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Пояснительная записка 

Задача социального становления личности сегодня является важной и 

актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у подростков 

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. 

  В.В. Давыдов в качестве ведущей деятельности подростка выделял 

общественно-значимую деятельность. 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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

- волонтер» предполагает включение детей в социально-значимую 

деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, 

развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести 

жизненный опыт. 

Срок реализации программы 2 года . Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1часу. Всего 68 часов (1 год – 34 ч., 2 год – 34 ч.).   

Занятия первого года  обучения формируют интерес  к социально-

значимой деятельности, развивают коммуникативные умения,  первичные 

организаторские навыки, предлагают опыт участия в социальных акциях. 



На втором году обучения  внимание детей обращается на обрабатывание 

навыков лидерского поведения, социальное проектирование, расширение 

опыта участия в общественно-значимых акциях и проектах. В рамках раздела 

«Специальная подготовка волонтеров» проводится углубленное обучение по 

следующим направлениям-профилям: 

 - добровольческая работа по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни; 

- добровольческая работа с людьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- трудовая помощь ветеранам и пожилым людям. 

 

Задачи 1 года обучения: 

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; 

  воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости; 

  формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья. 

 



Задачи 2 года обучения 

Образовательные  

  знакомство с интерактивными методами обучения, современными 

социальными технологиями; 

   обучение методике социального проектирования; 

  расширение навыков работы с информацией; 

  специальная подготовка волонтеров по работе  с людьми различных 

социальных категорий. 

Развивающие  

  дальнейшее формирование организаторских умений и навыков, 

развитие лидерских качеств; 

  расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с 

людьми различных социальных категорий 

  развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки 

своей деятельности 

Воспитательные 

  воспитание активной гражданской позиции; 

  воспитание потребности в добровольческой деятельности, 

формирование отношения к социальному служению как к норме жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

1  год обучения 
 

№ Наименование темы Теория Прак - 

тика. 

Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Лидер во всех аспектах 5 3 8 

 2.1 Современное понимание лидерства 1  1 

 2.2 Роль лидера в ученическом самоуправлении 1  1 

 2.3 Управление собой и самоорганизация  1 1 2 

 2.4 Авторитет лидера и коллектив 1 1 2 

 2.5 Лидер и его команда 1 1 1 

3. Волонтерская деятельность как одна из форм 

социального служения 

3 1 4 

 3.1. Социальная работа и социальное служение. 

История добровольчества. Волонтерство как 

институт формирования и развития социальной 

активности молодежи. 

2  2 

 3.2. Роль волонтера в решении социальных 

проблем местного сообщества и в личностном 

развитии. Мотивация волонтерской деятельности. 

1 1 2 

4. Этика и культура делового общения 4 2 6 

 4.1 Искусство общения 1  1 

 4.2 Самопрезентация 1 1 2 

 4.3 Современный этикет поведения в обществе 1 1 2 

 4.4 Самовоспитание и достижение целей 1  1 

5. Игровые технологии в работе волонтера 2 2 4 

 5.1. Игры-адаптации.  Игры с эстрады 1 1     2 

 5.2. Игровая программа. Организация игровых 

переменок, детских праздников 

1 1 2 



6. Информационные технологии в работе 

волонтеров 

2 2 4 

 6.1. Информационный буклет. Принципы 

создания. 

1 1 2 

 6.2. Листовка 1 1 2 

7. Основы социального проектирования и 

проведения социальных дел 

3 3 6 

 7.1.Социальная акция.            Проведение 

благотворительных, экологических и др. акций 

1 1 2 

 7.2. Основы социального проектирования 1 1 2 

 7.3. Разработка и реализация социальных 

проектов 

1 1 2 

8. Итоговое занятие. 0.5 0.5 1 

 Итого: 20.5 13.5 34 

 

Содержание Программы 

1 год обучения 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с программой и планом. Правила техники безопасности; 

входящая диагностика «Лидер ли ты?» 

2. Лидер во всех аспектах. 

2.1 Современное понимание лидерства. Обзор западных и 

отечественных теорий лидерства. Понятия «лидер» и «лидерство». 

Индивидуальный мини – проект «Лидер в моѐм понимании». Игра для 

выявления лидера «Начали». 

