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                                 Пояснительная записка 

    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. 
       Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа   
составлена на основе  Программы деятельности волонтёров, детских 
общественных объединений в системе дополнительного образования  под 
редакцией Волохова А.В., Нирошкиной М.Р., Фришман И.Н.(Издательство 
«Перспектива»,М., 2011 г.); программы нового поколения «Первичная 
профилактика наркозависимости: концепция программы, организация и 
развитие подросткового добровольческого движения» Кобякова Т.Г., 
Смердов О.А. , М.2000г. 
        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. Данная дополнительная  общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа способствует формированию  лидерской 
позиции детей, развитию инициативы и общественной активности, 
приобретению жизненного опыта. Данная дополнительная  
общеобразовательная (общеразвивающая)программа социально-
педагогической направленности,  ориентирована на детей 14-17 лет, при 
реализации содержания которой учитываются возрастные индивидуальные 
возможности подростков, создаются условия для успешности каждого 
ребенка. Данная дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа рассчитана на 2 года обучения. Учебно-тематический план данной 
программы имеет вариативность, которая определяется запросами 
обучающихся и их родителей ( законных представителей). Первый вариант: 
занятия проводятся  по 2 часа в неделю, продолжительность занятий - 45 
минут, всего 68 часов в  год .  Второй вариант: занятия проводятся   1 час в 
неделю, продолжительность занятий - 45 минут. Всего34 часа в  год . Если 
группа состоит из обучающихся выпускных классов -15,17 лет, то  
программа рассчитана на 33 часа, если продолжительность учебного года 
составляет 35 недель, то 1час-это резерв. 
Численность группы - 10-20 человек, набор в группу свободный, основанный 
на принципе добровольности, группа может быть разновозрастной.  



     Занятия первого года программы 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. 
        Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 
практических занятий очно. Формы проведения занятий - комбинированные 
учебные занятия,  индивидуальные, парные, групповые, коллективные .  

Цель программы- развитие  волонтерского движения в лицее. 

Достижение цели обеспечено посредством решения следующих задач. 

Задачи 1 года обучения: 

Личностные: 
• Развитие у обучающихся общения и взаимодействия со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

• Развитие у обучающихся положительных качеств личности и управление 
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• Формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 
достижении поставленных целей; 

• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 
Метапредметные: 

• Формирование умения находить ошибки при выполнении учебных 
заданий, отбирать способы их исправления; 

• Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и 
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность; 

• Вызвать критическое отношение к собственному поведению и 
стремление к совершенствованию своей личности. 

•  уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• уметь осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения творческих заданий; 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Личностные  результаты:  

• - наличие  мотива, реализующего потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности; 

• -  готовность к сотрудничеству и дружбе; 
• - наличие установки на здоровый, гармоничный образ жизни; 



Метапредметные результаты:  

• - умение устанавливать причинно-следственные связи, 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• - умение осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения творческих заданий; 

• - умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте; 

• - различение допустимых и недопустимых форм поведения; 
• - умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников; 

 

Задачи 2 года обучения 

Личностные: 
• Развитие у обучающихся общения и взаимодействия со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

• Формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 
достижении поставленных целей; 

• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
• развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки 

своей деятельности; 
• воспитание потребности в добровольческой деятельности, 

формирование отношения к социальному служению как к норме 
жизни 

• создание Модели школьного волонтерского движения. 
Формирование позитивных установок обучающихся на 
волонтерскую деятельность. 

 
Метапредметные: 

• дальнейшее формирование организаторских умений и навыков, 
развитие лидерских качеств; 

• расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с 
людьми различных социальных категорий; 

• содействие осознанию личной ответственности за происходящее в 
семье, лицее, городе , стране; воспитание активной гражданской 
позиции. 

 
 

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 

Личностные результаты:  



• - наличие  мотива, реализующего потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности; 

• -  готовность к сотрудничеству и дружбе; 
• - наличие установки на здоровый, гармоничный образ жизни; 

Метапредметные результаты:  

• - умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте; 

• - различение допустимых и недопустимых форм поведения; 
• - умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников; 
• - умение устанавливать причинно-следственные связи, 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• - умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения творческих заданий. 
• - умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• - умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• - умение вступать в диалог, понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо предмет и вопрос; 
• - умение договариваться, находить общее решение, работать в группах. 

Условия реализации дополнительной  общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы: дидактические, методические материалы, 
оборудование (компьютер, ММП, экран), помещение - учебный кабинет, 
педагог, реализующий программу - в штате образовательной организации.  

Основные формы аттестации/контроля:  беседы,  викторины, познавательные 
игры,  агитбригады,  фестивали,  смотры-конкурсы,  городские акции, 
печатная продукция (буклеты, листовки и т.д.).  

Формы подведения итогов реализации дополнительной   
общеобразовательной (общеразвивающей) программы: отчет волонтерского 
общественно объединения, показательные выступления, тест.  

Условия реализация дополнительной  общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы: материально-технические (ноутбук,  
видеопроектор,  демонстрационный экран), 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», учебное видео-пособие  о ВИЧ ). 

 
           
 



 
 
 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
всего  теория практика 

1. Волонтерская деятельность как 
одна из          форм     
социального служения 

4 3 1 Тест 

2 Игровые технологии в работе 
волонтера 

10 5 5 Коллективная 
рефлексия.  
Собеседование 
выставка 
рисунков 

Создание 
картотеки игр 

3 Работа волонтеров по пропаганде 
ЗОЖ 

15 5 10 Коллективная 
рефлексия. 

Практическое 
задание. 

Фотоотчет, 
оформление 

альбома 

4 Информационные технологии в 
работе волонтеров 

09 2 7 Практическое 
задание, - 
собеседование , 
викторина 
Оформление 
информационного 
листа для стенда 

5 Основы  проведения социальных 
дел 

16 2 14 Концерт, 
творческая 

работа, 
фотоотчет, 
Стенгазеты, 

отзывы, сценарии 

6 Психологическая подготовка 
волонтеров 

6 2 4 «Мозговой 
штурм», беседы 

7 Специальная подготовка 
волонтеров 

8 4 4 Акции помощи 
беседы, Мастер 

класс в 
коррекционной 



школе 

Итого: 68 23 45  
 

            Содержание  программы. 1 год обучения. 

1. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения. 

4ч. 

Социальная работа и социальное служение. История добровольчества. 
Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности 
молодежи. 1 ч. 
Сбор - старт волонтеров. Практикум. 1 ч. 
Роль волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. 1 ч. 
Мотивация волонтерской деятельности.  Роль волонтерства в личностном 
развитии.1 ч. 
2. Игровые технологии в работе волонтера  10ч. 

Игровые технологии. 2 ч. 
Игры-адаптации. 1 ч. 
Игры -адаптации. Практикум. 1 ч. 
Игровая  программа. Практикум. 1 
Организация игровых переменок. Практикум. 2 ч. 
Организация детских праздников.  1 ч. 

Организация детских праздников. Практикум. 1 ч. 

Флеш-моб. 1 ч. 
3. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. 15 ч. 

