
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современность предъявляет новые требования к личности человека. Сегодня 

нужна открытая, неконфликтная, творческая, компетентная личность, умеющая работать в 

команде. 

Прекрасная возможность для раскрытия и формирования этих качеств есть у 

человека в детском общественном объединении с его добровольностью, 

самодеятельностью, открытостью и возможностью выбора. Объединения дают каждому 

ребенку опыт и умение строить человеческие отношения, творить, реализовывать свой 

потенциал в социально-приемлимых формах. 

Действуя в общественных объединениях, дети приобщаются к общественной 

жизни, проходят школу гражданского самосознания и ответственности, здесь же 

формируется их мировоззрение. Дети, члены общественных объединений, лучше входят в 

общество и принимают общественные отношения, чем дети неорганизованные. 

Одной из форм детского и молодежного общественного движения 

является волонтерство (добровольчество) – неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других. Идея волонтерства не нова, поскольку ее смысл 

заключается в том, что для оказания бесплатной помощи молодые люди объединяются на 

добровольной основе, руководствуясь собственными побуждениями. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «А кто, 

если не мы?!»» - это программа социально-педагогической направленности. 

Новизна и актуальность программы «А кто, если не мы?!»» заключается, прежде 

всего, в длительном и систематическом профилактическом воздействии, что позволяет 

наблюдать и корректировать происходящие личностные и групповые изменения. 

Программа включает в себя широкий спектр тем, способствующих всестороннему 

развитию личности, базируется на научных подходах и принципах, доказавших свою 

эффективность в формировании позитивных жизненных навыков. Каждый блок 

программы включает в себя следующие компоненты: мотивационный, информационный и 

приобретение навыков. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

использование инновационных эффективных способов профилактической работы;   

широкий охват личностно-значимых психологических тем, нацеленность на 

глубокую самостоятельную работу и приобретение жизненно-важных умений и навыков; 

выявление, поддержка и развитие обучающихся, имеющих выдающиеся 

способности в области социальной активности; 

проведение отдельных занятий в рамках сетевого взаимодействия с МБУ ДО 

Шарангский Дом детского творчества,   и др. учреждениями; 

повышение квалификации обучающихся в сотрудничестве со специалистами 

районной газеты, районного телевидения, ЧП и др. 

максимальные возможности для самореализации обучающихся в ходе социально-

значимой деятельности в сфере профилактики социально-обусловленных заболеваний и 

других негативных явлений в молодежной среде. 

Адресатами программы «А кто, если не мы?!» являются: 

- подростки 15-17 лет, прошедшие обучение в ходе ознакомительного уровня по 

дополнительной общеобразовательной программе «Школа будущих волонтеров»; 



- подростки, проявляющие социальную активность, мотивированные на осуществление 

волонтерской деятельности, имеющие опыт и первичные знания по организации 

волонтерской деятельности. 

Срок освоения программы и режим занятий: 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения 

Режим занятий: 

Занятия в группе проходят 6 раз в неделю, каждое занятие длится 45 минут.   

Формы организации образовательного процесса 

Программа «А кто, если не мы?!»  представляет собой сочетание разнообразных 

учебных методик. Большое значение в программе отдается формам работы, 

позволяющим подросткам проявлять собственную активность, наиболее полно 

реализовывать свои умения и знания. 

Критерий Классификация 

По форме работы обучающихся Коллективные, групповые, индивидуальные 

По месту в учебном процессе Модульные и линейные 

По компоненту знаний и 

дидактическим задачам 

Приобретение новых знаний 

Закрепление знаний 

Повторение знаний 

Приобретение дополнительных знаний 

Формирование умений и навыков 

Применение знаний 

Творческая деятельность (отчетные концертные 

мероприятия, сценические программы) 

Закрепление знаний 

Проверка знаний, умений и навыков 

По форме деятельности Тренинговые (интерактивные занятия в кругу) 

Консультационные формы работы: 

-консультации для подростков, для родителей; 

-собеседование. 

Информационно-методические формы работы: 

-опросы, исследования; 

-выпуск методической продукции; 

-тематические папки, выставки; 

-выставки-презентации. 

Совещательные формы работы: 

-проведение сборов Совета, актива общественного 

объединения; 

-организация и проведение общих собраний 

объединения; 

-работа органов системы самоуправления объединения. 

Дистанционные: 

- Чат - занятия — учебные занятия, осуществляемые с 

использованием чат - технологий; 

- Форум-занятия — дистанционные уроки, 



конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей сети Интернет; 

- Вебинар-сессия осуществляется на базе программно-

технической среды, которая обеспечивает 

взаимодействие пользователей 

По источнику получения знаний Словесные (дискуссии, «мозговые штурмы»; деловые 

игры, лекции-диалоги, «круглые столы»; упражнение 

«Джеффа»; анализ личностного роста и развития 

коллектива; 

Наглядные (иллюстрации, видео) 

Практические (упражнения на взаимодействие в 

группах, через моделирование жизненных ситуаций; 

ролевые игры; лаборатории, творческие мастерские; 

выступление подростков в роли обучающих) 

Игровые (игры познавательные, интеллектуальные; 

игры на снятие напряжения, поднятие настроения; 

игры, пробуждающие фантазию, игры и упражнения на 

развитие навыков коллективной слаженной работы; 

коллективные творческие дела; турниры, конкурсные 

программы ) 

Образовательныеинтернет-ресурсы, рекомендованные 

педагогом 

По уровню познавательной 

деятельности 

Информационно- рецептивный 

Репродуктивный 

Метод проблемного изложения 

Эвристический 

Исследовательский 

Особенности структуры и содержания программы 

● Содержательные блоки программы охватывают следующие направления 

деятельности волонтеров: 
- Валеологическое - пропаганда здорового образа жизни. 

- Профилактическое – профилактика различных форм зависимости, а также 

профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально-значимых заболеваний. 

- Досуговое – организация альтернативных форм досуга для детей, подростков и 

молодежи. 

- «Милосердие» - оказание помощи детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

-Педагогическое – осуществление вожатской деятельности в рамках лагерных смен 

разной направленности. 

● Содержание программы реализуется по двум основным направлениям: 

- Обучающее - то есть занятия подростков по следующим блокам: «Взаимодействие в 

команде; «Конфликтология»; «Ораторское искусство», «Оформительский»; 

«Общественные объединения»; «Профилактический»; «Театральные методики в сфере 

профилактической деятельности; «Эффективное взаимодействие в команде», 

«Тренинговый»; «Профилактический кинолекторий»; «Творческий»; «Социальное 

проектирование»; «Информационные технологии в деятельности волонтера»; 

«Организаторский»; «Вожатский» и др. 



- Практическое – блок «Деятельностный» - реализация полученных знаний, умений и 

навыков на практике, то есть волонтерская социально-обусловленная деятельность, 

реализация социально – значимых волонтерских проектов, проведение акций. 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: Создание условий для формирования ключевых компетенций 

подростков, необходимых для осуществления ими волонтерской социально-значимой 

деятельности. 

