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Пояснительная записка 

Программа «Я – волонтёр» имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Актуальность. Основной идеей программы является воспитание 

личности подростка, способной сознательно принимать решение о выборе 

здорового образа жизни, строить свое будущее, быть активным 

пропагандистом здорового образа жизни. Программа «Я – волонтёр» создана 

для подготовки групп волонтёров. Известно, что сверстник пользуется у 

подростка большим авторитетом, чем взрослый человек, а воспитание 

конкретными делами и примером гораздо эффективнее слов. Программа 

способствует не только личностному развитию обучающихся, но и 

осознанию причин своего поведения, и, соответственно, осознанному выбору 

обучающимися того или иного поведения. Посредством организации 

волонтерской команды и работы волонтеров в детской среде можно охватить 

гораздо большее количество детей, и, соответственно, заинтересовать их 

общественно-полезной деятельностью в целях профилактики 

правонарушений и зависимого поведения. 

Отличительная особенность программы. В рамках реализации 

программы ребята-волонтёры не только посещают занятия волонтёрской 

группы один раз в неделю, но также: разрабатывают и реализуют акции 

различных видов, участвуют в городском конкурсе волонтёрских команд, 

организованных ГБОУ ДУМ, проводят районную игру «Будь здоров, играя», 

для обучающихся 8 классов ОУ Невского района (три полуфинала и один 

финал). Также обучающиеся ездят во Всеволожск – отвозят в дом ребенка, 

собранные ими вещи, в рамках акции, посвященной Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. Впервые в этом учебном году волонтеры провели игру по 

станциям «Здоровье. Оптимизм. Жизнь» для ребят, отдыхающих в городских 

оздоровительных лагерях на базах ОУ Невского района. 

              Объем и срок реализации программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения – 68. Программа 

реализуется в течение одного учебного года.  

Адресат программы: программа предназначена для проведения 

занятий с обучающимися от 14 лет и старше.   

Цель программы:  
создание социально-психологических условий для профилактики зависимого 

поведения, предупреждения правонарушений, формирования здорового 

образа жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Повышение уровня психологической компетенции обучающихся за 

счет овладения ими соответствующих знаний, умений и навыков. 

 Расширение правовых знаний обучающихся, а также знаний основ 

здорового образа жизни. 
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Коррекционно-развивающие: 

 Развитие способности к адекватному и наиболее полному познанию 

себя и других людей. 

 Диагностика и коррекция личностных качеств обучающихся. 

Воспитательные: 

 Воспитывать положительное отношение к здоровому образу жизни; 

 Воспитание личности обучающегося, осознанно выбирающей 

здоровый образ жизни и пропагандирующий его. 

 

Условия реализации программы: набор и формирование группы 

осуществляется в свободной форме по результатам рекламных акций в ОУ 

Невского района в начале учебного года. Оптимальное количество 

участников группы -  9-15 обучающихся. Занятия проводятся один раз в 

неделю по 2 часа. Программа состоит из 11 тем, которые раскрываются в 34 

занятиях, включающих в себя информационный блок и практическую часть. 

Каждое занятие посвящено определенной теме. Темы расположены таким 

образом, чтобы учащиеся постепенно осознанно принимали 

законопослушное поведение и здоровый образ жизни, как активную 

жизненную позицию, опираясь на свои личностные качества. Содержание 

тем дает участникам группы основные знания о здоровом образе жизни, 

зависимостях, их профилактике, об основах психологии общения, о способах 

совладания со стрессом, о планировании профессиональной карьеры. 

Программа включает также коррекционную работу с подростками, как 

индивидуальную, так и групповую. Одновременно с этим, программой 

предусмотрена самостоятельная волонтерская деятельность подростков по 

разработке и реализации разнообразных профилактических мероприятий и 

акций.  

Противопоказания:  

1. психические заболевания в острой форме (учет в ПНД);  

2. умственная отсталость и заболевания, препятствующие посещению 

занятий в общеобразовательной школе. 