Виды зависимостей. 1 ч. 
Влияние курения на организм человека.1 ч. 
Влияние алкоголя на организм человека. Встреча с наркологом. 1 ч. 
Алкоголь и закон. Встреча с инспектором КДН. 1 ч. 
Умение отказываться. Встреча со школьным психологом.1 ч. 
Разработка и проведение игр по профилактике алкогольной и никотиновой 
зависимостей. Практикум. 1 ч. 
Компьютерная, игровая зависимости. Разработка и проведение классных 
часов по профилактике . Практикум. 1 ч. 
Круглый стол "Здоровье-богатство на все времена". Практикум. 1 ч. 
Конкурс рисунков "Лук от семи недуг". Практикум. 1 ч. 
Социальная реклама "Мир без вредных привычек". Практикум. 1 ч. 
Фотовыставка "Спорт-альтернатива вредным привычкам". Практикум. 1 ч. 
Пропаганда ЗОЖ. "Зарядка". Практикум. 1 ч. 



Викторина "Здоровье в саду и на грядке". Практикум. 1 ч. 
Викторина "Все о твоем здоровье". Практикум. 1 ч. 
Агитбригада "Новое поколение выбирает!" . Практикум. 1  ч. 

 4. Информационные технологии в работе волонтеров.10 ч. 

Информационные технологии в работе волонтеров.2 ч. 
Выпуск листовок "За здоровый образ жизни". Практикум.1 ч. 
Создание буклетов "Быть здоровым - здорово". Практикум.1 ч. 
Создание видеороликов " Будь здоров!" . Практикум.2 ч. 
 "Правильное питание". Практикум.2 ч. 
 "Лицей 21 - территория здоровья". Практикум.1 ч. 
5. Основы  проведения социальных дел. 16 ч. 

"Лицей 21 - территория здоровья». Практикум.1 ч. 
Основы  проведения социальных дел.2 ч. 

Социальная акция "День пожилого человека". Практикум. 1 ч. 

Разработка и проведение социальных акций - День народного единства. 
Практикум. 1 ч. 
День матери. Практикум. 1 ч. 
День труда. Практикум. 1 ч. 
День инвалидов. Поможем в трудную минуту. Практикум. 1 ч. 
День памяти. Практикум. 1 ч. 
День мужества. Практикум. 1 ч. 
День охраны природы. Практикум. 1 ч. 
День чистоты. Практикум. 1 ч. 
День хорошего настроения. Практикум. 1 ч. 
День чистоты. Практикум. 1 ч. 
День уважения. Практикум. 1 ч. 
День взаимопомощи. Практикум. 1 ч. 

6. Психологическая подготовка волонтеров. 6 ч. 

Особенности работы с младшими школьниками.1 ч. 
Психологические особенности людей пожилого возраста.1 ч. 
Тренинг личностного роста. Практикум. 2 ч. 
Тренинг коммуникативных навыков. Толерантность. Практикум. 2 ч. 

7. Специальная подготовка волонтеров. 8 ч. 

Специальная подготовка волонтеров. 4ч. 

Помощь ветеранам и пожилым людям. Практикум.4 ч. 

 

        



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

всего  теория Практик
а 

1. Организационные 
вопросы деятельности 
добровольческого 
объединения.  

6 4 2 Тест 

2. Работа волонтеров по 
пропаганде ЗОЖ. 

10 1 9 Коллективная 
рефлексия.  
Собеседование 
выставка 
рисунков. 
Практическое 
задание. 

3. Информационные 
технологии в работе 
волонтера 

14 6 8 Коллективная 
рефлексия. 
Создание 
картотеки игр. 
Фотоотчет, 
оформление 
альбома 

4. Школа социальных 
технологий 

10 2 8 Практическое 
задание. 
Оформление 
информационног
о листа для 
стенда. 

5. Основы социального 
проектирования и 
проведения 
социальных дел 

12 3 9 Практическое 
задание, 
фотоотчет, 
Стенгазеты, 
отзывы. 

6. Специальная 
подготовка волонтеров 

8 2 6 Акции помощи 
беседы, Мастер 
класс в 
коррекционной 
школе  

7. Лидерство в 
волонтерском 

8 4 4 Мозговой 
штурм, беседа, 



объединении тест «Я – 
лидер?» 

Итого 68 22 46  

              

               Содержание  программы.  2  год обучения. 

1.Организационные вопросы деятельности добровольческого 

объединения. 6 ч. 

Деятельность общественного объединения волонтеров.1ч. 
Управление волонтерской деятельностью. 1ч. 
 «Кто такие волонтеры?» «Значение волонтерского движения». 1ч. 
Ознакомление с Программой и внедрение в практику. 1ч. 
Создание инициативной группы по работе с волонтерами.  Выборы 
координатора движения.  Практикум 2ч. 

2. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. 10 ч.  
Сопротивление групповому давлению.  1ч. 
Наркомания. Разработка и проведение классных часов по профилактике. 
Практикум. 1ч.  
ВИЧ-инфекция. Разработка и проведение классных часов по профилактике. 
Практикум. 1ч.  
Акция  «Нет наркотикам». Практикум. 1ч.  
Акция "Здоровое питание". Практикум. 1ч. 
Агитбригада "Закаливание". Практикум. 1ч.  
Агитбригада  "Вредные привычки". Практикум.1ч.  
Акция "Физическая культура". Практикум. 1ч.  
Агитбригада "Вакцинация. Прививки. «Белый цветок». Практикум.2ч.  
3. Информационные технологии в работе волонтера. 14 ч.  
Новостная статья. 1ч. 
Взаимодействие с объектами внешней среды. 1ч.  
Понятие социальной рекламы.  2ч.  
Социальный видеоролик. 1ч.  
Социальный плакат. 1ч.  
Изготовление листовок, буклетов «Кто такие волонтеры?», «Направления 
работы волонтеров», «Волонтеру новичку». Практикум. 2ч.  
Создание на школьном сайте странички «Сообщает волонтер».  
Практикум. 2ч.  
Участие в тематических конкурсах. Практикум. 2ч.  
Оформление стенда «Школьное волонтерское движение». Практикум. 2ч.  

4.  Школа социальных технологий. 10 ч.  
Технология «Равный обучает равного». 2ч. 

Разработка и реализация социальных проектов. Практикум. 2ч.   

Участие в организации Дней здоровья». Практикум. 2ч.  

Участие в организациях игр и конкурсов для детей. Практикум. 2ч.  



Участие в экологических мероприятиях. Практикум. 2ч.  
5. Основы социального проектирования и проведения социальных дел. 

12 ч.  

Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических и др. 
акций. 1ч.  
Участие в операциях, акциях: 
«Обелиск». Практикум. 1ч.  
Участие в операциях, акциях: 
 «Письмо солдату». Практикум. 2ч.  
«Ветеран живет рядом». Практикум. 2ч.  
«Георгиевская лента». Практикум. 2ч.  
 «Забота». Практикум. 2ч. 
Основы социального проектирования.  
Разработка и реализация социальных проектов. 2ч.  
6. Специальная подготовка волонтеров. 8 ч.  

