
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей «Волна», составлена в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, на основе 

методического пособия «Психологические программы развития личности в 

подростковом и старшем возрасте». 

На современном этапе развития российского  общества  происходят  

глобальные  социальные,  экономические, политические и культурные 

изменения. Ярко выраженной стала ориентация людей на экономические  

ценности.  Но в то  же  время,  активно  развивается  и пропагандируется  

социокультурный  феномен  волонтёрства,  добровольческий  труд,  

основанный  на  бескорыстном  служении  обществу,  альтруистических 

мотивах. В решении социальных проблем при современной экономической 

ситуации волонтеры незаменимы. Включение обучающихся в социально 

значимую деятельность способствует формированию их лидерской позиции, 

развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести 

жизненный опыт. Несмотря на то, что как общественные, так и личные  

ценности каждого человека на протяжении истории постоянно меняются, всё 

же существует  некий  пласт  социальных  ценностей,  которые  можно  назвать  

незыблемыми  для  всех  народов  и  во  все  времена.  К  таким  ценностям  как  

раз относится  добровольный,  бескорыстный  труд.   

Актуальность данной программы заключается в том, что сложилась 

необходимость в предоставлении молодым людям, обладающим 

способностями организаторов и желание нести добро окружающим 

возможности проявить себя в различных формах общественной деятельности 

и направить свои способности  во благо общества. Приобретенный опыт 

добровольчества поможет молодым людям, окончившим обучение по данной 

программе продолжить свою деятельность в студенческих волонтёрских 

отрядах. А также влиться в ряды международного волонтёрства. 



Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

Социально-педагогическая 

Педагогическая целесообразность В рамках программы волонтёрского 

объединения дети познакомятся с различными формами волонтёрства. 

Программа включает четыре направления: 

«Милосердие». Помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ; участие в 

акции «Подари улыбку детям», шефство над воинскими захоронениями, 

проведение акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Мы 

разные, но мы вместе» - акция, «Дом без одиночества» (поздравление на  

дому). Помощь больным детям и детям-инвалидам в адаптации к 

окружающему миру, сотрудничество с приемными семьями.     

«Спорт и здоровый образ жизни».  Очень важным направлением является 

работа волонтеров с молодежью, направленная на оздоровление молодежной 

среды и профилактику наркотической и алкогольной зависимости. В рамках 

реализации этой деятельности проводятся целенаправленные 

антинаркотические акции, усиливается контроль над возможными каналами 

поступления наркотиков в молодежную среду. Для проведения данной работы 

активно используются социальные сети в Интернет. 

«Творчество». Молодые люди, выбирающие для себя участие в эстетическом 

направлении добровольческой деятельности, имеют возможность приобщения 

к миру искусства, они оказывают помощь в реализации конкретных проектов, 

дежурят на выставках, концертах, раздают рекламные буклеты, помогают в 

организации внутриучрежденческих, районных и городских мероприятий. 

«Экология». Добровольческая деятельность по защите окружающей среды 

предполагает участие молодых людей в разнообразных акциях по 

привлечению внимания общества к экологическим проблемам, требующим 

решения.  Мы стараемся дать возможность максимальному количеству людей 

поучаствовать в практических природоохранных мероприятиях, увидеть 

непосредственный результат своей работы. Это могут быть посаженные 

деревья, чистка рек, родников, благоустройство территорий.   



Цель программы: возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания.  

Задачи программы:  

1.Содействовать формированию социально – активной позиции подростков, 

развитию их творческих способностей 

2. Создать  условия,  позволяющие  подросткам  своими  силами  вести  работу, 

направленную  на  снижение  уровня  потребления  алкоголизма,  

табакокурения, ПАВ, воспитывать потребность в ведении здорового образа 

жизни.   

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.   

4. Воспитывать бережного отношения к окружающей среде.  