             Педагогические методы и технологии: при разработке и реализации 

программы использовались общепедагогические методы: словесные, 

наглядные, практические, а также психологические методы: эксперимент, 

наблюдение, тестирование. Технологии, используемые в программе: 

групповые, личностно-ориентированные методы, технологии 

сотрудничества, а также индивидуальное психологическое сопровождение 

участников программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Канцелярские принадлежности: 

 ручки, 

 фломастеры, маркеры,  
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 цветные карандаши, жировые мелки, 

 листы бумаги формата А4 и А1, 

 скотч, 

 доска магнитная. 

2. Бейджи для участников группы. 

3. Раздаточный материал, бланки методик. 

4. Фото и видеокамеры. 

5. Программное обеспечение для создания и монтирования видеороликов, 

социальной рекламы, презентаций. 

6. Интерактивная доска, проектор. 

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы «Я – волонтёр» воспитанники должны 

владеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

Личностные: 

 Иметь представление о конфликтологии, о способах совладания со 

стрессом, о планировании профессиональной карьеры.  

 Уметь составлять профессиональный план. 

 Уметь конструктивно взаимодействовать с различными категориями 

граждан во время волонтёрской деятельности. 

Предметные: 

 Знать и уметь использовать понятия: здоровый образ жизни, 

зависимости, виды профилактики зависимостей, профессиональный 

план, волонтёрская деятельность. 

 Усвоить основные требования к человеку, занимающемуся 

волонтёрской деятельностью.  

 Уметь использовать навыки волонтёрской деятельности в 

повседневной жизни. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Я - волонтёр» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Что такое 

волонтёрское 

движение? 

2 0,5 1,5 Тестирование 

2 Я, они, мы. 10 2 8 Анкетирование 

3 Здоровый образ 

жизни. 

Зависимости, их 

профилактика. 

10 2 8 Викторина 

4 Основы общения и 

конфликтологии. 

6 1 5 Тестирование 

5 Мотивация 

деятельности. 

6 1 5 Дискуссия 

6 Стрессы и 

ресурсы. 

6 1 5 Тестирование 

7 Основные кризисы 

развития личности, 

отношений. 

6 1 5 Беседа 

8 Реализация моего 

потенциала. 

4 0,5 3,5 Анкетирование 

9 Ценности и 

потребности в 

моей жизни. 

6 1 5 Тестирование 

10 Мое будущее в 

мире профессий. 

6 1 5 Составление 

профессионального 

плана 

11 Я и мое будущее. 6 1 5 Беседа 

 ИТОГО: 68 12 56  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 «Я - волонтёр» 

 

 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

23.09.2021 19.05.2022 34 68 1 раз в 

неделю  

по 2 часа 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Программа состоит из 11 тем, которые раскрываются в 34 занятиях, 

включающих в себя информационный блок и практическую часть. Каждое 

занятие посвящено определенной теме. Темы расположены таким образом, 

чтобы учащиеся постепенно осознанно принимали законопослушное 

поведение и здоровый образ жизни, как активную жизненную позицию, 

опираясь на свои личностные качества. Содержание тем дает участникам 

группы основные знания о здоровом образе жизни, зависимостях, их 

профилактике, об основах психологии общения, о способах совладания со 

стрессом, о планировании профессиональной карьеры. Программа включает 

также коррекционную работу с подростками, как индивидуальную, так и 

групповую. Одновременно с этим, программой предусмотрена 

самостоятельная волонтерская деятельность подростков по разработке и 

реализации разнообразных профилактических мероприятий и акций в рамках 

волонтерского движения «Наше будущее в наших руках». 

На занятиях по программе «Я - волонтёр» решаются задачи: 

 Повышение уровня психологической компетенции обучающихся за 

счет овладения ими соответствующих знаний, умений и навыков. 

 Расширение правовых знаний обучающихся, а также знаний основ 

здорового образа жизни. 

 Развитие способности к адекватному и наиболее полному познанию 

себя и других людей. 

 Диагностика и коррекция личностных качеств обучающихся. 

 Воспитывается положительное отношение к здоровому образу жизни. 