Подростковый возраст и его особенности. Работа с подростками девиантного 
поведения. Границы подросткового возраста. Особенности физического и 
психического развития, эмоций. Новообразования возраста, «Я» подростка, 
формирование мировоззрения, подростковые реакции на действительность 
2ч.  

Проведение мастер-классов, игровых программ для подростков «группы 
риска». Практикум.2ч.  

Организация досуговых программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Практикум. 2ч.  

Трудовая помощь пожилым  людям.  Практикум. 2ч.  
7. Лидерство в волонтерском объединении.  8 ч.  

Лидер. Типы лидерства. Рефлексия.  2ч.  
Подготовка к участию в конкурсах «Волонтер года», «Доброволец года». 
4ч.(Практикум)  
Подведение итогов деятельности волонтеров. 2ч.  
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариативное планирование дополнительной  общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

 
  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
всего  теория практика 

1. Вводное занятие. Знакомство. 
Основы добровольческой 
деятельности . 

2 1 1 Собеседование 

2 Возникновение и развитие 
волонтёрского движения  

2 1 1 Коллективная 
рефлексия.   

 

3 Подари радость 6 2 4 Фотоотчет о 
проведенных 
акциях. 
Интервьирование  

4 Основы  проведения социальных 
дел  

12 2 10 Совместная 
творческая 
работа, отзывы 

5 Основы и формирование ЗОЖ 10 2 8 Фотоотчет, 
фотовыставка, 

отзывы 

6. Итоговое занятие 1(для 9 кл.) 
2 

 1(для 9 кл.) 
2 

«Мозговой 
штурм» 

7. Резерв 1  1  

 Итого 33 (для 9 
кл.) 
35 

8 25 (для 9 
кл.) 
27 

 

 

                   Содержание  программы. 1 год обучения.  
 

1.Вводное занятие. Знакомство. Основы добровольческой деятельности.-

2ч. 



Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с задачами. 
Значение волонтерского движения. Правовые основы социального 
волонтерства.  1 ч. 
Знакомство в группе «Узнаём друг друга». Игра «Расскажи мне о себе». 
Заповеди волонтеров. Подведение итогов .Практика- 1 ч. 
 

2.Возникновение и развитие волонтёрского движения -2ч. 
Понятие о добровольческой ( волонтёрской ) деятельности. Добровольчество 
в современной России. Качества необходимые волонтёру. Цели и задачи, 
планирование. 1 ч. 
Распределение поручений. Совместное составление плана работы на 
год. Опрос: «Что ты готов сделать для улучшения мира?»  Подведение 
итогов. Практика -1ч. 
 

3. Подари радость- 6ч 

Опрос «Что такое радость?» Беседа «В чем истинная сила человека» «Творим 
добро своими руками».-2ч. 
День позитива. Практика -2ч. 
Подготовка к акции «Мы разные, но мы вместе», посвящённой 
Международному Дню инвалида» Практика -2ч. 
 

4.Основы  проведения социальных дел -12ч. 

Основы  проведения социальных дел. Оформление документов на книжку 
волонтёра. 2 ч. 

День матери. Акция «Материнские сердца». Практика. 4 ч. 

«Как прекрасен этот мир, посмотри!»Изготовление эскиза, элементов 
объемного панно  с младшими школьниками и родителями. Практика. 6 ч. 

5. Основы и формирование ЗОЖ- 10ч. 

Роль здоровья в жизни человека. Беседа о сохранении здоровья. Факторы, 
разрушающие здоровье. Вредные привычки. -2ч. 

Веселые старты. Организация, подготовка и проведение мероприятия с 
младшими школьниками.Практика-4ч. 

Фотоконкурс «Будь здоров!» Практика -2ч. 

Подготовка и проведение Дня Витаминки для младших школьников. 
Практика -2ч. 

 

6.Итоговое занятие.-2ч. Практика  
Круглый стол «И стали мы на год богаче! 



 
 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
всего  теория практика 

1. Вводное занятие. Развитие 
волонтёрского движения 

2 1 1 Собеседование 

2 Время жить вместе  5 1 4 Фотоотчет 

собеседование 

3 Основы и формирование ЗОЖ  13 2 11 Фотоотчет о 
проведенных 
мероприятиях, 
проект  

4 Социальные практики  
 

10 2 8 Ролик, печатная 
продукция 

5 Сценическое мастерство 
 

3 1 2 Фотоотчет 

 

6. Итоговое занятие 1 1  «Мозговой 
штурм» 

 Итого 34 8 26  

 

                   Содержание  программы. 2 год обучения.  
 

1.Вводное занятие. Развитие волонтёрского движения-2ч. 

Сбор старт. Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

задачами. Значение волонтерского движения. Взаимодействие волонтёров с 

другими общественными организациями. -1ч 
Упражнения на развитие лидерских качеств. Практика -1ч. 
 
2.Время жить вместе-5ч. 

Что такое безопасное поведение. Внешний вид и общение.-1ч. 
 

Тренинг «Мы знаем как себя защитить». “Полезные и вредные привычки” игра. 
Практика -1ч. 

«Как хорошо, что есть на свете учителя!» (изготовление поздравительных 

открыток к Дню учителя) Практика -2ч. 
 
День пожилого человека. Акция . Практика -1ч 



 

3.Основы и формирование ЗОЖ-12ч. 

Участие в городской акции «За здоровье и безопасность наших детей», 
городском марафоне «Мы выбираем жизнь»:встреча с  наркологом, 
инспектором ОДН, участие в социально-психологическом тестировании, 
участие в спортивных мероприятиях. Практика -5ч. 

Проектная деятельность-2ч. 

Подготовка и участие в городском этапе областного смотра конкурса 
добровольческих  инициатив «Волонтёром быть здорово!» Оформление 
добровольческого проекта. Практика-6ч. 

 

4.Социальные практики-10ч. 
Проведение социальных акций-1ч. 

Акция, посвящённая Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой 
«Мы за чистоту речи» Практика-2 
Акция «Ветеран живёт рядом» Практика -1ч. 

Участие в городском марафоне «За здоровый образ жизни»  Практика-2. 
Социальная реклама-1ч. 

Снимаем рекламный ролик. Практика -2ч. 

Буклет, листовка, флайер. Практика-1ч. 

 

5.Сценическое мастерство-3ч. 

Как правильно говорить и держаться на сцене-1ч. 

Ораторское искусство.Упражнение «Я люблю себя за то…» Практика -2ч. 

 

6. Итоговое занятие-1ч. 

Чего мы сумели добиться? Обмен мнениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - учебный график вариативного учебно-тематического 

планирования дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Волонтёры» 1 года обучения  (34ч.),14 

лет 

Наименование Начало Окончание 

осенние 

зимние 

весенние 

27.10.2019 

29.12.2019 

22.03.2020 

04.11.2019 

12.01.2020 

29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Раздел 1.  Вводное занятие. Знакомство. Основы добровольческой деятельности (2 часа)                    
1 сентя

брь 

04 Среда  

15.00-15.45 

 

беседа 1 1.Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

задачами. 

