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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2020-2021 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 («Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

Социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие в 

российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего 

поколения. Современному обществу необходимы инициативные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству; 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, за её социально-экономическое процветание. 
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, важно «привлекать детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтёрском движении» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»). 
Волонтёрство (добровольчество) – это единый акт или группа акций социально 

значимого характера (физическая, социальная, экономическая, культурная поддержка), 

символ солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение и 

укрепление человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, 

справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного 

роста и осознание полного человеческого потенциала. 
Волонтёрство – это институт воспитания честности, справедливости, дружбы, 

верности, милосердия, вдохновения, ответственности, созидательности, терпимости, 

трудолюбия, добра. Волонтёрство — это место, где в совместных делах подростки могут 

приобрести позитивный опыт социального взросления и социальной ответственности. 
Настоящая программа предназначена для образовательных учреждений 

дополнительного образования.  

Направленность программы – социально-педагогическая. 
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Актуальность программы.  

Задача становления личности сегодня является важной и актуальной. От того, какие 

ценности будут сформированы у подрастающего поколения сегодня, от того насколько они 

будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего общества 

и в настоящее время, и в будущем. 
Сегодня волонтёрское движение – это новое социальное явление. Для подрастающего 

поколения – это активное осуществление общественно значимой деятельности, которая 

способствует удовлетворению потребности в общении со сверстниками и взрослыми, 

признанию у старших самостоятельности, самоутверждения и самоуважения, приобретению 

уверенности в себе и своей значимости для других. В совместных делах ребята могут 

получить позитивный опыт социального взросления, социальной ответственности. 
Ведущие современные педагоги, психологи и социологи считают, что добровольная 

общественная деятельность не только сможет помочь решить многие социальные проблемы 

общества, но и будет способствовать формированию активной жизненной позиции 

подрастающего поколения. В настоящее время развитие волонтёрского движения связано с 

растущим числом социальных проблем, в решении которых волонтёры незаменимы. 

Поэтому изучение воспитательных возможностей волонтёрского движения приобретает в 

образовательной среде особую актуальность. 
Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, 

умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для 

успешной работы. Все это будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на 

профилактических и обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. По 

принципу «равный – равному» волонтеры будут передавать сверстникам информацию на 

днях профилактики и «добрых уроках», в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами 

тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами. 

Работа в волонтерском объединении поможет ребятам поменяться внутренне, и даже 

внешне. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным и в то же время научится 

проявлять толерантность и уважение к окружающим. 

Программа «Волонтерство – стиль жизни» предполагает включение детей в 

социально-значимую деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, 

развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. 

Программа ориентирована на работу с обучающимися старшего школьного возраста -  

с 14 до 17 лет. В этом возрасте у учащихся наиболее полно проявляется интерес к 

общественной социально-значимой работе. Занятия формируют интерес к социально-

значимой деятельности, развивают коммуникативные умения, первичные организаторские 

навыки, предполагают приобретение опыта участия в социальных акциях.  

Срок реализации программы: 2 месяца. Уровень: стартовый. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 18 часов. 

Одновременно в группе могут заниматься 10 - 15 человек. Эта норма позволяет 

педагогу держать группу в поле внимания и проводить индивидуальную работу с каждым 

обучающимся. 

В детское объединение принимаются все желающие реализовать свой лидерский 

потенциал. 

Степень сложности заданий на занятиях определяется с учетом индивидуальных 

возможностей, дифференцированно для каждого обучающегося, а также в соответствии с 

особенностями каждой возрастной группы детей. На занятиях используется фронтальная, 

групповая и индивидуальная работа. Занятия проводятся в форме: типового занятия, 

комбинированного занятия, практического занятия, урока-игры, самостоятельной работы, 

демонстрации видеороликов, презентаций, и т.д.  

