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п\п 
Тема Часы Теория Практика 

1 Волонтерская деятельность как одна из 

форм социального служения 

6 5 1 

2 Игровые технологии в работе волонтера 26 6 20 

3 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 20 14 6 

4 Информационные технологии в работе 

волонтеров 

4 2 2 

5 Основы проведения социальных дел 6 2 4 

6 Психологическая подготовка волонтеров 2 1 1 

7 Специальная подготовка волонтеров 6 0 6 

Итого 70 29 41 

 

                   Календарно-тематический план 
 

№ Наименование темы 

Дата 

План Факт 
Корре 

кция 

1 Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

1.1. 
Социальная работа и 

социальное служение  
5-10.09   

1.2 История добровольчества  5-10.09   

1.3. 

Волонтерство как институт 

формирования и развития 

социальной активности 

молодежи (теория) 

12-17.09   

1.4 

Роль волонтера в решении 

социальных проблем 

местного сообщества  

12-17.09   

1.5. 
Мотивация волонтерской 

деятельности 
19-24.09   



1.6 
Роль волонтерства в 

личностном развитии  
19-24.09   

2. 
Игровые технологии в работе волонтера 

 

2.1. Игры  26-1.10   

2.2. Игровая  программа  3-8.10   

2.3 

Организация игровых 

переменок, детских 

праздников  

10.10-24.12   

3 
Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

- 

3.1. 
Виды зависимостей и 

последствия  
26-31.12   

3.2. Умение отказываться  9-14.01   

3.3. 
Законодательные аспекты 

последствия зависимости  
9-14.01   

3.4. 

Разработка по профилактике 

алкогольной и никотиновой 

зависимостей  

16-21.01   

3.5. 
Компьютерная, игровая 

зависимости  
23-28.01   

3.6. 

Разработка и проведение 

классных часов по 

профилактике  

30-25.02   

Разработка и проведение 

классных часов по 

профилактике (практика) 

27-11.03   

4. Информационные технологии в работе волонтеров 

4.1. Информационный буклет  13-18.03   

4.2 Принципы создания 13-18.03   

4.3 Создание информационного 

буклета 
20-25.03   

4.4. Листовка  20-25.03   

5 Основы  проведения социальных дел 

5.1 Социальная акция  27.03-1.04   

5.2 Организация  социальных 

дел гражданско-

патриотической 

направленности  

3-15.04   

6 Психологическая подготовка волонтеров 

6.1 Особенности работы с 

младшими школьниками  
17-22.04   

7. Специальная подготовка волонтеров 

7.1. Добровольческие 

мероприятия: концерты, 
24-28.05   



акции и т.д. (практика) 

ИТОГО 70   

 

Материально-техническое обеспечение 
МБОУ СОШ № 20 для работы имеет базу аудиторий: кабинеты, актовый зал 

для проведения занятий, соответствующие санитарным нормам. 

Канцелярия: бумага, бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые 

карандаши, скотч, ножницы, цветная бумага, ватман, блокноты, ручки, 

папки. 

Символика и атрибутика: футболки, бейджи. 

Дидактические материалы:  сценарии и методические разработки 

мероприятий;  кодекс и памятка волонтера; учебно- наглядные пособия. 

Средства обучения:  ноутбук; магнитная доска; учебные столы и стулья. 

Информационное обеспечение 

 материалы к занятиям (статьи, аудио-, видеоматериалы); 

 социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к людям, 

людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 ролики о добровольчестве; 
 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, организующий образовательный процесс по данной программе 

должны иметь высшее педагогическое образование, знать возрастные 

особенности детей, выстраивать индивидуальные траектории развития 

обучающегося на основе планируемых результатов освоения данной 

Программы, разрабатывать и эффективно применять инновационные 

образовательные технологии, эффективно использовать 

здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС. 
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Приложение 
 

Тест «Диагностические материалы для аттестации волонтеров» 

 

 Выберите НЕверное утверждение. 

В волонтерстве вы можете пройти путь от рядового волонтера до лидера 

организации 

На сайте добро.рф можно создать и масштабировать свой собственный 

проект 

Практика начисления абитуриентам при поступлении в вузы 

дополнительных баллов за волонтерство в России пока не прижилась 

Возможности для профессионального развития и построения карьеры 

считают своей основной мотивацией 47% добровольцев 

  



 Можно ли взаимодействовать с благотворительной организацией без 

заключения гражданско-правового договора? 

Нет, заключить договор необходимо 

Да, это допустимо 

 

 Какое из данных утверждений НЕ является мифом? 

Волонтерство – это только для молодых 

Волонтерам компенсируют личные расходы на транспорт и 

питаниеВолонтерам платят деньги 

Волонтерам не нужна подготовка 

  

 Какое из данных утверждений о волонтерстве является верным? 

Чтобы стать волонтером, требуются специальное образование и 

соответствующая квалификация 

Волонтер может выбрать удобный гибкий график, чтобы совмещать 

волонтерство со своей основной деятельностью 

Волонтеры работают только с социальными проблемами 

Граждане РФ старше 70 лет не могут заниматься волонтерством 

  

 Выберите верное утверждение. 