Значение 

волонтерского 

движения. 

Правовые 

основы 

социального 

волонтерства. 

Кабинет 19 - собеседование   

 

2. сентя

брь 

11.09 Среда  

15.00-15.45 

Игра. 

практика 

1 2.Знакомство в 

группе «Узна-

ём друг друга». 

Игра 

«Расскажи мне 

о себе». 

Заповеди 

волонтеров. 

Подведение 

итогов 

Кабинет 19 - собеседование   

 

                     Раздел 2. Возникновение и развитие волонтёрского движения (2часа) 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентя

брь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда  

15.00-15.45 

Беседа  1 

 

1. Понятие о 

добровольческ

ой  

(волонтёрской 

) деятельности. 

Добровольчест

во в 

современной 

России. 
Качества 

необходимые 

волонтёру. Це-

ли и задачи, 

планирование 

Кабинет 19 -  Коллективная 
рефлексия.   

 

2. 

 

 

 

 

сентя 

брь  

25   Среда  

15.00-15.45 

«Мозговой 

штурм» 

практика 

 

 

1 2.Распределе-

ние 

поручений. Сов

местное 

составление 

плана работы 

на год. Опрос: 

«Что ты готов 

сделать для 

улучшения 

мира?» 

 Подведение 

итогов. 

Кабинет 19 

 

 

 - Коллективная 
рефлексия.   

 

Раздел 3.  Подари радость (6часов)  
1 октяб

рь 

 02 

09 

Среда  

15.00-15.45 

- беседа 

 

 

2 1.  Опрос «Что 

такое 

радость?» 

Беседа «В чем  
истинная сила  
человека» 

 «Творим 

добро своими 

руками» 

Кабинет 19 - собеседование   

 

 

2 октяб

рь 

16 

23 

Среда  

15.00-15.45 

Акция 

практика 

2 2.  День 

позитива 

Кабинет 19 Интервьирован
ие 



3 Но-

ябрь 

06 

13 

 

 

  

   Среда  

15.00-15.45 

Акция 

практика 

2 3. Подготовка 

к акции «Мы 

разные, но мы 

вместе», 

посвящённой 

Международно

му Дню 

инвалида» 

Кабинет 19 Фотоотчет о 
проведенных 
акциях. 

Раздел 4.  Основы  проведения социальных дел (12часов)  
1 Но-

ябрь 

20 

27 

   Среда  

15.00-15.45 

-беседа 2 1.  Основы  

проведения 

социальных 

дел. 

Оформление 
документов на 

книжку 

волонтёра   

Кабинет 19 

 

2 декаб

рь 

04 

11 

18 

25 

   Среда  

15.00-15.45 

- акция 

практика 

 

4 2.  День 

матери. Акция 

«Материнские 

сердца».   

Кабинет 19 - акция, 

фотоотчёт 

 

3 Январ

ь 

 

февра

ль 

15 

22 

29 

05 

12 

19 

 

 

Среда  

15.00-15.45 

-Мастер 

класс, 

творческая 

мастерска

я 

практика 

6 3.«Как 

прекрасен этот 

мир, 

посмотри!»Из-

готовление 

эскиза, 

элементов 

объемного 

панно  с 

младшими 

школьниками и 

родителями. 

Кабинет 19 -  Совместная 
творческая 
работа, отзывы 

 

Раздел 5.  Основы и формирование ЗОЖ   (10часов)       Кабинет 94 

1 февра

ль 

март 

26 

 

04 

Среда  

15.00-15.45 

-беседа 2 1. Роль 

здоровья в 

жизни 

человека. 

Беседа о 

сохранении 

здоровья. 
Факторы, 

разрушающие 

здоровье. Вред

Кабинет 19    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные привычки    

2 Март 

 

апрел

ь 

11 

18 

   01 

08 

 

Среда  

15.00-15.45 

-игры 

практика 

4 2. Веселые 

старты. 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

мероприятия с 

младшими 

школьниками     

Кабинет 

19,спортив-

ный зал 

фотоотчёт 

 

3 апрел

ь  

  

15 

 

   22 

Среда  

15.00-15.45 

- практика 2 3. Фотоконкурс 

«Будь здоров!» 

Кабинет 19   фотовыставка 

 

 

4 апрел

ь  

май 

  29 

  06 

Среда  

15.00-15.45 

-игры, 

праздник 

  - 

практика   

2 4. Подготовка 

и проведение 
Дня Витаминки 

для младших 

школьников   

Кабинет 19 отзывы 

Раздел 6.  Итоговое занятие (2 часа) 
1 май 13 

20 

Среда  

15.00-15.45 

- Круглый 

стол 

практика 

2 5. Круглый 

стол «И стали 

мы на год 

богаче!» 
 

Кабинет 19 «Мозговой 

штурм» 

                                                                                Резерв (1 час) 

1. май 27 Среда  

15.00-15.45 

практика 1 1.Прогулка   



Календарно - учебный график дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Волонтёры» 1 года обучения 15 -16лет 

(34ч.) 

01.05.2020-праздничный день 

Наименование Начало Окончание 

осенние 

зимние 

весенние 

27.10.2019 

29.12.2019 

22.03.2020 

04.11.2019 

12.01.2020 

29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Раздел 1.  Вводное занятие. Знакомство. Основы добровольческой деятельности (2 часа)                    
1 сентя

брь 

06 Пятница 

16.00-16.45 

 

беседа 1 1.Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

задачами. 

Значение 

волонтерского 

движения. 

Правовые 

основы 

социального 

волонтерства. 

Кабинет 19 - собеседование   

 

2. сентя

брь 

13 Пятница 

16.00-16.45 

 

Игра. 

практика 

1 2.Знакомство в 

группе «Узна-

ём друг друга». 

Игра 

«Расскажи мне 

о себе». 

Заповеди 

волонтеров. 

Подведение 

итогов 

Кабинет 19 - собеседование   

 

                     Раздел 2. Возникновение и развитие волонтёрского движения (2часа) 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентя

брь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

16.00-16.45 

Беседа  1 

 

1. Понятие о 

добровольческ

ой  

(волонтёрской 

) деятельности. 

Добровольчест

во в 

современной 

России. 
Качества 

необходимые 

волонтёру. Це-

ли и задачи, 

планирование 

Кабинет 19 -  Коллективная 
рефлексия.   

 

2. 

 

 

 

 

сентя 

брь  

27    Пятница 

16.00-16.45 

«Мозговой 

штурм» 

практика 

 

 

1 2.Распределе-

ние 

поручений. Сов

местное 

составление 

плана работы 

на год. Опрос: 

«Что ты готов 

сделать для 

улучшения 

мира?» 

 Подведение 

итогов. 

Кабинет 19 

 

 

 - Коллективная 
рефлексия.   

 

Раздел 3.  Подари радость (6часов)  
1 октяб

рь 

 04 

11 

   Пятница 

16.00-16.45 

- беседа 

 

 

2 1.  Опрос «Что 

такое 

радость?» 