Отличительной особенностью программы является то, что она позволяет в 

короткий срок помочь подросткам сформировать активную жизненную 

позицию, ориентировать их на здоровый образ жизни, направить молодых 

людей на путь бескорыстного служения людям. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 12-18 лет. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Программа рассчитана   на 162 часа, занятия в рамках программы 

формируют интерес к социально-значимой деятельности, развивают 

коммуникативные умения, первичные организаторские навыки, предлагают 

опыт участия в социальных акциях. 

Режим и продолжительность занятий:  

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю (с учетом того, что каждая первая 

и третья суббота рабочая) продолжительность занятий 2 часа (по субботам 1 

час).  

Режим занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.3172-14 (от 

04.07.2014 №41): 



Форма занятий: Групповые, индивидуально-групповые, 

индивидуальные, коллективные.  Акции, встречи, выставки, диспут, игры,  

конкурсы, круглый стол,  лекция, мастер-класс, поход, праздник,  презентация, 

экскурсия и др. 

Количество занятий и учебных часов в неделю: 

1 и 3 недели каждого месяца по 2 занятия по 2 часа 1 занятие 1 час, итого 

5 часов в неделю. 

2 и 4 недели по 2 занятия по 2 часа, итого 4 часа в неделю. 

Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы – формирование у выпускников активной 

жизненной позиции и желания помогать людям.   

По окончании курса обучения по программе, обучающиеся должны знать:  

• историю развития волонтерского движения; 

• понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 

• правила составления информационного буклета;  

• методику организации и проведения конкурсной программы, 

познавательной игры, КТД; 

• правила выхода из конфликтной ситуации; 

• влияние психоактивных веществ на организм человека; 

• способы отказа от употребления психоактивных веществ 

должны уметь: 

• владеть навыками планирования и самоанализа; 

• уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office; 

• организовывать игры на знакомство и сплочение  в разных возрастных 

группах; 

• уметь разрабатывать игровые программы на различные темы. 

• устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, 

поддерживать разговор на заданную тему; 

• владеть навыками поведения в конфликтной ситуации 

• уметь составлять и реализовывать социальные проекты. 



ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

о проведении текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся 

волонтерского объединения «Факел» 

1.Механизм проведения текущего контроля успеваемости учащихся: 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в течение 

учебного года по завершению тем, разделов. 

Критерии оценки: 

 «Высокий»: даёт полный ответ на поставленный вопрос. 

«Средний»: даёт полный ответ на поставленный вопрос после наводящего 

вопроса или небольшой подсказки. 

«Низкий»: даёт неполный ответ на поставленный вопрос после наводящего 

вопроса или небольшой подсказки. 

Форма проведения: тестирование. 

Сроки проведения: в течении учебного года. 

2. Механизм проведения промежуточной аттестации учащихся: 

Промежуточная аттестация учащихся в творческом объединении проводится 

один раз в полугодие. 

Критерии оценки:  

«Высокий»: даёт полный ответ на поставленный вопрос. 

«Средний»: даёт полный ответ на поставленный вопрос после наводящего 

вопроса или небольшой подсказки. 

«Низкий»: даёт неполный ответ на поставленный вопрос после наводящего 

вопроса или небольшой подсказки. 

Форма проведения: зачет. 

Сроки проведения: декабрь, май. 

3. Критерии оценки уровня подготовки учащихся: 

Дети, закончившие I год обучения, должны: 

1 полугодие: -   Цели, задачи и принципы волонтерского движения; вопросы 

духовного, нравственного, патриотического и физического развития; 



вредные привычки; общаться с учащимися дошкольного, младшего 

школьного возраста; изготавливать   поздравительные открытки. 

2 полугодие: - Роль физической культуры и спорта в формировании ЗОЖ, 

оказание волонтерами социальной помощи; общаться со сверстниками и 

взрослыми; применять на практике полученные знания и умения; 

организовывать мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
№ Наименование учебных 

модулей 

Количество часов на изучение 

модуля по годам обучения  

Форма промежуточной 

аттестации  

1 Учебный модуль первого 

года обучения  

162 Зачет  

Итого 162 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Факел» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

 

3.09.2018 30.05.2019 36 81 162 2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа, и 1 раз в 

две недели по 1 

академическому 

часу. 