Задачи программы: 

создать в группе обучающихся комфортное психоэмоциональное состояние, 

обеспечивающее подросткам чувство уверенности в себе, в своих возможностях; 

развивать стремление к самопознанию, самовыражению и самосовершенствованию; 

повышать уровень информированности подростков о факторах, влияющих на здоровье и 

социальное благополучие человека, семьи, сообщества; 

освоить  основы организаторской деятельности; 

овладеть коммуникативной культурой, навыками рефлексии; 

формировать мотивы социальной деятельности;   

создать условия для сотрудничества с другими общественными организациями и 

объединениями. 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план   

№ п/п Название темы занятия Кол-во часов 

1-2 История волонтерского движения в России и за рубежом. 2 

3-4 Права и обязанности волонтеров. 2 

5-6 Акция «Ветеран живет рядом» 2 

7-8 Положение о волонтерском отряде 2 

9-11 Работа над проектом "Не забытый Богом уголок" 3 

12-14 Работа «Школы будущих волонтеров» по проекту «Не 

забытый Богом уголок» 

3 

15-17 Организация анонсирования проекта «Не забытый Богом 

уголок» 

3 

18 Репетиция концертной программы 1 

19-20 Акция "Подари радость детям" 2 

21 Тренинг «Познаю себя» 1 

22-23 Концертная программа «Не забытый Богом уголок» в 

деревнях Куклино, Москвино 

2 

24 Тренинг «Мое отношение к миру» 1 

25-26 Концертная программа «Не забытый Богом уголок» в 

деревне Ермолино 

2 

27 Акция "Цветы в конверте" 1 

28-29 Концертная программа «Не забытый Богом уголок» в 

деревне Щекотово 

2 

30 Концертная программа для педагогов 1 

31-32 Акция "Чистая обочина" 2 

33 Оформление отчетов по проекту "Не забытый Богом 1 



уголок" 

34-35 Концертная программа «Не забытый Богом уголок» в 

поселке Красная Горка 

2 

36 Концертная программа «Не забытый Богом уголок» в селе 

Роженцово 

1 

37-38 Концертная программа «Не забытый Богом уголок» в 

деревне Королево 

2 

39-42 Оформление отчетов по проекту "Не забытый Богом 

уголок" 

4 

43-44 Акция "Ветеран живёт рядом" 2 

45 Что такое агитбригада? 1 

46 Понятие «толерантность» 1 

47-48 Психологические особенности людей с ограниченными 

возможностями 

2 

49 Акция "Подари радость детям!" 1 

50-51 Психологические особенности пожилых людей 2 

52-53 Создание видеороликов О проекте "Не забытый Богом 

уголок" 

2 

54 Акция "Засветись!" 1 

55 Знакомство с основными правовыми актами и 

документами, регламентирующими волонтерскую 

деятельность. 

1 

56 Правила проведения «динамической перемены» 1 

57 Акция "Засветись!" 1 

58 Тренинг «Основы успешных коммуникаций" 1 

59 Донорство 1 

60 Мотивационная встреча. Круглый стол 1 

61-62 Акция "Ветеран живёт рядом" 2 

63-64 Правила написания проектов 2 

65 Акция "Улыбнись ребенку!" 1 

66-68 Количественные и качественные результаты проектов 3 

69 Основные направления деятельности волонтерских 

отрядов 

1 

70-71 Основные формы работы волонтеров 2 

72-74 Акция "Люблю тебя, мамочка" 3 

75 Понятие конфликта. 1 

76 Стадии развития конфликта. Типология конфликта. 1 

77 Культура управления конфликтом. 1 

78 Правила поведения для конфликтной ситуации. 1 

79-80 Акция "А кто, если не мы?!" 2 

81 Роль голоса в жизни человека. 1 

82 Совершенствование своего голоса. 1 

83 Советы начинающему оратору. 1 

84 Акция "Улыбнись ребенку!" 1 

85-86 Совершенствование дикции, интонаций голоса. 2 

87 "Школа будущего волонтера" 1 

88-89 Секреты ведущего. Ораторское искусство в деятельности 

волонтера. 

2 

90 Операция "Накормите птиц зимой" 1 

91-92 Декоративно – оформительская работа 2 

93-95 Практические указания и советы по технике декоративно- 3 



оформительских работ. Шрифт. Классификация шрифтов. 

96 "Школа будущих волонтеров" 1 

97 Рукописные, рисовальные шрифты. 1 

98 Шрифтовая композиция текста. Композиция объявлений. 1 

99-101 "Школа будущих волонтеров". Реализация проекта 

"Новый год для всех" 

3 

102-104 Акция "Новый год в каждый дом" 3 

105-106 Акция "Подари радость детям" 2 

107-108 Акция «Снежные дорожки» 2 

109-110 Неделя Добра и Милосердия 3 

111-113 Особенности антинаркотических волонтерских проектов. 3 

114-116 Создание видеоролика «Наши выпускники – наша 

гордость» 

3 

117-118 Технология социального театра. Основные принципы 

социальных постановок. 

2 

119-120 Образовательная функция театра. 2 

121-122 Эффективные формы и приемы взаимодействия с 

аудиторией 

2 

123-124 Разработка послания профилактического спектакля. 2 

125 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 1 

126-127 Дискуссия «Мой образ жизни – пример для подражания» 2 

128-129 Игра «Внимание опасность!» 2 

130-131 Акция «Снежные дорожки»  2 

132  

Всемирный день борьбы против рака 

1 

133 Акция «Дом без одиночества» 1 

134-137 Мероприятия к Дню защитника Отечества 4 

138 Социальное проектирование 1 

139 Определение проблематики своего проекта 1 

140 Анализирование целевой группы 1 

141 Определение цели, задач и результатов проекта 1 

142-143 Бюджет проекта 2 

144 Акция «Дом без одиночества» 1 

145-146 Акция «Ветеран живет рядом» 2 

147-148 Продвижение своего проекта 2 

149-150 Исследование социальных потребностей 2 

151-154 Создание и реализация социальной акции 4 

155-157 Проведение мероприятий «Масленица» 3 

158-162 Операция «Скворечник» 5 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyi-den-borby-s-nenormativnoi-leksikoi
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-raka
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-raka


163-165 Взаимодействие с внешней средой и использование 

инструментов поддержки 

3 

166-167 ЕИС «Добровольцы России» 2 

168-170 Волонтерство в поисково-спасательном отряде 3 

171-172 Акция «Подари книгу» (февраль) 2 

173 Первый раз на поиске 1 

174-175 Акция «Ветеран живет рядом» 2 

176 -177 Поиск в лесу 2 

178 Поиск в городе 1 

179-180 Первая помощь и эвакуация пострадавшего 2 

181-182 Беспилотники  2 

183-188 Реализация проекта «Спасибо деду за Победу» 6 

189-192 Акция «Чистая обочина» 4 

193-195 Акция «Чистый двор» 3 

196-198 Акция «Ветеран живет рядом» 3 

199-201 Риски социального проекта 3 

202-203 Создание реестра рисков 2 

204-208 Работа «Школы волонтеров» «Реализация проекта «В 

гости с игрой» 

5 

209-211 Акция «Подари радость детям» 3 

212-213 Мотивация, наставничество и кураторство 2 

214-216 Подготовка социальной акции с детьми начальных 

классов 

3 

217-222 Акция «Внимание! Дети!» 6 

223-224 Итоговое занятие.  2 

 

 

 

 



Содержание программы 

1 Блок: «Взаимодействие в команде» 

1.1 Инструктаж по технике безопасности. 