Беседа «В чем  
истинная сила  
человека» 

 «Творим 

добро своими 

руками» 

Кабинет 19 - собеседование   

 

 

2 октяб

рь 

18 

25 

Пятница 

16.00-16.45 

Акция 

практика 

2 2.  День 

позитива 

Кабинет 19 Интервьирован
ие 



3 Но-

ябрь 

08 

15 

 

 

  

    Пятница 

16.00-16.45 

Акция 

практика 

2 3. Подготовка 

к акции «Мы 

разные, но мы 

вместе», 

посвящённой 

Международно

му Дню 

инвалида» 

Кабинет 19 Фотоотчет о 
проведенных 
акциях. 

Раздел 4.  Основы  проведения социальных дел (12часов)  
1 Но-

ябрь 

22 

29 

   Пятница 

16.00-16.45  

-беседа 2 1.  Основы  

проведения 

социальных 

дел. 

Оформление 
документов на 

книжку 

волонтёра   

Кабинет 19 

 

2 декаб

рь 

06 

13 

20 

27 

Пятница 

16.00-16.45 

- акция 

практика 

 

4 2.  День 

матери. Акция 

«Материнские 

сердца».   

Кабинет 19 - акция, 

фотоотчёт 

 

3 Январ

ь 

 

февра

ль 

17 

24 

31 

07 

14 

21 

 

 

Пятница 

17.00-17.45 

-Мастер 

класс, 

творческая 

мастерска

я 

практика 

6 3.«Как 

прекрасен этот 

мир, 

посмотри!»Из-

готовление 

эскиза, 

элементов 

объемного 

панно  с 

младшими 

школьниками и 

родителями. 

Кабинет 19 -  Совместная 
творческая 
работа, отзывы 

 

Раздел 5.  Основы и формирование ЗОЖ   (10часов)       Кабинет 94 

1 февра

ль 

март 

28 

 

06 

Пятница 

17.00-17.45 

-беседа 2 1. Роль 

здоровья в 

жизни 

человека. 

Беседа о 

сохранении 

здоровья. 
Факторы, 

разрушающие 

здоровье. Вред

Кабинет 19    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные привычки    

2 Март 

 

апрел

ь 

13 

20 

   03 

10 

 

Пятница 

17.00-17.45 

-игры 

практика 

4 2. Веселые 

старты. 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

мероприятия с 

младшими 

школьниками     

Кабинет 

19,спортив-

ный зал 

фотоотчёт 

 

3 апрел

ь  

  

17 

 

   24 

Пятница 

17.00-17.45 

- практика 2 3. Фотоконкурс 

«Будь здоров!» 

Кабинет 19   фотовыставка 

 

 

4 май   08 

  15 

Пятница 

17.00-17.45 

-игры, 

праздник 

  - 

практика   

2 4. Подготовка 

и проведение 
Дня Витаминки 

для младших 

школьников   

Кабинет 19 отзывы 

Раздел 6.  Итоговое занятие (2 часа) 
1 май 22 

29  

( для 

10 

кл.) 

 

Пятница 

17.00-17.45 

- Круглый 

стол 

практика 

2 5. Круглый 

стол «И стали 

мы на год 

богаче!» 
 

Кабинет 19 «Мозговой 

штурм» 



Календарно - учебный график вариативного учебно-тематического 

планирования дополнительной общеобразовательной 

(общерзвивающей) программы «Волонтёры» 2 года обучения(34ч.) 

01.05.2020-праздничный день 

Наименование Начало Окончание 

осенние 

зимние 

весенние 

27.10.2019 

29.12.2019 

22.03.2020 

04.11.2019 

12.01.2020 

29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Раздел 1.   Вводное занятие. Развитие волонтёрского движения  (2 часа)                    
1 сентя

брь 

06 Пятница 

15.00-15.45 

 

 

-беседа 1 1. Сбор старт. 
Вводный 
инструктаж 
по технике 
безопасности. 
Знакомство с 
задачами. 
Значение 
волонтерс-
кого 
движения. Вза
имодействие 
волонтёров с 
другими 
обществен-
ными 
организация-
ми. 

Кабинет 19 - собеседование   

 

2. сентя

брь 

13 Пятница 

15.00-15.45 

 

 

-практика 1 2.Упражнения 
на развитие 
лидерских 
качеств 

Кабинет 19 - собеседование   

 

Раздел 2.  Время жить вместе (5часов) 



1.  сентя

брь 

 

 

  

20  Пятница 

15.00-15.45 

 

-Беседа  1 

 

1.Что такое 
безопасное 
поведение. 
Внешний вид 
и общение 

Кабинет 19 

 

-   
собеседование.   

 

2. 

 

 

 

 

сентя 

брь  

27   Пятница 

15.00-15.45 

-Тренинг, 

Игра, 

практика 

 

 

1 2. Тренинг 
«Мы знаем 
как себя 
защитить». “П
олезные и 
вредные 
привычки 

Кабинет 21 

 

 

 -  собеседование  

 

3. октяб

рь 

04 

11 

Пятница 

15.00-15.45 

-Творчес-

кая 

мастерс-

кая 

практика 

2 3.«Как 
хорошо, что 
есть на свете 
учителя!» 
(изготовление 
поздравитель
ных открыток 
к Дню 
учителя) 

Кабинет 19 

 

-фотоотчёт 

4. октяб

рь 

18 Пятница 

15.00-15.45 

-Акция, 

практика 

1 4.День 
пожилого 
человека. 
Акция 

Кабинет 19 

 

-фотоотчёт 

Раздел 3.   Основы и формирование ЗОЖ  (12часов)  
1 Октяб

рь 

ноябр

ь 

25 

08 

15 

22 

29 

 

Пятница 

15.00-15.45 

 

-Акция, 

практика 

5 1.Участие в 

городской 

акции «За 

здоровье и 

безопасность 

наших детей», 

городском 

марафоне «Мы 

выбираем 

жизнь»:встреча 

с  наркологом, 

инспектором 

ОДН, участие в 

социально-

психологическ

ом 

тестировании, 

Кабинет 19  -фотоотчёт   

 

 



участие в 

спортивных 

мероприятиях 

2 декаб

рь 

06 

13 

 

Пятница 

15.00-15.45 

 

 

беседа 2 2.  Проектная 

деятельность   

 

Кабинет 19 -  собеседование 

 

3 Декаб

рь 

январ

ь 

 

 

февра

ль 

20 

27 

17 

24 

31 

07 

 

Пятница 

15.00-15.45 

Пятница 

16.00-16.45 

 

практика 6 3. Подготовка 

и участие в 

городском 

этапе 

областного 

смотра 

конкурса 

добровольческ

их  инициатив 

«Волонтёром 

быть здорово!» 

