
 
 

 



 

1. Пояснительная записка.  

В отечественной педагогике накоплен большой опыт детской социализации. Волонтёрское 

движение становится одной из форм вовлечения обучающихся в социальную активность, средством 

формирования политической и социальной компетенции подрастающего поколения. Волонтеры (от 

англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с 

благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. 

И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная 

социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности ребёнка навязанной извне.  

Цель:  

1. Пропаганда здорового образа жизни;  

2. Профилактика употребления психоактивных веществ среди учащихся;  

3. Активизация школьников в общественной работе по пропаганде здорового образа жизни, 

первичной профилактике употребления психоактивных веществ;  

4. Обучение навыкам работы со сверстниками, совершенствование ораторских способностей 

учащихся, поучение опыта организации и проведения различных мероприятий;  

5. Предоставление подросткам информации о здоровом образе жизни;  

6. Предложение альтернативы вредным привычкам;  

7. Выявление и развитие организационно-творческих способностей инициативной группы класса 

в рамках волонтерского движения;  

8. Распространение инициативы волонтерского движения и взаимодействие с волонтерскими 

организациями других учреждений;  

9. Организация и проведение общешкольных мероприятий (акции, концерты, конкурсные 

программы, классные часы);  

10. Участие в школьном самоуправлении. 

11. Формирование первоначального представления о моральных нормах и правилах поведения в 

школе, семье, между поколениями, представителями социальных групп. 

12. Раскрытие сущности нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

13. Оазвивитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа. 

14. Воспитание трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей 

природе, Родине, семье. 

 

Для достижения этих целей необходимо выполнить следующие основные задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни;  

2. Профилактика употребления психоактивных веществ среди учащихся;  

3. Активизация школьников в общественной работе по пропаганде здорового образа жизни, 

первичной профилактике употребления психоактивных веществ;  

4. Обучение навыкам работы со сверстниками, совершенствование ораторских способностей 

учащихся, поучение опыта организации и проведения различных мероприятий;  

5. Выявление и развитие организационно-творческих способностей инициативной группы 

класса в рамках волонтерского движения;  

6. Распространение инициативы волонтерского движения и взаимодействие с волонтерскими 

организациями других учреждений;  

7. Организация и проведение общешкольных мероприятий (акции, концерты, конкурсные 

программы, классные часы);  

9.Участие в школьном самоуправлении. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

1.Сормировать команды волонтеров по профилактике социально-негативных явлений. 

2.Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию  



3.Уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного 

отношения.  

4.Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, городом.  

5.Вовлечение большого числа детей и подростков школы в активную общественную жизнь; 

6.Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде  добровольческого движения;  

7.Заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности, духовности 

здоровья, взаимопомощи; 

8.Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствования. 

9.Организация игр, диспутов и других культурно-эстетических развлекательных мероприятий; 

10.Активное участие в пропаганде ЗОЖ; 

11.Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и приобщения подростков к 

употреблению психотропных веществ. 

 

2. Учебно-тематический план 

 
№ Содержание изучаемого курса 

Формирование и становление волонтерского 

движения 
Количество часов 

Теория  Практика 

1 Вводное занятие.  1 0 

2 Знакомство с нормативными и правовыми 

документами волонтерской деятельности в РФ 

3 1 

3 Составление плана работы. Концепции и 

кодекса волонтерства 

2 1 

4 Организационное заседание волонтерской 

команды. Распределение поручений. 

2 1 

5 Подготовка к «Дню пожилого человека» 3 2 

6 Развешивание поздравительных открыток  на 

подъездах домов посвященных «Дню 

пожилого человека» 

0 1 

7 Подготовка к «Дню учителя» 3 1 

8 Поздравление ветеранов педагогического 

труда с днем учителя. Участие в мероприятии 

«Юбилей школы» 

1 3 

9 Ведение дневника волонтерской команды 

 

1 1 

№ Работа по развитию волонтерского движения   

1 Акция направлена на профилактику ЗОЖ, как 

альтернатива вредным привычкам, на 1 этаже 

будет представлена растяжка «Энциклопедия 

«Радости жизни!», где ребята (формат А4) + 

фотография) рассказывают о своих 

увлечениях, хобби, семейных традициях, о 

семейных любимцах - животных, о своих 

личных и семейных достижениях и ценностях.  