«Мы – команда!». Упражнения на повышение уровня взаимопонимания в команде 

Практические задания: Группа упражнений. 

Особенностью упражнений данной группы является то, что участникам уже с момента 

объяснения задания и правил нельзя разговаривать друг с другом. 

Упражнения: «Встань со стульев», «Выбор», «Веревка», «Пальцы», «Прыжок», «Четверо 

стоя», «Слово» и др.. 

Группа упражнений. 

В этих упражнениях в коллективе искусственно создаются внутренние противоречия. 

Упражнения: «Неравные ресурсы», «Акулы», «Выиграйте как можно больше» и др. 

Практические задания: Группа упражнений. 

В упражнениях данной группы установлено время выполнения задания. Сначала 

участникам предоставляется время на обсуждение тактики выполнения задания. По 

истечению времени группа приступает к выполнению задания по команде ведущего, при 

этом задание выполняется молча. 

Упражнения: «Мой идеальный мир», «Фломастеры», «Покрывало», «Лабиринт», 

«Башня», «Мост», «Скульптура идеального лидера». 

1.2 Психологические игры и упражнение на умение преодолевать конфликтные 

ситуации в команде путем сотрудничества 

Практические задания: Группа упражнений. 

В упражнениях данной группы коллективу не приходится преодолевать испытания. 

Упражнения носят более легкий характер, позволяют интересным образом поднять и 

обсудить широкий круг проблем, вызвать участников на определенную откровенность. 

Упражнения: «Аукцион ценностей», «Аукцион лидерских качеств», «Круги», 

«Автопортрет», «Художник». 

1.3 Игры и упражнения на формирование навыков общекомандной деятельности 
Практические задания: 

Упражнения: «Кочки», «10 метров», «Таких не берут в космонавты», «Поднять взглядом», 

«Полезть в открытку», «Над пропастью, «Волшебный карандаш», «Мозаика». 

После перечисленных выше упражнений целесообразно провести ряд психологических 

игр на эффективное взаимодействие в команде: 

-игры, иллюстрирующие идею « ощущение общности и доверия вместо одиночества и 

отчуждения»; 

-игры, иллюстрирующие идею « работа на общий результат вместо индивидуализма»; 

-игры, иллюстрирующие идею « сотрудничество вместо конкуренции»; 

-игры, иллюстрирующие идею « творчество вместо стереотипных действий». 

1.4 Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности 

молодежи 
Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». Волонтерство в России. Детские и 

молодежные добровольческие организации. Общие принципы волонтерской 

деятельности. Добровольность. Социальная значимость. Личная значимость. Концепция 

развития добровольчества в России. Кодекс добровольцев в России. 

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. 

Волонтерские лагеря. 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. 

2 Блок: «Конфликтология» 

2.1 Понятие конфликта 

Сигналы конфликта. Условия протекания конфликта. Последствия конфликта: 

положительные и отрицательные. Структура конфликта. Проблема. Конфликтная 

ситуация. Превышение терпимости. Инцидент. Конфликт. Качественное преобразование. 

Практическое задание: Игра на взаимодействие «Башня». 

2.2 Стадии развития конфликта. Типология конфликта 

Начало конфликта. Эскалация конфликта. Тупик. Решение проблемы. Формы выражения 

конфликта. Классификация по направленности: горизонтальный, вертикальный. 

Классификация по характеру причин: объективный и субъективный. Классификация по 

критерию истинности – ложности: «подлинный», «случайный», «смещённый», «неверно 

прописанный», «латентный», «ложный» конфликты. 

Практическое задание: ролевые игры 

2.3 Культура управления конфликтом. Правила поведения для конфликтных 

ситуаций 
Технология. Стратегия. Тактика. Избегание конфликта. Приспособление. Соперничество. 

Компромисс. Сотрудничество. Пять целей, к которым нужно стремиться при выражении 

эмоций. Эмпатия. 

Практическое задание: упражнение на моделирование жизненных ситуаций. 

2.4 Искусство разрешения конфликта». Упражнения по выходу из 

конфликта. Умение решать конфликты в работе волонтера. 

Практическое задание: Ролевые игры по теме занятия, упражнения: «Вещь и хозяин», 

«Подключить соседа», «Передача эмоций» и др. 

 

3 Блок: «Ораторское искусство» 

3.1 Роль голоса в жизни человека 

Человеческий голос - могущественный инструмент. Неприятный голос. Хороший голос. 

Структура голоса. Голосовой аппарат. 

Практическое задание: упражнения на дыхание, на разогрев мышц, которые 

опосредовано, связаны с голосом, на формирование голоса. 

3.2 Характеристики человеческого голоса 
Характеристики хорошего голоса. Характеристики плохого голоса. Тревожные симптомы 

в произношении. Качество голоса. Резонанс. Тип голоса. Разговорный голос, сопрано, 

альт, меццо-сопрано, тенор, бас, глубокий бас. 

Практическое задание: упражнения на распознавание своего типа голоса. 

3.3 Совершенствование своего голоса 

Высота голоса. Громкость, слышимость. Тембр, экспрессия. Тон. Гнусавость. Как 

заботиться о своем голосе. Дыхание. Артикуляция и произношение. Правильная 

артикуляция и произношение. Проблемы с артикуляцией и произношением. Как изменить 

свой голос. 

Практическое задание: упражнения на дыхание, слышимое дыхание. Упражнение 

«Скороговорки». 

3.4 Советы начинающему оратору 
Содержательность, грамотность речи. Интересная тема. Тесный контакт со слушателями. 

Последовательность и разумность речи. Как заботиться о своем голосе. 

Практическое задание: упражнение «Движение к стихотворению». 

3.5 Развитие силы голоса. Упражнения для развития силы голоса 

Развитие высоты голоса. Расширение диапазона голоса. Работа над тоном речи. 



Практическое задание: Отработка благозвучности голоса. Тренировка полетности голоса. 

Выработка подвижности голоса. Упражнения повышенной трудности для работы над 

сочетаниями звуков. «Мимика лица», «Разминка лица», «Изучите свое лицо», «Десять 

масок», «Как лучше изобразить эмоции». 

3.6 Совершенствование дикции, интонаций голоса 

Практическое задание, упражнения: «Разминки», «Скороговорки», «Грузинский хор», 

«Художественное чтение», «Читаем, как дети», «Правила чтения». 

3.7 Секреты ведущего. Ораторское искусство в деятельности волонтера. 

Особенности работы со сценарием. Секреты публичного выступления. Связь с 

аудиторией. 

 

4 Блок: «Оформительский» 

4.1 Декоративно-оформительская работа 

Разновидности декоративно-оформительских работ. Материалы, инструменты и 

приспособления. Материалы: бумага, картон, ткань, дерево, клей, краски. Инструменты и 

приспособления: плакатные перья, карандаши, шаблон, резинки. 