Каникулы зимние- с 31.12.18 по 08.01.19 г.      летние– с 01.06..19г. по 31.08.19 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного модуля 

 Наименование темы теор. практ. итого 

1. Волонтерская деятельность как одна из форм 

социального служения 

   

 Социальная работа и социальное служение. История 

добровольчества 

2  2 

 Волонтерство, как институт формирования и развития 

социальной активности молодежи 

1  1 

 Роль волонтера в решении социальных проблем 

местного сообщества 

1 - 1 

 Организация и проведение экологических акций 1 6 7 

2 Игровые технологии в работе волонтера    

 Игры-адаптации. Игры с эстрады 1 3 4 

 Игровая  программа 1 3 4 

 Организация игровых переменок, детских праздников  14 14 

3 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ    

 Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя» 1 3 4 

 Влияние курения на организм человека 2  2 

 Влияние алкоголя на организм человека. Встреча с 

наркологом ЦРБ 

1  1 

 Алкоголь и закон. Встреча с инспектором КДН 2  2 

 Умение отказываться. Встреча со школьным 

психологом 

 2 2 

 Подготовка и проведение выступления агитбригады 

«Твоя жизни в твоих руках» 

 9 9 

 Компьютерная, игровая зависимости. Разработка и 

проведение классных часов по профилактике  

2 4 6 

4 Информационные технологии в работе волонтеров    

 Информационный буклет. Принципы создания. 1 3 4 

 Видеоролик 1 7 8 

5 Основы  проведения социальных дел    

 Социальная акция. Разработка и проведение 

социальных акций 

- День народного единства – 4 

- День матери – 6 

- Письмо солдату – 6 

- «Весенняя неделя добра» – 8 

- акции по пропаганде ЗОЖ – 5 

3 25 28 



- благотворительные акции - 4 

 Организация  социальных дел гражданско-

патриотической направленности 

2 10 12 

6 Психологическая подготовка волонтеров    

 Особенности работы с младшими школьниками 2 - 2 

 Особенности работы с младшими школьниками 2 - 2 

 Тренинг личностного роста 2 6 8 

 Тренинг коммуникативных навыков 2 6 8 

6 Тренинг толерантности 2 8 10 

8 Специальная подготовка волонтеров    

 Помощь ветеранам и пожилым людям  13 13 

 Помощь детям-сиротам 1 15 16 

Итого: 33 129 162 

 

 

Содержание обучения 

 Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

1. Социальное служение и социальная работа. Добровольчество и 

благотворительность. История развития социального служения в России и за 

рубежом. 

2. 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. 

3. Роль волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. 

Объекты волонтерской деятельности. Направления волонтерской 

деятельности: психолого-педагогическое, социально-бытовое, 

социокультурное, трудовое, социально-правовое, профилактическое, 

лидерское, патриотическое, информационное. Поиск и выявление социальных 

проблем. Постоянная социальная помощь. Разовые социальные акции. 

Бригады быстрого реагирования. Волонтерские лагеря.  

4. Методика организации и проведения различных экологических акций. 

Проведение акции «Цвет рябин родному городу» 

 

 



Игровые технологии в работе волонтера 

1. Игры – адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера применения 

игр на знакомство и сплочение (детский лагерь, сплочение персонала 

организации) Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей различного 

возраста. Игры с эстрады. Игры-кричалки. 

2. Познавательная игра. Понятие. Формы и технология проведения. 

Хорошие и плохие вопросы. Моделирование познавательной игры. 

3. Коллективное творческое дело. Методика КТД  И.П.Иванова. Этапы 

КТД. Условия проведения КТД. КТД «Север-юг-запад-восток» 

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

построения игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка и 

проведение игровых программ. 

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

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

(алкоголизм, наркомания, табакокурение) и нехимическая (эмоциональная, 

шопоголизм, лудомания и др.) зависимость. 