2.2 Роль лидера в ученическом самоуправлении. Деятельность лидера в 

классном и школьном коллективах. Дебаты по теме: «В чѐм заключается 



деятельность лидера в классном и школьном коллективах». Психологическая 

игра «Адаптация» на выявление лидерских качеств. 

2.3 Управление собой и самоорганизация. Понятие и виды 

самоорганизации. Самоорганизация в деятельности руководителей.  

Дискуссия по теме «Какова роль «самоорганизации» как метода повышения 

эффективности работы. Коммуникативное упражнение «21 способ получить 

своѐ» 

2.4 Авторитет лидера и коллектив. Развитие представлений об 

авторитете лидера. Стили управления коллективом. Мозговой штурм «Как 

заслужить авторитет». Мастер – класс «Я как лидер ученического 

самоуправления». 

2.5 Лидер и его команда. Механизм выдвижения в позицию лидера. 

Формирование команды и правила работы в команде. Влияние параметров 

группы на процесс лидерства. 

3.  Волонтерская деятельность как одна из форм социального 

служения. 

3.1. 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.   

3.2. 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 смены. 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. 

4. Этика и культура делового общения. 

         4.1. Искусство общения. Виды общения, правила, искусство диалога. 

Жесты, мимика, интонация. Способность высказывать своѐ мнение, умение 

слушать и слышать собеседника. Механизмы межличностного восприятия. 

Роль первого впечатления. «Эффект ореола». Тренинг «Искусство ведения 

спора» (составление правил ведения диалога). 

           4.2. Самопрезентация. Основы самопрезентации. Тактика самоподачи. 

Приѐмы расположения к себе.  

            4.3. Современный этикет поведения в обществе. Понятие термина 

Этикет. Основные правила и требования этикета. Составление презентации 

по теме Правила этикета в обществе. 

              4.4. Самовоспитание и достижение жизненных целей. Сущность 

самовоспитания и его результаты. Направленность человеческой личности. 

Сила характера. От чего она зависит. Самооценка и еѐ роль в 

самовоспитании.  Творческая работа  Составление путеводителя жизни. 

5. Игровые технологии в работе волонтера. 

5.1. Игры – адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера 

применения игр на знакомство и сплочение (лагерь с дневным пребыванием 

детей, сплочение персонала организации). Разучивание и проведение игр-

адаптаций для людей различного возраста. Игры с эстрады. Игры-кричалки. 

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

построения игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка 

и проведение игровых программ. Организация игровых переменок и детских 

праздников. 



6.  Информационные технологии в работе волонтеров. 

6.1. Информационный буклет. Принципы создания и оформления 

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

логическая схема буклета. Технические и дизайнерские рекомендации. 

Критерии и оценки качества. 

6.2. Листовка. Принципы создания и оформления. Цели, задачи, 

назначение, стиль, форма, логическая схема листовки.  

7. Основы проведения социальных дел. 

7.1. Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических и 

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

проведения. Разработка и проведение социальных акций.  Проведение 

благотворительных и экологических акций. Участие во всероссийских 

акциях «Белые  цветы», «Сирень Победы» и др. 

7.2. Основы социального проектирования. Основы социального 

проектирования. Социальный проект. Этапы социального проектирования. 

Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, 

актуальность, содержание, ресурсы, бюджет.   

7.3. Разработка социальных проектов, их реализация. Организация 

социальных дел гражданско-патриотической направленности.    

Требования к знаниям и умениям 

1 год обучения 

К концу первого года обучения воспитанники должны знать: 

-  историю развития волонтерского движения; 

-  основные добровольческие  организации  России; 

 - базовые понятия о лидерстве и его роли в ученическом 

самоуправлении; 

-  понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 

        -  правила составления информационного буклета;  

-  методику организации и проведения конкурсной программы, 

познавательной игры. 