Оформление 

добровольческ

ого проекта 

Кабинет 19 Фотоотчет о 
проведенных 
мероприятиях, 
проект 

Раздел 4.  Социальные практики (10часов)  
1 февра

ль 

14  Пятница 

16.00-16.45 

 

-беседа 1 1.Проведение 

социальных 

акций 

Кабинет 19 

 

2 февра

ль 

21 

28 

 

Пятница  

16.00-16.45 

 

- акция 

практика 

 

2 2. Акция, 
посвящённая 
Всемирному 
дню борьбы с 
ненормативно
й лексикой 
«Мы за 
чистоту речи»   

Кабинет 19 - акция, 

фотоотчёт 

 

3 март 

 

06 

 

 

Пятница 

16.00-16.45 

-акция, 

практика 

1 3. Акция 

«Ветеран 

живёт рядом» 

Кабинет 19 

 

- фотоотчёт 

4. март 13 

20 

Пятница  

16.00-16.45 

-практика 2 4. Участие в 

городском 

марафоне «За 

здоровый образ 

жизни»   

Кабинет 19 - фотоотчёт 

 

5. апрел

ь 

03 Пятница 

16.00-16.45 

 

-беседа 1 5.Социальная 

реклама 

Кабинет 19 -  собеседование 

 



6. апрел

ь 

10 

17 

Пятница 

16.00-16.45 

-практика 2 6. Снимаем 

рекламный 

ролик 

Кабинет 19 -ролик 

7. апрел

ь 

24 Пятница 

16.00-16.45 

-практика 1 7. Буклет, 

листовка, 

флайер 

Кабинет 19 -печатная 

продукция 

Раздел 5.  Сценическое мастерство    (3часа)       Кабинет 94 

1 май 08 Пятница 

16.00-16.45 

 

-беседа 1 1.  Как 
правильно 
говорить и 
держаться на 
сцене 

 

Кабинет 19  - фотоотчёт 

  

 

2 май 15 

22 

 

Пятница 

16.00-16.45 

 

-

упражнен

ие 

практика 

2 2. Ораторское 
искусство.Уп
ражнение «Я 
люблю себя 
за то…» 

 

Кабинет 19 фотоотчёт 

 

Раздел 6.  Итоговое занятие (1 час) 
1 май 29 

( для 

10 

кл.) 

 

Пятница 

16.00-16.45 

 

-беседа 

 

1 1.  Чего мы 
сумели 
добиться? 

Кабинет 19 «Мозговой 

штурм» 



Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
"Волонтёры" 

Первый год обучения 

№ 

 

Организа
ция 

образоват
ельного 
процесса 

Раздел/ Тема 
занятий 

 

 

Методы 
обучения 

Форма 
организации 

образовательного 
процесса 

Форма 
организации 

учебного занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический 
материал 

1 очная 
 

Волонтерская 
деятельность 
как одна из 
форм 
социального 
служения 

Словесно- 
наглядные 

групповая Рассказ, беседа, 
практикум 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье-
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение 
итогов занятия 

Видеоролик «Так 
просто», "Ты 
волонтер" 

2 очная 

 

Игровые 
технологии в 
работе 
волонтера 

Метод 
упражнений, 
практический
, наглядный, 
словесный 

групповая Беседа, диалоги, 
практикум, игры, 
постановочные 
игры. 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Презентация 
«Добровольческие 
организации 
России» 

3 очная 

 

Работа 
волонтеров по 
пропаганде 
ЗОЖ 

Метод 
упражнений, 
практический
, наглядный, 

групповая Беседа, дискуссия, 
деловая игра, 
творческая работа, 
практикум, 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 

Плакат для 
заполнения 
«Солнце жизни и 
тучи проблем».  
Кодекс РФ  об 



словесный викторина  -здоровье-
сберегающая 
технология 

задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

административных 
правонарушениях. 
Альбом  «Твое 
здоровье»,  
социальные ролики 

4 очная 

 

Информацион-
ные 
технологии в 
работе 
волонтеров 

практическая 
деятельность, 
словесно-
наглядный 
метод 

 

групповая Дискуссия, 
беседа, 
практическое 
задание, 
постановочные 
игры. 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Фотографии 

5 очная 

 

Основы  
проведения 
социальных 
дел 

практическая 
деятельность, 
игровые 
технологии 

 

групповая Беседа, 
практическое 
задание, акция, 
игра, тренинговые 
упражнения, 
постановочные 
игры, дискуссия, 
занятие игра 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Подборка игр-
адаптаций, игр с 
эстрады 

6 очная 

 

Психологическ
ая подготовка 
волонтеров 

Метод 
упражнений, 
практически, 
наглядный, 
словесный 

групповая Беседа, занятие-
практикум 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Изучение 
литературы 

7 очная 

 

Специальная 
подготовка 
волонтеров 

Метод 
упражнений, 
практически, 

групповая Беседа, рассказ, 
показ 
видеоотчётов, 
мастер класс, 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 

Сценарии 
мероприятия,  
помощь разным 
категориям граждан 



наглядный, 
словесный 

творческая 
мастерская. 

-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

 

Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
"Волонтёры" 

Второй год обучения 

№ 

 

Организа
ция 

образоват
ельного 
процесса 

Раздел/ Тема 
занятий 

 

 

Методы 
обучения 

Форма 
организации 

образовательного 
процесса 

Форма 
организации 

учебного занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический 
материал 

1 очная 
 

Организацион
ные вопросы 
деятельности 
добровольчес
кого 
объединения.  

Словесно- 
наглядные 

групповая Беседа, 
практическое 
занятие 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье-
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение 
итогов занятия 

Подборка 
символов  
объединения, 
личная книжка 
волонтера 

2 очная 

 

Работа 
волонтеров по 
пропаганде 
ЗОЖ. 

Метод 
упражнений, 
практически, 
наглядный, 
словесный 

групповая Беседа, «мозговой 
штурм», акция, 
агитбригада,  

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 

Карточки с 
ролевыми 
ситуациями.сцена
рии 



сберегающая 
технология 

4. Подведение итогов 
занятия 

3 очная 

 

Информацион
ные 
технологии в 
работе 
волонтера 

Метод 
упражнений, 
практически, 
наглядный, 
словесный 

групповая Беседа , 
дискуссия, 
«мозговой 
штурм», 
творческая работа, 
фотоотчёт,  

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье-
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Подборки 
газетных  статей. 
Примеры деловых 
писем.   

Подборки 
социальных 
плакатов 

 

4 очная 

 

Школа 
социальных 
технологий 

практическая 
деятельность, 
словесно-
наглядный 
метод 

 

групповая  показ 
видеоматериала,  
«мозговой 
штурм», защита 
проектов, 
репетиция, 
творческая работа, 
игры  

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Видеоматериалы  
о работе в данной  
технологии.сцена
рии социального 
театра, записи 
постановок 
социального 
театра 

5 очная 

 

Основы 
социального 
проектирован
ия и 
проведения 
социальных 
дел 

практическая 
деятельность,  

 

 

групповая Беседа, показ 
презентации, 
акция, операция, 
практическое 
занятие 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Видеопрезен-
тация 

«Технология 
социального 
проектирования» 

6 очная 

 

Специальная 
подготовка 
волонтеров 

Метод 
упражнений, 
практически, 
наглядный, 

групповая Беседа, 
«мозговой 
штурм», занятие-

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 

Сценарий 
мероприятия 



словесный практикум,  игры, 
Трудовой десант,  

обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

7 очная 

 

Лидерство в 
волонтерском 
объединении 

Метод 
упражнений, 
практически, 
наглядный, 
словесный 

групповая беседа 
Практическая 
работа 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Бланк для теста 
«Я – лидер?» 