Практические занятия. 

4.2 Практические указания и советы по технике декоративно-оформительских работ 
Наклеивание бумаги на планшет. Тонирование бумаги водорастворимыми красками. 

Работа сухой кистью. 

4.3 Шрифт. Классификация шрифтов. Рукописные, рисовальные шрифты 

Начертание различных видов шрифтов и техника их написания. Плакатные шрифты. 

Плоские силуэтные шрифты. Декорированные шрифты. Курсивные (наклонные) шрифты. 

Шрифтовая композиция текста. Композиция объявления. Психологическое воздействие 

различных цветовых тонов на человека. Асимметричная и симметричная композиции 

объявления. «Секреты» оформительской работы. 

Практическое задание: Изготовление «визиток», «семейного фото», «коллективного 

портрета». 

Практическая работа 

-оформление помещения для занятий волонтеров; 

-оформление волонтерских информационных стендов. 

4.4 Шрифты, вырезанные из бумаги. Оформительская деятельность в работе 

волонтера. 

Практическая работа 

-изготовление шрифта из бумаги 

 

5 Блок: «Общественные объединения» 

5.1 Понятие, принципы деятельности общественных объединений. Смысл, цели, 

принципы движения добровольцев 

Характеристика общественного объединения. Социально-педагогическое значение 

общественного объединения. Отличия общественного объединения от образовательного 

объединения и органов ученического самоуправления. 

Феномен волонтерства в России. Принципы деятельности волонтеров. Добровольность. 

Осознание цели своего участия и активность в общем деле. Самоуправление и 

дисциплина. Здоровый образ жизни. Ответственность и уважение прав других. Мотивация 

волонтера. 

Практическое задание: Деловая игра «Волонтер - лэндия». 

5.2 Создание общественного объединения 
Устав общественного объединения волонтеров. Название. Цели общественного 

объединения. Организационно - правовая форма общественного объединения. Территория 

деятельности. Структура. Членство. Компоненты общественного объединения. 



Цели и задачи деятельности общественного объединения. Организационная структура. 

Деятельность общественного объединения. Актив. Ресурсы. Общественное признание. 

5.3 Организационная культура общественного объединения. Корпоративная 

культура объединения. Самоуправление. Структура органов самоуправления. Общее 

собрание. Совет отряда. Постоянно и временно действующие комитеты. 

Ценности объединения. Разработка норм поведения. Разработка символики. Традиции, 

обряды, ритуалы объединения. Актив общественного объединения. Команда 

единомышленников. Формирование сплоченного и действующего актива. 

5.4 Деятельность общественного объединения. Планирование работы общественного 

объединения 
Деятельность – важная характеристика общественного объединения. Программа 

деятельности. Направления деятельности. Конкретные дела. 

Ресурсы, членская база. Виды ресурсов. Поиск ресурсов. Общественное признание. 

Потенциальные члены общественного объединения. Акции по привлечению новых членов 

в объединение. 

Как планировать свою работу. План работы. Как составить план. План-сетка. 

Перспективный, календарный планы. Подготовка и проведение собрания. 

Практическое задание: Планирование работы органов самоуправления объединения на 

предстоящий месяц. 

6 Блок: « Профилактический» 

Раздел «Наркотическая зависимость» 

6.1 Что следует знать о наркотиках и наркомании. Подробный разговор о 

наркотиках 

Что такое наркотики и наркомания. Легальные наркотики. Запрещенные наркотики. 

Привыкание. Физиологическая и психическая зависимость. Эйфория. Физическое 

влечение. Абстинентный синдром. Синдром измененной реактивности. Какие вещества в 

России относятся к наркотическим? Опиаты их свойства. Признаки опийного опьянения. 

Признаки опийного синдрома отмены. Признаки систематического употребления опиатов. 

Группа каннабиноидов. Марихуана. Гашиш. Признаки употребления опиатов. 

Амфетамины. Что относится к амфетаминам. Общие свойства. Признаки употребления 

амфетаминов. Особенности амфетаминовой наркомании. Экстази. Симптомы опьянения. 

Галлюциногены. ЛСД. Псилоцин и псилоцибин. Признаки опьянения галлюциногенами. 

Игналины. 

6.2 Последствия употребления наркотиков. Последствия употребления препаратов 

конопли. Последствия употребления «экстази». Последствия употребления амфетаминов. 

6.3 Игра «Черные буквы». Обобщение пройденного. Особенности 

антинаркотических волонтерских проектов. 

Умения и качества, которые надо развивать, чтобы не стать зависимым от психоактивных 

веществ. Выбор. Противостояние давлению. Об ответственности. Чувство собственного 

достоинства. 

Завершение блока. Контрольный тест. 

Раздел «ВИЧ / СПИД» 

6.4. Способы заражения ВИЧ-инфекцией, развитие болезни 

Почему ВИЧ может жить только в организме человека? Как передается ВИЧ? Жидкости 

организма человека, через которые может передаваться ВИЧ. Пути заражения. Вирус, его 

структура, размножение. Иммунная система человека. Как работает иммунная система. 

Заражение ВИЧ. Развитие болезни. Продолжительность жизни инфицированного 

человека. Тестирование на ВИЧ. Что такое период «окна»? Почему заболевание может 

развиваться медленно? Причины возникновения иммунодефицита? Иммунодефицит и 

другие заболевания. Синдром. Симптом. 

6.5 СПИД. Развитие СПИДа у ВИЧ инфицированных. Мифы и реальность о 

ВИЧ/СПИДе. Ощущения человека в стадии СПИДа. От чего зависит скорость 



заболевания. Существующие способы лечения ВИЧ – инфекции. Сложность лечения. Что 

такое три – терапия? 

6.6 Российское законодательство о лечении ВИЧ – инфицированных 

граждан. Толерантное отношение к ВИЧ – инфицированным. Организация акций и 

практических занятий по профилактике ВИЧ-инфекции для подростков. 

Эпидемия ВИЧ – инфекции и общество. Распространение ВИЧ – инфекции и внутренняя 

политика государства. Ситуация с ВИЧ – инфекцией в УР, в России. Эпидемиологическая 

ситуация с ВИЧ – инфекцией в мире. Случаи дискриминации ВИЧ – инфицированных. 

Как последствия эпидемии влияют на человека и общество. 

Раздел «Туберкулез» 

6.7 Что такое туберкулез 

Историческая справка о туберкулезе. Возбудитель заболевания. Особенность 

микобактерии туберкулеза. Как происходит заражение туберкулезом. 

Микобактерия туберкулеза и организм человека. 

6.8 Профилактика туберкулеза. Лечение туберкулеза 

Направления профилактики туберкулеза. Факторы, способствующие заболеванию 

туберкулезом. Очаги инфекции. Мероприятия в очаге. Условия успешной терапии. Схемы 

лечения. Как происходит лечение. 

6.9 Обобщение пройденного. Подготовка к проведению профилактических акций 

Тест-зачет по теме. 

Обобщение пройденного материала 

Контрольный тест. 