2 2 

2 Организация и проведение игр волонтеров  с 

группой продленного дня. 

2 1 

3 Создание страницы и освещение деятельности 

волонтёрского отряда на сайте школы 

1 1 

4 Подготовка и участие в конкурсе агитбригад 

«Мир без насилия и наркотиков» 

2 1 

5 Областная акция «Мы за ЗОЖ» и завязывание 

ленточек на запястье за ЗОЖ. Конкурс 

рисунков. Награждение победителей.  

1 1 



6 Проведение утренней зарядки, 1-4 х классах 1 3 

7 День библиотеки.  Акция с детьми 1-4 классов 

«Сохраним книги».  

1 3 

8 Участие волонтерского движения в 

творческом отчете   школы  

2 4 

9 Проведение тематических часов «Влияние 

алкоголя, наркотиков, курения на здоровье 

человека»  

2 4 

10 Проведение среди группы волонтеров тренингов, 

ролевых игр и других интерактивных мероприятий 

“Умей сказать – “Нет!” 

2 2 

11 
“Полезные и вредные привычки” оформление 

информационного стенда. 

1 3 

12 
Участие в акции «Подарок другу» 

1 2 

13 
Агитбригада «Если ты куришь…» 

1 2 

14 Акция, приуроченная ко Дню Святого 

Валентина 

1 1 

15 «Добры молодцы» мероприятия ко Дню 

Защитника Отечества 

1 1 

16 Выпустить и раздать буклеты о вреде пива 

“Мифы и реальность” 

1 1 

17 Участие в праздничном концерте «Для милых 

мам» 

1 2 

18 Трудовая акция «Школьный двор». 1 1 

19 Акция «Почта Победы». 

Поздравление ветеранов ВОВ 

1 2 

20 Экологический десант «Цветущий май». 1 1 

21 Конкурс рисунков , посвященных Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

1 2 

22 Постоянное участие в мероприятиях 

образовательного учреждения, города. 

1 2 

23 Сотрудничество с организациями города. 1 2 

№ Итоги волонтерского движения.   

1 Участие волонтерского движения в 

творческом отчете   школы 

1 2 

2 Подведение итогов работы за год 3 3 

  48 60 

  108 

 

 

3. Основные направления работы и их содержание. 

1. Валеологическое (пропаганда здорового образа жизни). 

2. Профилактическое (профилактика употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками) 



3. Досуговое (организация полноценного досуга детей и подростков). 

4. «Милосердие» (оказание адресной помощи детям из неблагополучных семей)  

При профилактической работе с подростками в школе могут, быть использованы следующие 

формы: 
Современные технологии обучения и воспитания: 

 Дискуссия «Мозговая атака»  

 Аудиовизуальные формы  

 Ролевые игры  

 Выступление в  роли обучающегося  

 Интерактивные игры  

 Групповая работа  

 Метод проекта 

 Элементы сказкотерапии. 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Формы работы:   

1. Научно - методическая деятельность; 

2. Конкурсная программа; 

3. Фестивали; 

4. Оздоровительные мероприятия; 

5. Спортивные соревнования; 

6. Экскурсионная работа; 

7. Информационно - лекционная работа; 

8. Развлекательно - познавательная деятельность; 

9. Акции (милосердие, шефство); 

10. Диспуты, дискуссии, круглые столы, ролевые игры; 

11. Открытый микрофон; 

12. Презентации; 

13. Культурно - массовая просветительская работа (агитбригады); 

14. Семинары-тренинги; 

15. Тематический день" "Мир без наркотиков"; 

16. Родительское собрание; 

17. Психологическое сопровождение (Школа волонтёра). 

 
 

 