Воспитанники должны уметь: 

      - оценивать свои силы и способности; 

      - организовать себя и свою работу; 

      - навыками планирования и самоанализа;       

      - уметь составлять информационный буклет и листовку 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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 год обучения 

 

№ Наименование темы теор. практ итого 

1 Организационные вопросы деятельности 

добровольческого объединения 

1  1 

 1.1. Деятельность общественного объединения 

волонтеров.  Управление волонтерской деятельностью 

1  1 

2 Психологическая подготовка волонтеров 2 2 4 

 2.1. Особенности работы с младшими школьниками. 1  1 

 2.2. Психологические особенности людей пожилого 

возраста. 

1  1 

 2.3. Тренинг коммуникативных навыков.  1 1 

 2.4. Тренинг толерантности.  1 1 

3 Специальная подготовка волонтеров 3 1 4 

 3.1. Помощь ветеранам и пожилым людям. 1  1 

 3.2. Помощь людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1  1 

 3.3. Помощь людям, находящимся в трудной 1  1 



жизненной ситуации. 

 3.4. Организация адресной помощи.  1 1 

4 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 5 4 9 

 4.1. Виды зависимостей. Влияние алкоголя на 

организм человека. Встреча с наркологом ЦРБ.  

1  1 

 4.2. Влияние курения на организм человека. 

Разработка и проведение игр по профилактике 

алкогольной и никотиновой зависимостей.   

1 1 2 

 4.3. Наркомания. ВИЧ-инфекция. Выпуск 

информационного буклета. 

1 1 2 

 4.4. Умение отказываться. Сопротивление групповому 

давлению. Встреча со школьным психологом.  

1 1 2 

 4.5. Компьютерная, игровая зависимости. Разработка и 

проведение анкетного опроса «Твое свободное время». 

1 1 2 

5 Информационные технологии в работе волонтера 4 4 8 

 5.1. Новостная статья. 1 1 2 

 5.2. Взаимодействие некоммерческих организаций с 

объектами внешней среды. 

1 1 2 

 5.3. Понятие социальной рекламы. Социальный 

плакат. 

1 1 2 

 5.4. Социальный видеоролик 1 1 2 

6 Социальные технологии в работе волонтера. 3 2 5 

 6.1. Технология «Равный обучает равного».  1  1 

 6.2. Дискуссия. 1 1 2 

 6.3. Социальный театр. 1 1 2 

7 Лидерство в волонтерском объединении 1 1 2 

 7.1. Лидер. Тренинг личностного роста. 1 1 2 

8   Итоговое занятие 1  1 

Итого: 20 14 34 

 



Содержание программы 

2 год обучения 

 

1. Организационные вопросы деятельности добровольческого 

объединения. 

1.1. Деятельность общественного объединения волонтеров. Формы 

осуществления волонтерской деятельности: организация, объединение. Устав 

общественного объединения. Цели и задачи деятельности. Актив 

объединения. Ресурсы и организация обеспечения деятельности 

объединения. Символика. Традиции. Законы волонтера. Личная книжка 

волонтера. Управление волонтерской деятельностью. Функции управления: 

планирование, организация. Контроль, анализ и оценка эффективности 

волонтерской  деятельности. Критерии и показатели результативности 

волонтерской работы. 

2. Психологическая подготовка волонтеров. 

2.1. Особенности работы с младшими школьниками. Психологические 

особенности детей младшего школьного возраста. Новообразования, 

проблемы младших школьников. Особенности работы. 

2.2. Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Психологический, биологический, социальный возраст  людей пожилого 

возраста. Отношение к пожилым в обществе. Просмотр и обсуждение 

фильма «Бабуся». 

2.3. Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и невербальная 

информация. Эффективные приемы общения. Взаимопомощь. 

Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта. Ролевые игры. 

2.4. Тренинг толерантности. Критерии толерантного и интолерантного 

поведения. Ксенофобия, геноцид. Ролевая игра «Свои и чужие». Социальные 

стереотипы поведения. Неформальные молодежные объединения. Развитие 

навыков эмпатии, понимания друг друга. Развитие навыков сотрудничества и 

взаимодействия.  



3. Специальная подготовка волонтеров. 

3.1. Помощь ветеранам и пожилым людям. Трудовая помощь пожилым  

людям.  

3.2. Технология общения и работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Обсуждение повести Л. Улицкой «Бумажная 

победа». Просмотр и обсуждение документального фильма «Форпост». 