Волонтер не имеет права в любой момент прекратить свою волонтерскую 

деятельность 

Волонтер имеет право требовать внесения всех необходимых сведений о 

своей работе в волонтерскую книжку 

Волонтер должен приобрести оборудование и средства индивидуальной 

защиты, необходимые для работы, самостоятельно 

Волонтерская организация не обязана раскрывать волонтеру все свои 

мотивации 

  

 Кого затрагивает принцип «не навреди», которого обязан 

придерживаться волонтер? 

Самого волонтера, подопечных волонтера, их родственников, других 

волонтеров и персонала учреждений 

Только подопечных волонтера 

Подопечных волонтера и других волонтеров 

Подопечных волонтера, их родственников, других волонтеров и персонала 

учреждений 

  

 Выберите верное утверждение: 

В случае если вам захочется уйти из волонтерства после первой же попытки, 

вспомните о долге перед обществом и важности вашей помощи 



Если волонтерство вам не подошло, вероятно, вы недостаточно старались в 

нем разобраться 

Чаще всего на ранних этапах добровольчества волонтер переживает 

внутренний конфликт из-за несоответствия его представлениям реальности 

Физические возможности волонтера всегда важнее, чем его психологическое 

состояние 

  

 Какому совету стоит последовать, чтобы не выгореть в 

волонтерской деятельности? 

Тщательно следите за своим психологическим состоянием 

Сначала помогайте подопечным, а уже потом себе 

Постоянно меняйте группу и сферу деятельности 

Помните, что волонтерство – это непосредственная помощь, которая важнее, 

чем работа или учеба. 

 

 Каким способом большинство волонтеров в России попадает в 

волонтерство? 

По инициативе работодателя 

Самостоятельно, по собственной инициативе 

Через некоммерческие организации 

Через образовательные учреждения 

  

 К какому типу мотивации волонтера относится возможность 

получить новые навыки? 

Нематериальная 

Материальная 

 

 Что не может являться мотивацией для волонтера? 

Желание помочь животным 

Возможность путешествовать 

Знакомство с новыми людьми 

Заработная плата 

 Вы отправились в заповедник помогать в лечении больных птиц. К 

какому направлению волонтерства можно отнести вашу 

деятельность? 

Событийное волонтерство 

Медицинское волонтерство 

Эковолонтерство 

Поисково-спасательное волонтерство 

 



На основании теста делаем можно сделать следующие выводы об освоении 

программы учащимися: отлично – 10 - 11 баллов (правильных ответов), 

хорошо – 8-9 баллов (правильных ответов), удовлетворительно – 6-7 баллов 

(правильных ответов).  
 

Тест «Мотивация участия в добровольческом движении» 
 

1.Как называется ваше волонтерское (добровольческое) объединение 

(движение) 

__________________________________________________________________ 

2.Какую цель ставит ваша организация (объединение) 

__________________________________________________________________ 

3.Какими видами деятельности занимается ваша волонтерская организация 

__________________________________________________________________ 

4. Как давно вы состоите в этой 

организации______________________________________ 

5. Почему вы решили заняться волонтерской деятельностью (нужное 

подчеркнуть и дополнить): 

Хочу приносить пользу обществу, это модно, это востребовано обществом, я 

имею льготы как волонтер, я имею возможность общаться с 

единомышленниками, я имею возможность найти новых друзей, имею 

возможность испытать себя, приобрести новые знания, имею возможность 

познакомиться с интересными людьми, имею возможность оказать помощь 

конкретным людям, имею возможность стать участником интересных 

мероприятий, 

другое_____________________________________________________________ 

6. Откуда вы узнали о работе вашей волонтерской 

организации_______________________________ 

7. Оцените свою активность в работе вашей волонтерской организации по 10-

балльной системе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Оцените свою удовлетворенность работой волонтера (добровольца) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Оцените значение вашей волонтерской организации для общества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10. Оцените степень полезности своего труда для общества (организации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Оцените на сколько полезной для вас стала работа волонтером (нужное 

подчеркнуть, можно дополнить): помогая людям, я стал чувствовать себя 

более счастливым, у меня появились новые цели в жизни, я стал увереннее в 

себе, я нашел новых друзей, я разобрался в себе, я стал лучше понимать себя, 

я по новому взглянул на жизнь, работа волонтером помогла мне 

определиться с профессией, эта работа помогла мне найти силы справиться 

со своими жизненными трудностями, я получаю удовольствие, 

положительные эмоции в процессе работы, другое 



 

12. Какое событие вам запомнилось больше всего из тех, в которых вы 

участвовали как волонтер____________________________________________ 

Каждый ответ теста оценивается в три балла. На основании теста делаем 

можно сделать следующие выводы об освоении программы учащимися: 

отлично – 30 -36 баллов, хорошо – 24-30 баллов, удовлетворительно – 18- 24 

баллов. 
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