Формы и методы организации занятий: тренинговые занятия с элементами дискуссии, 

беседы, «мозгового штурма», ситуационного обучения, лекции, обсуждения в группах, 

обучения практикой действия (ролевые игры, проигрывание ситуаций), выступления 

подростков в роли обучающих и т. д. 

 

7 Блок: «Театральные методики в сфере профилактической деятельности 

волонтеров» 

7.1 Технология социального театра. Основные принципы социальных 

постановок. Образовательная функция театра 

Театр и профилактическая работа. Образовательная основа. Достоверность. 

Импровизация. Фасилитация. 

Как донести идею сценической постановки до аудитории. Постановка образовательных 

задач. Какую проблему ставит сцена? Какие знания должны остаться у аудитории? 

Поведение после спектакля. 

Практическое задание: Упражнения «передай хлопок», «Надеть маски», «Импульс». 

7.2 Создание образовательного театрального материала при помощи импровизации 
Создание и оценка сцен. 

Практическое задание: «Определение сцен», «Ассоциации», «Диалог без слов», «Кто? 

Что? Где?» 

7.3 Эффективные формы и приемы взаимодействия с аудиторией 

Создание образовательного театрального материала при помощи импровизации 

Создание образа своего героя. Использование образов при создании сцен. 

Факторы, определяющие человека как личность. Создание образа героя. Образец создания 

предыстории определенного героя. 

Практическое задание: «Скульптура», «Походка персонажа – осознанное движение», 

показ сцен, созданных в парах. 

7.4 Этапы подготовки создания театральной постановки. Мозговой штурм 

«Проблемы, существующие в подростковой среде». Выбор 2-3 проблем для отражения их 

в постановке. Определение проблематики постановки. Создание «миниатюр-экспромтов». 



Соединение миниатюр в единое целое. Подготовка миниатюр. Разработка миниатюры «от 

идеи до показа». Отработка в парах, группах. Театральные игры и упражнения 

Работа в микрогруппах. Отработка правила «Кто?», «Что?», «Где?». Развитие навыков 

импровизации. Нахождение точек соприкосновения в разных миниатюрах и составление 

из них одной сюжетной линии. 

Практическое задание: Упражнения «Замри», «Дальнейшие шаги», «Импровизация». 

Упражнения «Займи позицию», «Ценности», «Соединяем точки». 

7.5 Продолжение темы 
Отработка сюжетной линии, дополнение героями, образами. Методика 20 вопросов. 

7.6 Доработка сюжета. Создание предыстории героев. Создание образа своего героя. 

Использование образов при создании сцен. 

7.7 Как донести идею сценической постановки до аудитории? Разработка послания 

профилактического спектакля. Включение в сюжет второстепенных героев, отработка 

театрального образовательного материала на сцене. Предистория героя. Что делает нас 

такими , какие мы есть. 

Практическое задание: Упражнения: «Займи позицию», «Скульптура», «Создание образа», 

«Походка персонажа», «Создание сцены в парах». Работа в микрогруппах: встреча 

образов в различных игровых ситуациях. Объединение сцен. 

7.8 Фасилитация 

Обсуждение сцен – необходимое условие эффективности театральной методики. 

Практическое задание: Упражнение «Показ сцен и имитация обсуждения со зрителями» 

Подготовка посланий и создание сценариев с учетом возрастных особенностей аудитории. 

Практическое задание: Упражнения: «Ценности и многообразие» «Переступи черту». 

Разработка послания профилактического спектакля. Фасилитация 

Обсуждение сцен – необходимое условия эффективности театральной методики 

Эффективное обсуждение после спектакля. Качества хорошего фасилитатора. 

Практическое задание: имитация обсуждения со зрителями. 

 

8 Блок: «Деятельностный» 

Блок включает в себя подготовку и проведение: 

- международного профилактического проекта «Танцуй ради жизни»; 

- акций по пропаганде здорового образа жизни; 

- практических занятий со сверстниками по программе «Жизненные навыки»; 

- сборов актива учащейся молодежи; 

- конкурсных профилактических программ; 

- досуговых мероприятий, праздников, коллективно-творческих дел; 

- профилактических дискотек; 

- выставок - презентаций, информационных стендов; 

- традиционных праздников в коллективе объединения; 

- встреч по обмену опытом. 

А также: 

- участие в волонтерских мероприятиях городского, республиканского, российского 

масштаба; 

- поездки в учебно – методические лагеря для участия в сменах городского и 

республиканского актива учащейся молодежи; 

- участие в семинарах и конференциях по вопросам здорового образа жизни и др. 

Блок предусматривает: 

-планирование деятельности общественного объединения; 

-разработку сценариев разнообразных волонтерских программ; 

-реализацию подготовительного этапа деятельности (планирование, создание программ, 

отработку программ); 

-подведение итогов деятельности. 



 

Образовательные результаты первого года обучения 
 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Умение подростков 

взаимодействовать с членами 

команды, преодолевать 

конфликтные ситуации в 

команде путем 

сотрудничества 

Освоение знаний и умений 

организаторской работы, 

вожатской деятельности 

 

Получение знаний о 

пагубном влиянии 

психоактивных веществ на 

организм и личность 

человека 

Формирование установки на 

успех, здоровый образ жизни 

и приобретение навыков 

ответственного поведения, 

отрицающих приобщение к 

психоактивным веществам. 

Приобретение навыка 

слаженной работы в команде 

 

 

 

 

Приобретение практических 

умений по оказанию 

адресной помощи 

сверстникам и людям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Формирование уверенности в 

себе. 

 

 

Освоение с инновационных 

форм профилактической 

деятельности 

Приобретение умения 

выполнять 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

Приобретение сценических 

навыков (ораторское 

мастерство, сценическое 

движение) 

Формирование мотивов 

социальной деятельности 

Освоение технологии 

социального театра 

 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Волонтерское общественное объединение в своей жизнедеятельности основывается на 

следующем: 

уставные цели и задачи общественного объединения; 

актив общественного объединения; 

деятельность общественного объединения; 

ресурсы общественного объединения; 

организационная культура общественного объединения; 

общественное признание деятельности общественного объединения. 

Условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение 

Для эффективной реализации программы педагогом планируется разработка, составление 

методической литературы: 

Конспекты теоретических занятий, дидактический материал; 

Сценарии и сценарные планы молодежных акций, коллективно-творческих дел, 

семинаров, творческих сборов, познавательных программ; 

Модели и формы педагогической профилактики вредных привычек среди подростков и 

молодежи (пособия, учебники, фото и видео-презентации); 



Методические папки по блокам программы «Академия волонтеров»; 

5) Изготовление видеофильмов о деятельности общественного объединения 

Кадровое обеспечение: 

1. Педагог дополнительного образования. 

2. Привлечение к сотрудничеству специалистов министерств, организаций и ведомств, 

ведущих работу с молодежью. 

Техническое обеспечение: 

Кабинет, магнитная доска, флипчарт. 

Экран, ноутбук, проектор, музыкальная аппаратура. 

Фотоаппарат, видеокамера. 

Канцелярские товары. Реквизит для выступлений, проведения профилактических 

программ. 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

Формы контроля: 

Рефлексия, педагогическое наблюдение, собеседование. 

Диагностические методы (методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. 