Программный материал построен на принципах:  

- доступности и посильности работы;  

- возможности формирования у обучающихся специальных знаний и умений;  

- развивающей и познавательной ценности.  
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В процессе освоения программы четко прослеживаются межпредметные связи с 

другими образовательными областями и т.п. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности через организацию общественно-полезной деятельности, способствующей 

самореализации личности обучающегося. 

Данная цель реализуется через следующую систему задач: 

Образовательные: 
 познакомить с  элементарными приемами психологической саморегуляции и развить 

умения, позволяющие подросткам лучше понимать себя; 
 обучить основам работы с различными видами информации;

 познакомить с технологией социальной акции и проведения социальных дел;

 обучить методике проведения досуговых мероприятий творческой и спортивной 

направленности.


Развивающие:

 содействовать формированию активной жизненной позиции и стремления заниматься 

волонтёрской (добровольческой) работой;

 формировать первичные организаторские умения и навыки;

 развивать умение представлять материал с помощью мультимедийных презентаций;

 развивать коммуникативные качества, умение работать в команде;

 развивать уверенность в себе;

 развивать навыки разработки и реализации социальных проектов;

   развивать умения обмениваться информацией, дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать на публике.


Воспитательные:

 воспитывать активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к жизни;

 воспитывать толерантность, милосердие, доброту, отзывчивость;

 формировать потребность  в здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

собственного здоровья;

 содействовать развитию системы совместной деятельности подростков и взрослых;

 формировать у подростков  чувство ответственности за выполняемую работу.

 

1.3. Учебный план программы. 

Стартовый уровень, 14-17 лет 

Срок реализации – 2 месяца, 1 раз по 2 часа в неделю на одну группу, всего 18 часов.  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

основами добровольчества. 
2 1 1 

Опрос, 

анкетирование 

2. Термины, принятые в 

добровольчестве. Понятие «волонтер».  
2 2 - 

Опрос 

3. Организационные вопросы 

деятельности добровольческого 

объединения 

2 1 1 

Презентация 

символики 

4. Специальная подготовка волонтеров 2 1 1 Тестирование 
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5. Информационные технологии в работе 

волонтеров. Игровые технологии в 

работе волонтера 

2 1 1 

Презентация 

социального 

ролика 

6. Лидерство в волонтёрском 

объединении. 

2 1 1 Ролевые игры 

7. Основы социального проектирования. 
2 1 1 

Презентация 

проекта 

8. Трудовая деятельность. 
2 1 1 

Социальная 

акция 

9. Заключительное занятие 2 - 2 Опрос 

ИТОГО:                                                               18 

 

1.4. Содержание программы 

Стартовый уровень, 14 – 17 лет. 

Срок реализации -  2 месяца, 1 раз по 2 часа в неделю на одну группу, всего 18 часов. 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с основами добровольчества. 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Экскурс в программу. Знакомство с 

основами добровольчества. 

Практика: Игры на знакомство и взаимодействие «Снежный ком», «Расскажи мне о себе», 

«Часы», «Реверанс».  

Форма занятия – беседа, инструктаж. 

 

2. Термины, принятые в добровольчестве. Понятие «волонтер». 

Теория: Знакомство с основными понятиями и терминами, принятыми в добровольчестве. 

Разбор понятия «волонтер».   

Форма занятия - беседа. 

 

3. Организационные вопросы деятельности добровольческого объединения  

Теория: Социальная работа и социальное служение. История добровольчества. Деятельность 

общественного объединения волонтеров.  Управление волонтерской деятельностью. Формы 

волонтерской деятельности со сверстниками. 

Практика: Принципы работы волонтерского отряда. Отработка технологии «фандрайзинг». 

Взаимодействие некоммерческих организаций с объектами внешней среды. Тренинг 

толерантности.  

Форма занятия – беседа, работа в группах, презентация, тренинг. 

 

4. Специальная подготовка волонтеров. 

Теория: Формы волонтерской деятельности со сверстниками. Особенности работы с детьми 

сиротами, детьми и подростками, оставшихся без попечения родителей. Особенности работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Особенности работы с пожилыми 

людьми. Особенности работы с подростками асоциального поведения.  