 



7 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Я - волонтёр» 

  

№ 

п/п 

Тема (из учебно-тематического 

плана)  

Количест

во часов 

Дата 

1 Что такое волонтёрское движение? 2 23.09.2021 

2 Я, они, мы. 10 30.09.2021 

07.10.2021 

14.10.2021 

21.10.2021 

28.10.2021 

3 Здоровый образ жизни. Зависимости, 

их профилактика. 

10 03.10.2021 

11.11.2021 

18.11.2021 

25.11.2021 

02.12.2021 

4 Основы общения и конфликтологии. 6 09.12.2021 

16.12.2021 

23.12.2021 

5 Мотивация деятельности 6 30.12.2021 

13.01.2022 

20.01.2022 

6 Стрессы и ресурсы. 6 27.01.2022 

03.02.2022 

10.02.2022 

7 Основные кризисы развития 

личности, отношений. 

6 17.02.2022 

24.02.2022 

03.03.2022 

8 Реализация моего потенциала. 4 10.03.2022 

17.03.2022 

9 Ценности и потребности в моей 

жизни. 

6 24.03.2022 

31.03.2022 

07.04.2022 

10 Мое будущее в мире профессий. 6 14.04.2022 

21.04.2022 

28.04.2022 

11 Я и мое будущее. 6 05.05.2022 

12.05.2022 

19.05.2022 

  68  
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Содержание программы: 

 

Тема 1. Что такое волонтёрское движение? 

Знакомство, представление ведущих. Правила встреч. Информационный 

блок о благотворительности, меценатстве и волонтёрском движении. 

Понятия акция, уличная акция. Игры и упражнения на сближение и снятие 

напряжения при знакомстве. 

Тема 2. Я, они, мы. 

Виды и особенности темперамента. Характер человека. Самооценка. 

Делаются попытки сравнительного анализа себя со сверстниками, 

формируется представление о себе и умение его выразить. Упражнения и 

игры на осознание себя при взаимодействии с окружающими. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. Зависимости, их профилактика. 

Игра «Свободный угол по ЗОЖ», обсуждение и дискуссия. Информационный 

блок о видах зависимостей и далее игры и упражнения на снятие тревоги и 

страхов, которые проявляются при обсуждении данной темы. 

Информационный блок о видах профилактики и упражнения для творческой 

реализации профилактических идей, рисунок «Антиреклама», разработка 

идей акций. 

Тема 4. Основы общения и конфликтологии. 

Вербальный и невербальный вид общения. Язык жестов. Эмоции и чувства. 

Понятия конфликтов и эффективного общения. Выявление основного стиля 

взаимодействия в конфликте по сетке Томаса. Игры и упражнения на 

понимание получаемой информации от участников группы, поиск 

совместных решений и реализация приобретенных навыков при организации 

и разработке акции. 

Тема 5. Мотивация деятельности. 

Основные виды мотивации: внешняя и внутренняя мотивация. Определение 

собственной мотивации участников команды заниматься волонтёрской 

деятельностью в упражнении «Капуста». 

Тема 6. Стрессы и ресурсы. 

Стресс и его особенности. Стрессы в моей жизни. Проигрывание стрессовых 

ситуаций с помощью техники психодрама. Поиск ресурсов для преодоления 

стрессовых ситуаций у себя и у других членов команды. Упражнения на 

снятие мышечного напряжения, релаксационные техники. 

Тема 7. Основные кризисы развития личности, отношений. 

Психологический кризис, как чувствует человек себя во время кризиса. 

Продолжение работы в технике психодрамы для поиска выходов из 

различных кризисных ситуаций в жизни участников команды. Диалог о 

взаимодействии в команде, обращение к «здесь и сейчас» - как участники 

команды видят развитие отношений между ними в процессе занятий. 
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Тема 8. Реализация моего потенциала. 

Участие в разработке и реализации конкретных акций для учащихся более 

младших классов, жителей города или района. Распределение обязанностей и 

зон ответственности при проведении акций. Проба себя и осознанный поиск 

своих способностей в волонтёрской деятельности. 