Элерса, методика изучения социально-психологической самооценки коллектива О. 

Немова, методика выявления коммуникативных склонностей учащихся Р.В. Овчаровой, 

опросник Созонова). 

Вовлеченность в деятельность (участие в практической деятельности на уровне 

объединения, села, района, области). 

Реализция волонтерских инициатив с привлечением других организаций. 

А также: 
Тест-зачеты по блокам дополнительной общеобразовательной программы. 

Выполнение контрольных творческих групповых заданий, написание проектов. 

Количество волонтерских проектов, охват, отзывы участников и партнеров. 

Книжка волонтера фиксации участия обучающихся в деятельности. 

 

Организация аттестации обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

программе «А кто, если не мы?!» 

А. 

Теоретическая подготовка обучающегося. 

Практическая подготовка обучающегося 

Общеучебные умения и навыки обучающегося. 

Предметные и творческие достижения обучающегося. 

Творческие достижения общественного объединения. 

Б. 

1. Личностное развитие обучающегося в процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы 

Стартовая аттестация будущих участников объединения проводится в форме 

собеседования и анкетирования 

 Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Итоговая аттестация 

обучающихся 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

КИМы Форма итоговой 

аттестации 

КИМы 



    1.Тест-зачет 

2.Практика 

действия 

3. Индивидуальная 

карта учёта 

результатов 

обучения 

4. Организация 

Фестивалей 

5. Проведение 

республиканских 

лагерных смен 

6. Открытые 

мероприятия 

объединения 

7. Реализация 

социально-

значимых 

проектов 

• Тесты, 

контрольные 

задания 

• Анкета по 

самооценке 

воспитанника 

• Предметные 

достижения 

учащегося на 

разных уровнях. 

• Отзывы 

родителей 

-Книжка 

волонтера 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг результатов по программе «А кто, если не мы?!» 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критерии Методы диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка ребенка 
1.1 Теоретические знания 

(по основным блокам 

учебно-тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос, 

взаимный опрос. 

1.2 Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Собеседование, выступление 

в роли обучающего, 

проведение занятий по 

программе «ровесник -

ровеснику», наблюдение. 

2.Практическая 

подготовка ребенка 
2.1 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

блокам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

-Участие подростка в 

конкурсах, акциях, учебно-

методических лагерях 

городского, 

республиканского, 

российского уровней. 

-Участие подростка в 

социально – значимой 

деятельности. 

-Участие подростка в 

социально – значимых 

проектах, программах. 

-Ведение творческой книжки 

волонтера 



2.2 Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

-Социально-значимая 

деятельность подростка; 

-Контрольное задание; 

-Творческая книжка 

волонтера. 

3.Общеучебные умения и 

навыки ребенка 
3.1 Учебно-

интеллектуальные умения: 

3.1.1Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализа 

литературы 

-Работа по программе 

«ровесник - ровеснику»; 

-Отзывы сверстников и 

педагогов; 

-Наблюдение; 

-Выступление в роли 

обучающего. 

3.1.2 Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Контрольное самостоятельное 

задание. 

3.1.3Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (рефераты, эссе) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 

Написание рефератов, 

творческих работ, сочинений, 

эссе, отзывов о деятельности. 

3.2 Учебно-

коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

-Наблюдение; 

-Контрольные задания 

3.2.2 Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

Наблюдение, выступление в 

роли обучающего, 

проведение занятий по 

программе «ровесник-

ровеснику», участие в 

сценических программах. 

3.2.3 Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении 

доказательств 

Наблюдение, выступление в 

роли обучающего, 

проведение занятий по 

программе «ровесник -

ровеснику».   

4. Предметные и 

творческие достижения 

учащегося 
- на уровне объединения; 

-на уровне район; 

-на областном уровне; 

-на межрегиональном 

уровне; 

-на всероссийском уровне. 

Достижения, успехи, 

отмеченные 

окружающими. 

Высокий качественный 

уровень деятельности. 

Ведение творческой книжки 

волонтера, дипломы, грамоты 

за социально-значимую 

деятельность и успехи в 

конкурсных программах, 

позитивные отзывы. 

 

Мониторинг личностного развития обучающегося по программе 

«А кто, если не мы?!» 

Показатели 

(оцениваемые качества) 

Критерии Методы диагностики 



1.Организационно-

волевые качества 
1.1 Терпение 

Способность переносить 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

Наблюдение 

1.2 Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

Наблюдение 

1.3 Самоконтроль Умение контролировать 

свои поступки 

Наблюдение 

2.Ориентационные 

качества 
2.1 Самооценка 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

Анкетирование 

2.2 Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие в 

освоении образовательной 

программы 

Тестирование, 

наблюдение, 

участие в 

жизнедеятельности 

объединения 

3.Поведенческие качества: 
3.1 Конфликтность 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

Тестирование, 

Метод незаконченного 

предложения, наблюдение. 

3.2 Тип сотрудничества 

(отношение к общим делам 

объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Участие в 

жизнедеятельности 

объединения, наблюдение. 

 

Результаты аттестации оцениваются по пятибалльной шкале и распределяются по трем 

уровням: 

1. Оптимальный (высокий) уровень – 5 баллов: показатель проявляется отчетливо, в 

полной мере. 

2. Допустимый (средний) уровень – от 3 до 4 баллов: показатель проявляется менее 

отчетливо. 

3. Уровень недостаточный (ниже среднего) – от 0 до 2 баллов: показатель проявляется 

слабо или отсутствует. 

Оптимальный уровень: от 49 до 60 баллов 

Допустимый уровень: от 25 до 48 баллов 

Уровень недостаточный: до 24 баллов 

 

Показатели эффективности добровольческой командной работы: 

- количество добровольческих акций; 

- отчет о деятельности общественного объединения; 

- количество человек, принявших участие в акциях; 

- отзывы от организаций и участников волонтерских проектов; 

- обратная связь от тренингов: анкеты, письма, рисунки или иные графические формы 

обмена информацией; 

- участие в конкурсах, акциях; 

- участие в социально-значимой деятельности; 

- реализация социально-значимых проектов, программ. 

2.5 Методические материалы 

№ Раздел программы Методические Рекомендации по Дидактический и 



виды продукции: 

разработки игр, 

бесед, экскурсий, 

конкурсов. 

проведению 

практической 

работы 

лекционный 

материал 

1. «Взаимодействие в 

команде» 

 

Психологические 

игры и упражнения: 

«Ожидания и 

опасения», 

«Тройки», 

«Привет!», 

«Стратегическая 

игра», «Пропой 

свое имя», «Ищи и 

найди», «Расскажи 

мне обо мне», 

«Ирландская 

дуэль», «Семейная 

фотография», 

«Какие мы 

хорошие», 

«Ужасный секрет», 

«Упражнение 

Джеффа», «Я 

желаю тебе завтра» 

и др. 

«Я люблю себя за 

то..», «Мы с тобой 

похожи тем, что…», 

«Портрет лидера», 

«Летающие яйца», 

Незаконченное 

предложение..», 

«Групповая 

мозаика», 

«Конфликты и 

сплоченность», 

«Ужасно-

прекрасный 

рисунок», «Мой 

девиз», «Творческая 

мастерская», 

«Лабиринт», 

«Кораблекрушение

», «Воздушный 

шар». 