3.3.  Помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

3.4. Организация адресной помощи. Проведение благотворительных 

акций. 

4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. 

4.1. Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя». Химическая  

зависимость. Что такое алкоголь? Какие напитки принято называть 

алкогольными. Состав алкогольных напитков. Причины начала употребления 

алкоголя. Действие алкоголя на внешний вид и поведение человека. Влияние 

алкоголя на различные органы и системы человека. Механизмы 

возникновения алкогольной зависимости. 

4.2.  Влияние курения на организм человека. Разработка и проведение 

игр по пропаганде ЗОЖ. Разработка познавательных, ролевых игр. 

4.3. Наркомания. Понятие симптомы, последствия. ВИЧ-инфекция. ВИЧ 

и СПИД.  Механизм развития ВИЧ-инфекции в организме человека. Версии о 

происхождении ВИЧ. Способы передачи. Просмотр и обсуждение фильма 

«Дневник Насти». 

4.4. Умение отказываться. Возможные способы отказа от 

нежелательного действия. Отработка навыка отказа от действий опасных для 

здоровья, жизни и  благополучия человека. Сопротивление групповому 

давлению. Встреча со школьным психологом.  

4.5.  Компьютерная, игровая зависимости.  Виды компьютерных игр. 

Симптомы компьютерной зависимости. Разработка и проведение анкетного 

опроса учащихся «Твое свободное время». 

 



5.  Информационные технологии в работе волонтера. 

5.1. Новостная статья. Структура новостной статьи. Практикум: Анализ 

новостных статей. Написание новостной статьи о недавно прошедшем 

мероприятии. 

5.2. Взаимодействие некоммерческих организаций (НКО) с объектами 

внешней среды. Объекты внешней среды НКО: государственные 

организации, коммерческие организации, общественность. Деловое письмо.  

Структура  делового письма. Практикум: написание делового письма. 

5.3. Понятие социальной рекламы. Социальный плакат. Как придумать 

хороший слоган. Технология социальной рекламы. Ошибки в социальной 

рекламе. 

5.4. Социальный видеоролик. Технология создания видеоролика. 

Обучение работы в программе Movie Maker. Практикум: работа над 

созданием видеоролика. 

6. Социальные технологии в работе волонтера. 

6.1. Технология «Равный обучает равного». Понятие, цели, формы 

обучения в технологии «Равный обучает равного». 

6.2. Дискуссия. Особенности дискуссии как формы групповой работы. 

Этапы проведения: подготовительный основной заключительный. Правила 

организации на каждом этапе. Нормы поведения в группе. Формы 

проведения дискуссии. Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е. 

Щуркова). 

6.3. Социальный театр. Этапы создания социального театра. 

Импровизация. Создание послания. Фасилитация. 

7.  Лидерство в волонтерском объединении. 

7.1. Лидер. Неформальное и формальное лидерство. Тренинг 

личностного роста Диагностика лидерских способностей.  

 

 

 



                               Требования к знаниям и умениям 

2 год обучения 

К концу второго года обучения воспитанники должны ЗНАТЬ: 

 требования к созданию социальной рекламы; 

 структуру и правила оформления делового письма; 

 основные типы и принципы организация дискуссии, методику 

социального театра; 

 возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, 

детей младшего школьного возраста; 

 биологические и социальные последствия наркотической зависимости; 

 влияние психоактивных веществ на организм человека; 

 способы отказа от употребления психоактивных веществ. 

К концу второго года обучения воспитанники должны УМЕТЬ: 

 создавать социальные ролики в программе Movie Maker, социальный 

плакат в программе Paint; 

 составлять деловое письмо, писать новостную статью; 

 владеть навыками  сопротивления групповому давлению; 

 эффективно общаться с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилыми людьми; 

выступать в роли организатора различных дел социальной 

направленности. 

                                  Условия реализации Программы 

Материально-технические 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-  демонстрационный экран; 

- колонки. 

Дидактические 

- социальные видеоролики по пропаганде  ЗОЖ, терпимости к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями здоровья; 



- фильмы «Бабуся», «Форпост», «Дневник Насти»; 

- презентации «Добровольческие организации России», «Толерантность» 

и др. 

- учебное видео-пособие  по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни.  
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