Тема 9. Ценности и потребности в моей жизни. 

Кем закладываются ценности в человека, что является моими ценностями, 

как это влияет на мое поведение и каждодневный выбор в различных 

ситуациях. Упражнения и игры с пословицами, игра «Восточный базар». 

Обращение к отношениям с родителями: беседа на тему «Ценности 

родителей и мои». 

Тема 10. Мое будущее в мире профессий. 
Определение профессиональных интересов и склонностей участников 

команды. Информационный блок о современном рынке труда, его 

особенностях. Игры и упражнения на поиск профессий, в которых могут 

реализоваться участники группы. Расширение знаний о профессиях в игре 

«цепочка профессий». 

Тема 11. Я и мое будущее. 

Чего я хочу? Умение формулировать свои цели и задачи, выстраивать 

стратегии достижения успеха, видеть и использовать имеющиеся ресурсы. 

Игра «Сценарий жизни», мое будущее глазами других и что вижу я сам. 

 

Методические и оценочные материалы 

 

           Для определения результативности применяется обратная связь в 

начале и в конце каждой встречи с участниками программы в форме 

высказываний и различных проективных методик. Проведение перед 

началом и в конце курса программы методик, измеряющих уровень 

психологических знаний, коммуникативных способностей, развития волевых 

качеств, для выявления динамики. 

          Диагностическое  обеспечение: 

1. Методики диагностики профессиональных интересов и склонностей. 

2. Опросник Айзенка. 

3. Теппинг-тест. 

4. Тест описания поведения К. Томаса (стили поведения в конфликте). 
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образовательной среде учреждений дополнительного образования 

детей». Методическое пособие. Авторский коллектив: Говорушина 

Т.К., Колесникова М.Г. и др. С-Пб, 2006 

3. Соломин И.Л. «Современные методы психологической экспресс-

диагностики и профессионального консультирования» «Речь», С-Пб, 

2006. 

4. Тренинг развития жизненных целей. Программа психологического 

содействия социальной адаптации. Под ред. Трошихиной Е.Г. «Речь» 

2007. 

5. Методическое пособие по программе формирования навыков 

здорового образа жизни у подростков «Всё, что тебя касается». Фонд 

«Здоровая Россия», 2008.  

6. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2003. 

7. Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. – СПб., 2001. 

 

 

Интернет-источники 

https://soiro.ru/sites/default/files/razvitie_volonterstva_v_rf.pdf  

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2016/01/12/volontyorstvo-v-sovremennoy-shkole  

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/5

56719/ (игровой тренинг с волонтёрами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soiro.ru/sites/default/files/razvitie_volonterstva_v_rf.pdf
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/01/12/volontyorstvo-v-sovremennoy-shkole
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/01/12/volontyorstvo-v-sovremennoy-shkole
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/556719/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/556719/


11 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Занятие по программе «Я - волонтёр» может включать:  

• презентации с текстовым комментарием;  

• online-занятия, видеолекции;  

• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

• инструкции по выполнению практических заданий;  

• тестовые задания  

 

Организация образовательного процесса: 

 Выбор электронного образовательного ресурса, он-лайн 

платформы, социальной сети (Zoom, Google Classroom, Якласс, 

Discord, Skype, BigBlueButton, Учи.ру); 

 Корректировка текущего календарно-тематического 

планирования дополнительной образовательной программы.  

 Продолжительность занятия – 30 - 40 минут.  

 Разработка инструкции/памятки для родителей и обучающихся о 

реализации образовательной программы: • адрес электронного 

ресурса; • логин и пароль электронного ресурса (при 

необходимости); • режим и расписание дистанционных занятий; 

• формы контроля освоения программы; • формы учета 

посещаемости. 

 

Технические требования к оснащению учебного процесса в 

дистанционной форме: 

 

 Наличие интернета, видеосвязи, проектора, звука 

 Возможность обратной связи от обучающихся, участвующих в 

программе, во время проведения занятия, так как содержание 

занятий предполагает интерактивную форму работы 
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