Данный блок 

необходимо 

проводить в 

свободном 

просторном 

помещении. 

Упражнения на 

командное 

взаимодействие 

предполагают 

активное 

передвижение и 

общение 

участников. 

Стулья 

располагаются по 

кругу, участники 

видят друг друга. 

Психологические 

игры. Игры на 

знакомство, 

доверие, развитие 

коммуникативных 

навыков, сплочение 

и т.д. Упражнения 

на групповое 

взаимодействие: 

«Ощущение 

общности и 

доверия». 

«Сотрудничество 

вместо 

конкуренции». 

«Творчество вместо 

стереотипных 

действий». 

«Работа на общий 

результат». 

2. «Конфликтология» 

 

Игра на 

взаимодействие 

«Башня». ролевые 

игры Упражнение 

на моделирование 

жизненных 

Тренинговые 

занятия с 

использованием: 

дискуссии, беседы, 

лекции, 

взаимодействия в 

Лекционный 

материал: 

«Конфликт. 

Понятие 

конфликта. Стадии 



ситуаций 

Упражнения по 

выходу из 

конфликта: «Вещь и 

хозяин», 

«Подключить 

соседа», «Передача 

эмоций» и др. 

Эвристическая игра 

«Искусство 

разрешения 

конфликта». 

Беседа 

«Конфликтные 

ситуации в нашей 

жизни» 

группах, обучения 

практикой 

действия. 

развития 

конфликта 

Типология 

конфликта 

Культура 

управления 

конфликтом» 

3. «Ораторское 

искусство» 

 

Роль голоса в жизни 

человека. 

Упражнения на 

дыхание, на 

разогрев мышц, 

которые 

опосредовано, 

связаны с голосом, 

на формирование 

голоса. Упражнения 

на распознавание 

своего типа голоса. 

Упражнения на 

дыхание, слышимое 

дыхание. 

Упражнение 

«Скороговорки». 

Упражнение 

«Движение к 

стихотворению». 

Упражнения для 

развития силы 

голоса. Упражнения 

повышенной 

трудности для 

работы над 

сочетаниями 

звуков. «Мимика 

лица», «Разминка 

лица», «Изучите 

свое лицо», «Десять 

масок», «Как лучше 

изобразить 

эмоции». 

Практическое 

задание 

направлено на 

Совершенствовани

е своего голоса 

Интерактивные 

практические 

занятия с 

использованием 

большого 

многообразия 

упражнений на 

улучшение 

качества голоса 

обучающихся. 

 

Лекционный 

материал: 

«Характеристики 

человеческого 

голоса. Структура 

голоса. Голосовой 

аппарат. Советы 

начинающему 

оратору» 



Совершенствование 

дикции, интонаций 

голоса. 

Практическое 

задание: 

Упражнения 

«Разминки», 

«Скороговорки», 

«Грузинский хор», 

«Художественное 

чтение», «Читаем , 

как дети», «Правила 

чтения». 

4. «Общественные 

объединения» 

 

Деловая игра 

«Волонтер-лэндия». 

Корпоративная 

культура 

объединения 

Практическое 

задание: 

Планирование 

работы органов 

самоуправления 

объединения на 

предстоящий месяц 

Занятия с 

элементами 

дискуссии, беседы, 

лекции, 

взаимодействия в 

группах. Работа в 

тетрадях. 

Психолого –

валеологические 

игры. 

 

Лекционный 

материал: 

«Понятие, 

принципы 

деятельности, 

организационно-

правовые формы 

общественных 

объединений. 

Создание 

общественного 

объединения. 

Организационная 

культура 

общественного 

объединения» 

5. «Профилактический

» 

 

Игра «Черные 

буквы». Мифы и 

реальность о 

ВИЧ/СПИДе. 

Беседа: «Умения и 

качества, которые 

надо развивать, 

чтобы не стать 

зависимым от 

психоактивных 

веществ». Сеанс 

релаксации. 

Упражнение 

«Заброшенный 

сад». Оценка своей 

способности к 

саморегуляции 

Практическое 

задание: «Мой 

портрет в лучах 

солнца». 

тренинговые 

занятия с 

элементами 

дискуссии, беседы, 

«мозгового 

штурма», 

ситуационного 

обучения, лекции, 

обсуждения в 

группах, обучения 

практикой 

действия (ролевые 

игры, 

проигрывание 

ситуаций ), 

выступления 

подростков в роли 

обучающих 

Лекционный 

материал: «Что 

следует знать о 

наркотиках и 

наркомании 

способы заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

СПИД. Развитие 

СПИДа у ВИЧ 

инфицированных 

Развитие болезни. 

Что такое 

туберкулез?» 



6. «Театральные 

методики в сфере 

профилактической 

деятельности 

волонтеров» 

 

Упражнения 

«передай хлопок», 

«Надеть маски», 

«Импульс». 

Создание и оценка 

сцен. 

Практическое 

задание: 

«Определение 

сцен», 

«Ассоциации», 

«Диалог без слов», 

«Кто? Что? Где?» 

Практическое 

задание: 

«Скульптура», 

«Походка 

персонажа – 

осознанное 

движение», показ 

сцен, созданных в 

парах. 

Беседа «Как 

донести идею 

сценической 

постановки до 

аудитории»: 

Упражнения 

«Займи позицию», 

«Ценности», 

«Соединяем точки». 

Упражнение «Показ 

сцен и имитация 

обсуждения со 

зрителями» 

Практическое 

задание: 

театральные 

упражнения 

Практическая 

работа, 

направленная на 

создание 

образовательного 

театрального 

материала при 

помощи 

импровизации. 

Театральные игры 

и упражнения в 

свободном 

сценическом 

пространстве. 

Лекционный 

материал: 

«Образовательная 

функция театра 

Этапы подготовки 

создания 

театральной 

миниатюры 

Фасилитация.» 

Наглядность: 

«Этапы создания 

социальной 

постановки». 

7. «Вожатский» 

 

Беседа « Имидж 

вожатого. Стили 

взаимодействия 

вожатого с детьми и 

подростками» 

«Дневник вожатого 

загородного 

лагеря», пособие 

Практические 

занятия с 

элементами 

лекции, дискуссии, 

эвристической 

беседы, 

взаимодействия в 

группах, ролевых 

игр, психолого-

Лекционный 

материал: 

«Лагерная смена – 

основа 

деятельности в 

лагере. 

Планирование 

лагерной смены. 



«Отрядный 

уголок», «кодекс 

чести вожатого». 

валеологических 

игр и упражнений. 

Периоды смены. 

Основные функции 

вожатого в ходе 

периодов смены 

Развитие 

временного 

детского 

коллектива. 

Возможно 

использование 

видеоматериалов» 

8 «Тренинговый» 

 

Практическое 

задание: Тест – 

проверка « Могу ли 

я быть тренером?». 

 

Практические 

занятия с 

элементами 

лекции, дискуссии, 

эвристической 

беседы, 

взаимодействия в 

группах, ролевых 

игр, психолого-

валеологических 

игр 

Что такое тренинг? 