2. Что такое алкоголь. Какие напитки принято называть алкогольными. 

Состав алкогольных напитков. Причины начала употребления алкоголя. 

Механизмы возникновения алкогольной зависимости. 

3. Влияние алкоголя на организм человека. Действие алкоголя на внешний 

вид и поведение человека. Влияние алкоголя на различные органы и системы 

человека. Встреча с наркологом ГБУЗ «Лукояновская ЦРБ» 

4. Алкоголь и закон. Употребление алкоголя как незаконное действие. 

Ответственность за употребление алкоголя. Физиологическая и моральная 

зрелость человека. Встреча с инспектором КДН. 

5. Умение отказываться. Возможные способы отказа от нежелательного 

действия. Отработка навыка отказа от действий опасных для здоровья, жизни 

и  благополучия человека. Критика ложных поводов для употребления 

алкоголя. Встреча со школьным психологом. 

6. Разработка и проведение игр по пропаганде ЗОЖ. Разработка 

познавательных, ролевых игр. 

4. Информационные технологии в работе волонтеров 

1. Информационный буклет. Принципы создания и оформления 

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

логическая схема буклета. Технические и дизайнерские рекомендации. 

Критерии и оценки качества. 



5.Основы проведения социальных дел 

1. Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических и др. 

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

Разработка и проведение социальных акций ко Дню народного единства, Дню 

матери.  Проведение благотворительных и экологических акций. Участие во 

всероссийских акциях «Белая ленточка», «Весенняя неделя добра» и др. 

2. Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

Организация встреч  с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. 

Встреча с родственниками погибших. Создание информационных сборников, 

закладок, буклетов о героях локальных войн. 

 

6. Психологическая подготовка волонтеров 

1.  Особенности работы с младшими школьниками. Психологические 

особенности детей младшего школьного возраста. Новообразования, 

проблемы младших школьников. Особенности работы. 

2.  Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Психологический, биологический, социальный возраст  людей пожилого 

возраста. Отношение к пожилым в обществе. Просмотр и обсуждение фильма 

«Бабуся» 

3.Тренинг личностного роста. «Каков я на самом деле». «Мои сильные и 

слабые стороны». «Моя индивидуальность». «Уверенное и неуверенное 

поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно решать». 

4. Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и невербальная 

информация. Эффективные приемы общения. Взаимопомощь. 

Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта. Ролевые игры 

«Воздушный шар», «Необитаемый остров» 

5.Тренинг толерантности. Критерии толерантного и интолерантного 

поведения. Ксенофобия, геноцид, этноцентризм, экстремизм. Ролевая игра 

«Свои и чужие». Социальные стереотипы поведения. Неформальные 

молодежные объединения. Развитие навыков эмпатии, понимания друг друга. 

Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия.  

8. Специальная подготовка волонтеров 

1. Помощь ветеранам и пожилым людям.  Основные проблемы в жизни 

пожилого человека. Основные задачи в работе с пожилыми людьми и 

ветеранами. Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Оказание трудовой помощи по укладке дров, очистке снега, уборке. 

Организация встреч и проведение праздников  в Доме престарелых. 



2. Помощь детям-сиротам. Основные проблемы детей-сирот. Принципы 

взаимодействия с ними. Организация выездов в детский дом. Проведение 

игровых программ, мастер-классов 

 

Методическое обеспечение программы 

 1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий.   

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (беседы, акции, концертные программы, театрализованные 

представления).  

3. Участие в форумах праздниках, встречах, соревнованиях, а также их 

подготовка и проведение. 

4. Реализация социальных проектов.    

5. Информационное обеспечение опыта работы. Изготовление буклетов, 

плакатов, организация выставок, выпуск пресс и пострелизов, методических 

пособий.  

 

Дидактическое и техническое оснащение: 

Материально-техническое 

- ноутбук 

- видеопроектор 

-  демонстрационный экран 

Дидактическое 

- 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  
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