 

 

Методическое обеспечение вариативного учебно-тематического планирования дополнительной  
общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

"Волонтёры" 
Первый год обучения 

№ 

 

Организа
ция 

образоват
ельного 
процесса 

Раздел/ Тема 
занятий 

 

 

Методы 
обучения 

Форма 
организации 

образовательного 
процесса 

Форма 
организации 

учебного занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический 
материал 

1 очная 
 

Вводное 
занятие. 
Знакомство. 
Основы 

Словесно- 
наглядные 

групповая  беседа, игра, 
практика 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 

Видеоролик 
«Будь  
волонтером!" 



добровольчес
кой 
деятельности 

обучение, 
 -здоровье-
сберегающая 
технология 
- игровые 
технологии 

3. Выполнение 
задания 
4. Подведение 
итогов занятия 

2 очная 

 

Возникновение 
и развитие 
волонтерского 
движения 

 Словесно-
наглядный, 
практический 

групповая Беседа, опрос, 
«мозговой 
штурм»,практика 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Презентация 
«Добровольческие 
организации 
России» 

3 очная 

 

Подари 
радость 

Словесно-
наглядный, 
Практический 

групповая Беседа, опрос, 
акция, практика 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье-
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

 Презентация 
«Творим добро 
своими 
руками»;заставка 
Дня позитива, 
флайеры, купоны с 
пожеланиями, 
наклейки 
«смайлики», 
подарки, 
социальные ролики 

4 очная 

 

Основы 
проведения 
социальных 
дел 

практическая 
деятельность, 
словесно-
наглядный  

 

групповая беседа, акция, 
мастер класс, 
творческая 
мастерская 
практика,  

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Бланки для 
оформления 
книжки волонтёра, 
флайеры, эскиз и 
элементы 
объемного панно 



5 очная 

 

Основы и 
формирование 
ЗОЖ 

словесно-
наглядный, 
практический 

 

групповая Беседа, игры, 
праздник, 
практическое 
задание 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 
- игровые 
технологии 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Презентация «Будь 
здоров!» Подборка 
игр для проведения 
Весёлых стартов, 
плакаты и 
фотографии о ЗОЖ. 
Сценарный план 
Дня Витаминки. 

6 очная 

 

Итоговое 
занятие 

словесно-
наглядный, 
практический 

групповая Беседа, круглый 
стол, показ 
видеоотчётов, 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Материалы для 
проведения 
круглого стола 

7 очная 

 

Резерв практический групповая 1.Прогулка -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

 

 
 
 
 



Методическое обеспечение вариативного учебно-тематического планирования дополнительной  
общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

"Волонтёры" 
Второй год обучения 

№ 

 

Организа
ция 

образоват
ельного 
процесса 

Раздел/ Тема 
занятий 

 

 

Методы 
обучения 

Форма 
организации 

образовательного 
процесса 

Форма 
организации 

учебного занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический 
материал 

1 очная 
 

Вводное 
занятие. Разви
тие 
волонтёрског
о движения   

Словесно- 
наглядный, 
практический 

групповая  беседа,  
практика 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье-
сберегающая 
технология  

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение 
итогов занятия 

Видеоролик 
«Добровольчество 
в России»!" 

2 очная 

 

Время жить 
вместе 

 Словесно-
наглядный, 
практический 

групповая Беседа, тренинг, 
игра ,практика 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 
- игровые 
технологии 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Презентация «День 
учителя», фоторяд 

3 очная Основы и Словесно- групповая Беседа, акция, - коллективная 1. Введение в тему Презентация «Будь 



 формирование 
ЗОЖ  

наглядный, 
Практический 

практика творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье-
сберегающая 
технология 
- игровые 
технологии 

занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

здоров!» Подборка 
игр для проведения 
Весёлых стартов, 
плакаты и 
фотографии о ЗОЖ, 
презентация о 
социально-
психологическом 
тестировании 

4 очная 

 

Социальные 
практики 

практическая 
деятельность, 
словесно-
наглядный  

 

групповая беседа, акция,  
практика  

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Ролики социальной 
рекламы, флайеры, 
буклет,листовка 
 

5 очная 

 

Сценическое 
мастерство 

словесно-
наглядный, 
практический 

 

групповая Беседа, 
практическое 
задание 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 
обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 
- игровые 
технологии 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 

Описание  
упражнения «Я 
люблю себя за 
то…». 

6 очная 

 

Итоговое 
занятие 

словесно-
наглядный,  

групповая Беседа, показ 
видеоотчётов, 

- коллективная 
творческая 
деятельность,  
-развивающее 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 

Материалы  
сделанные за год 
 ( презентации, 
ролики, печатная 
продукция) 



обучение, 
 -здоровье- 
сберегающая 
технология 

3. Выполнение 
задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
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Контрольно-измерительный материал. 

Тест. 

1.Здоровый образ жизни – это 

1. Занятия физической культурой 
2. Перечень мероприятий, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья 
3. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья 
4. Лечебно-оздоровительный комплекс мероприятий 

2. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает 

1. радиоактивные вещества 
2. никотин 
3. эфирные масла 
4. цианистый водород 

3. Что такое режим дня? 

1. порядок выполнения повседневных дел 
2. строгое соблюдение определенных правил 
3. перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения 
4. установленный распорядок жизни человека, включающий в себя труд, 

сон, питание и отдых 

4. Что такое рациональное питание? 

1. питание, распределенное по времени принятия пищи 
2. питание с учетом потребностей организма 
3. питание набором определенных продуктов 
4. питание с определенным соотношением питательных веществ 

5. Назовите питательные вещества имеющие энергетическую ценность 

1. белки, жиры, углеводы, минеральные соли 
2. вода, белки, жиры и углеводы 
3. белки, жиры, углеводы 
4. жиры и углеводы 

6. Что такое витамины? 

1.  Органические химические соединения,необходимые для синтеза 
белков-ферментов. 



2. Неорганические химические соединения,необходимые для работы 
организма.  

3.  Органические химические соединения,являющиеся ферментами.  
4. Органические химические соединения, содержащиеся в продуктах 

питания.  

7. Что такое двигательная активность? 

1.  Любая мышечная активность, обеспечивающая оптимальную работу 
организма и хорошее самочувствие 

2.  Выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности 
3. Занятие физической культурой и спортом 
4.  Количество движений, необходимых для работы организма 

8. Что такое закаливание? 

1. Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем 
систематического их воздействия на организм 

2. Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким 
температурам  

3.  Перечень процедур для воздействия на организм холода 
4.  Купание в зимнее время 

9. Что такое личная гигиена? 

1. Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний 
2. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья 
3. Правила ухода за телом ,кожей, зубами 
4. Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний 

10. Назовите основные двигательные качества 

1. Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества 
2.  Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять 

гимнастические упражнения 
3. Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда 

движений, мышечная сила 
4. Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений 

11. Одним из важнейших направлений профилактики, является 

1. ЗОЖ 
2. охрана окружающей среды 
3. вакцинация 
4. экологическая безопасность 



12. ЗОЖ включает: 

1. охрану окружающей среды 
2. улучшение условий труда 
3. доступность квалифицированной мед. помощи 
4. все ответы верны 

13. Принципы способствующие сохранению и укреплению здоровья: 

1. научность 
2. объективность 
3. массовость 
4. все ответы верны 

14. Устным методом пропаганды ЗОЖ является 

1. повседневное общение с окружающими 
2. лекция 
3. аудиозаписи 
4. диалог с врачом 

15. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние 

на индивидуальное здоровье человека? 

1. биологические 
2. окружающая среда 
3. служба здоровья 
4. индивидуальный образ жизни 

16. Для развития мышечной выносливости следует выполнять 

1. упражнения на тренажерах 
2. упражнения на внимание 
3. упражнения на растягивание мышц 
4. упражнения с преодолением веса собственного тела 

17. В какое время суток работоспособность человека наиболее низкая? 

1. с 17 до 21 
2. с 21 до 1 
3. с 1 до 5 
4. с 5 до 9 

18. Что не допускает ЗОЖ? 

1. употребление спиртного 



2. употребление овощей 
3. употребление фруктов 
4. занятия спортом 

19.Что является обязательным компонентом ЗОЖ? 

1. чтение книг 
2. посещение лекций 
3. занятия спортом 
4. употребление в пищу овощей 

20. Здоровье – это состояние полного… 

1. физического благополучия 
2. духовного благополучия 
3. социального благополучия 
4. все ответы верны 

Эталоны ответов к тесту  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 1 4 2 3 1 1 1 2 1 1 4 4 2 4 4 3 1 3 4 

 

Викторина «Вредные привычки». 

1. Сколько % вредных веществ способен задержать сигаретный фильтр? 
а) не более 20%; б) 40%; в) 100%. 
  
2. Зависит ли возможность бросить курить от стажа курения? 
а) стаж не имеет значения 
б) чем дольше куришь, тем сложнее бросить 
в) чем больше куришь, тем легче бросить курить. 
  
3. Как курение влияет на массу человека? 
а) снижает его вес; б) повышает его вес; в) не изменяет его вес. 
  
4. На сколько лет рискует раньше умереть женщина, муж которой курит? 
а) на 4 года; б) на 10 лет; в) на 15 лет. 
  
5. Много ли мужчин осуждает курение женщин? 
а) 10-20%; б) 40-60%; в) более 80%. 
  



6. Если человек начал курить в 15 лет, на сколько в среднем уменьшается 
продолжительность его жизни? 
а) на 1-2 года; б) на 5-6 лет; в) на 8 лет и более. 
  
7. Каков, на Ваш взгляд % желающих бросить курить? 
а) 25%; б) 65%; в) 85%. 
  
8. У кого наибольшая зависимость от табака? 
а) у тех, кто начал курить до 20 лет 
б) у тех, кто начал курить после 20 лет 
в) табачная зависимость не связана с возрастом, в котором человек начал 
курить. 
  
9. Курение-это скрытая... 
а) болезнь; б) наркомания; в) привычка. 
  
10. Где опьянение, там... 
а) кража; б) драка; в) преступление. 
  
11. На сегодняшний день 40,5% молодёжи начинают курить с... 
а) 12-13 лет; б) 8-9 лет; в) 15-16 лет. 
  
12. Слово «наркотик» произошло от греческого глагола, который 
обозначает... 
а) летать; б) оцепенеть; в) отключиться. 
  
13. При Петре I пьяницам, попавшим в тюрьму, вешали чугунную медаль с 
какой надписью? 
а) «За глупость»; б) «За пьянство»; в) «За безумие». 
 
Мозговой штурм. 
1.Этот врачебный приём англичане образно называют «поцелуем жизни». 
Что это за врачебный приём? Британские стоматологи утверждают, когда 
дети пьют газировку, то она попадает почти на все зубы, а при 
использовании ЭТОГО этот показатель уменьшается почти в 3 раза. Назовите 
ЭТО. 
  
2. Заботясь о здоровье жителей ( а наше здоровье не в последнюю очередь 
зависит от того, что мы едим), власти Манчестера предложили ряду 
компаний поменять за счёт казны некоторые предметы, уменьшив в них 
количество отверстий. Назовите эти предметы, место которым - на кухне. 
  
3. Один из героев Юрия Никитина, возмущался : «Мне никогда не нравилось, 
как это называют... Как-будто мы роботы какие-то. Или проще того — 



аккумуляторы.». Надеюсь, что вы тоже не пренебрегаете этим. Что это за 
занятие? 
  
4. В 1970 году американцы тратили на это 6 млр. долларов в год, в 2001 году, 
не смотря на то, что вредность этого для здоровья человека была уже 
доказана, - больше 110 млр, т. е. больше, чем на книги, фильмы, журналы, 
газеты, видео и музыку-вместе взятые. Как называется то место, где 
американцы покупают ЭТО чаще всего? 
  
5.Чаще всего это причиняет неудобства окружающим, хотя обычно они 
реагируют на ЭТО доброжелательно; в прошлом ЭТО являлось также 
проявлением распространённой вредной привычкой. А ещё, Это совершенно 
невозможно сделать с открытыми глазами. О каком действии идёт речь? 
  
6.Их профессиональные болезни: бессонница, нервные расстройства, 
отсутствие аппетита, сухость во рту и боли в сердце. Называются они 
«титестеры» и занимаются дегустацией одного хорошо известного напитка. 
Какого? 
  
7.Американец Ричард Томас предъявил своей жене иск в нарушении закона о 
« загрязнении атмосферы в результате деятельности промышленных 
предприятий и движущихся источников с двигателями внутреннего 
сгорания». Но правоведы единодушно утверждают, что дело обречено на 
провал, если утверждение о « движущемся источнике» ещё можно принять, 
то поиски там двигателя внутреннего сгорания к успеху явно не приведут. С 
чем пытался бороться американец? 
  
8.Один из репортажей в апрельском номере журнала «Cosmopoliten" в 
Украине» посвящён вредным для красоты привычкам, например, ложиться 
спать, не смыв макияж, или часто краситься. Одна из вредных привычек была 
проиллюстрирована ломтиками картошки-фри и сопровождалась фразой: 
«Ты же не картошка-фри.» О какой привычке шла речь? 
  
9.По данным Минздрава РФ этим недугом страдает 30-45% населения 
России, причём самая активная, работоспособная, творческая часть. Хотя 
этот недуг не все считают наказанием. Например, влюблённые и поэты 
считают её своей подругой. Что это за недуг? 
  
10.От простудных заболеваний в старину ставили рожки. Что это такое? 
  
11.В нашей стране от этого заболевания страдает почти 100% населения. Что 
это за заболевание? 
  



12.В телеигре «Сто к одному» на вопрос «Какой самый любимый урок 
школьника?» были получены 6 ответов, 5 из которых следующие: 
физкультура, музыка, труд, рисование и перемена. Назовите шестой. 

 