Особенности 

тренинга. 

Наглядность: « 

Наиболее 

эффективные 

методы работы с 

группой». 

Лекции: 

Психологические 

основы группового 

процесса 

Проблемные 

ситуации в 

развитии группы. 

Особенности 

психологии и 

физиологии 

подростка 

9. «Оформительский» 

 

Практическое 

задание: 

Изготовление 

«визиток», 

«семейного фото», 

«коллективного 

портрета». 

 

Наклеивание 

бумаги на планшет. 

Тонирование 

бумаги 

водорастворимыми 

красками. Работа 

Практические 

указания и советы 

по технике 

декоративно-

оформительских 

работ: 

Практические 

занятия, 

включающие 

самые 

разнообразные 

упражнения, 

направленные на 

овладение 

навыками 

написания 

Лекционный 

материал: 

«Разновидности 

декоративно-

оформительских 

работ» 

Наглядные пособия 

с изображением 

видов шрифтов. 



сухой кистью. 

Шрифтовые 

композиции. 

различных видов 

шрифтов 

10

. 
«Творческий» 

 

Как организовать 

праздник 

Практическое 

занятие: Освоение и 

отработка 

технологии 

конструирования 

конкурсно-игровых 

программ 

Практическое 

занятие: Написание 

сценария 

конкурсной игровой 

программы 

Практические и 

теоретические 

занятия с 

элементами 

групповой 

дискуссии, беседы, 

взаимодействия в 

группах, 

конструирования, 

лекции. 

Лекционный 

материал: «Виды 

массовых 

мероприятий. 

На занятии 

представлены 

сценарии 

разнообразных 

программ, 

мероприятий.» 

11

. 
Информационные 

технологии в работе 

волонтера 

Что такое 

журналистика? 

Практическое 

задание: работа по 

составлению 

заголовка. 

Деловая игра 

«Выпуск газеты». 

Этапы игры. Старт. 

Основной этап – 

выпуск газеты. 

Подведение итогов 

игры 

Буклет «Как создать 

Социальный 

видеоролик». 

Обучение работе в 

программе Movie 

Maker. 

 

Для проведения 

практических 

занятий 

необходимы 

столы, гуашь, 

ватманы и пр. 

Лекционный 

материал: 

Журналистика как 

область творческой 

деятельности 

Газета. Азы 

журналистского 

дела. Газетно-

журнальные жанры 

. Раздаточный 

материал в виде 

газет различных 

видов. 

12

. 

 

Специальные 

знания волонтера 

Видеоролики по 

теме. 

Беседа «Что такое 

ограниченные 

возможности», 

разработка 

«Систематизация 

Использование 

проектора, 

ноутбука. 

Проведение 

кинолектория. 

Приглашение 

Лекционный 

материал по темам: 

-Этика общения с 

инвалидами. 

Принцип нищего. 

Принцип барина. 



форм инвалидности 

для решения 

вопросов 

доступности» 

 

специалиста по 

обучению 

дактильной азбуке. 

Принцип равного. 

-Систематизация 

форм инвалидности 

для решения 

вопросов 

доступности. 

-Инвалиды с 

нарушениями слуха 

-Инвалиды с 

нарушениями 

умственного 

развития 

-Инвалиды с 

нарушениями 

зрения 

-Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

13

. 

«Организаторский» Важные правила 

организаторской 

работы 

Занятия с 

элементами 

эвристической 

беседы, дискуссии, 

групповых 

методов работы, 

лекции. 

Психологические 

игры и упражнения 

Лекционный 

материал: 

«Понятие 

организаторской 

работы. Стадии 

развития 

коллектива» 

14

. 

«Профилактический 

кинолекторий» 

 

Просмотр 

кинофильма с его 

последующим 

обсуждением. 

Эспликация, 

рефлексия 

Форма 

организации 

занятий: просмотр 

кинофильма с его 

последующим 

обсуждением. 

Эспликация, 

рефлексия. 

 

Лекционный 

материал: 

«Педагогические 

возможности 

кинолектория, как 

формы 

профилактической 

деятельности. 

Для каждого 

занятия – подборка 

фильмов: 

Кинолекторий №1 

«Невидимые дети», 

режиссер Э. 



Кустурица 

Кинолекторий №2 

«Заплати другому», 

режиссер Мими 

Ледер 

Кинолекторий №3 

«Парниковый 

эффект». Режиссер 

Валерий Ахадов 

Кинолекторий №4 

«Аврора», 

режиссер Оксана 

Байрак 

Кинолекторий №5 

«18 лун», режиссер 

Ильдар Исламгулов 

Кинолекторий №6 

«Поклонник», 

режиссер Николай 

Лебедев 

15

. 

«Социальное 

проектирование» 

 

Деловая игра: 

«Социальное 

проектирование». 

Практические и 

теоретические 

занятия с 

элементами 

групповой 

дискуссии, беседы, 

взаимодействия в 

группах, 

конструирования, 

лекции. 

В ходе 

практической 

работы основное 

внимание следует 

уделить работе в 

мини-группах. 

Лекционный 

материал: «Виды 

социальных 

проектов. Структур

а социального 

проектирования. 

Наглядность: 

образцы 

разнообразных 

социальных 

проектов. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

№ Ответьте, пожалуйста, на вопросы Да Нет 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 

  

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% 

выполнить задание. 

  

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.   

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних. 

  

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.   

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.   

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.   

8. Я более доброжелателен, чем другие.   

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово 

осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

  

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.   

11. Усердие – это не основная моя черта.   

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.   

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят.   

14. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.   

15. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.   

16. Препятствия делают мои решения более твердыми.   

17. У меня легко вызвать честолюбие.   

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.   

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.   

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.   
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21. Нужно полагаться только на самого себя.   

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.   

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о 

чем другом не думаю. 

  

24. Я менее честолюбив, чем многие другие.   

25. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро выйду на учебу   

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и 

квалифицированнее, чем другие. 

  

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 

  

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.   

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем 

другим. 

  

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это 

как можно лучше. 

  

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.   

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.   

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.   

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.   

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив.   

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.   

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работы других. 

  

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.   

39. Я завидую людям, которые не загружены работой.   

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.   

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я иду вплоть до крайних мер. 

  

 Итого:   

 

КЛЮЧ 

Вы получили по 1 баллу за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 

16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. Вы также получили по 1 баллу за ответы 

«нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Ответы на вопросы 1,11, 12, 19, 28, 33, 

34, 35, 40 не учитываются. Подсчитайте сумму набранных баллов. 

Результат. От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; от 11 до 16 баллов: средний 

уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; свыше 21 

балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

Анализ результата. Результат теста «Мотивация к успеху» следует анализировать вместе с 

результатами двух следующих тестов: теста «Мотивация к избеганию неудач» и теста 

«Готовность к риску». 

Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на успех, 

предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый 

или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к успеху 



– достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху влияет и 

на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно 

скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на него, 

свойственно избегать высокого риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже 

попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но 

высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека имеется 

высокая мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху – 

достижению цели. 

 