Практика: Тренинг толерантности. Подготовка к проведению тематического квеста для 

подростков «группы риска». Оказание помощи ветеранам и пожилым людям.  

Форма занятия – беседа, работа в группах, тестирование. 

 

5. Информационные технологии в работе волонтеров. Игровые технологии в работе 

волонтера. 

Теория: Новостная статья. Социальная акция.  

Практика: Взаимодействие некоммерческих организаций с объектами внешней среды. 

Социальная реклама. Социальный плакат. Социальный видеоролик. Игры с залом. 

Конкурсная программа. Мастер-класс. Игровая программа. Коллективное творческое дело. 

Социальная акция. 
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Форма занятия – беседа, работа в группах, презентация. 

 

6. Лидерство в волонтёрском объединении. 

Теория. Лидер. Типы лидеров: деловой и социоэмоциональный лидер. Стили лидерства. 

Лидерские способности. Диагностика лидерских способностей. Неформальное и формальное 

лидерство. Рефлексия. Понятие. Рефлексия дня. Рефлексия своего состояния. Рефлексия 

себя. Вопросы для рефлексии. 
Практика. Составление сценария. Изготовление пригласительных. Подготовка к участию в 

конкурсе (на выбор). Организация и проведение акций к Международным дням и акциям. 

Проведение агитационных программ, акций. Организация коллективных творческих дел, 

ролевых игр. Оформление сцены для проведения мероприятия. 
Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

7. Основы социального проектирования. 

Теория. Учимся писать проекты. Виды проектов. Постоянная социальная помощь. Разовые 

социальные акции. Социальное взаимодействие. Проведение благотворительных, 

экологических и др. акций. Этапы подготовки и проведения. 

Практика. Сбор материалов к проекту. Как подготовиться к конкурсу социального проекта 

общественного объединения. Проектирование - технология организации работы по 

воплощению некой идеи. Занятие «Учимся сотрудничать». 

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

8. Трудовая деятельность. 

Теория. Обучение техническому мастерству волонтёров. Занятие «Узелки на память». 

Постановка актуальных для деятельности вопросов. Некоторые практические советы 

волонтёрам. Как говорить? Как слушать? Несколько важных правил работы с маленькими 

помощниками. Роль волонтёра в решении социальных проблем местного сообщества. 

Практика. Организация трудовой занятости, профориентационной работы: организация 

добровольческого труда по экологической очистке территорий, расчистка дорожек от снега, 

уход за домашними цветами, проведение генеральной уборки. Социальная акция. Разработка 

и проведение социальных акций. 

Форма занятия – беседа, работа в группах. 

 

9. Заключительное занятие. 

Практика: Оформление выставки проектов учащихся. Подведение итогов работы.  

Форма занятия - творческая мастерская. 

 

1.5. Планируемые результаты 

По итогам реализации программы у обучающихся будут сформированы

информационно-технологические компетенции: 
 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной 

теме;

 умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов;

 умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с 

пониманием и по существу.



Учебно-познавательные компетенции:

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы, владения основными приёмами обработки материалов;

 умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить практическую 

работу;
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 умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки анализа 

проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.).



Коммуникативные компетенции:

 умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать своё; организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения;

 умение обмениваться информацией;

 умение выступать на публике (аудитория класса, параллели).

 
Социально-личностные компетенции: 
 способность вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение;

 иметь собственную определенную позицию по отношению к употреблению ПАВ и быть 

готовым говорить на эту тему со сверстниками.



Обучающиеся научатся:

 понимать свои чувства и чувства окружающих людей;

 говорить о своих эмоциях и проблемах;

 давать себе позитивную самооценку;

 отстаивать своё мнение;

 ставить перед собой цель и достигать её;

 разрешать конфликты мирным путем;

 контролировать ситуацию, принимать на себя ответственность за собственную жизнь.

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Стартовый уровень, 14 – 17 лет. 

Срок реализации -  2 месяца, 1 раз по 2 часа в неделю на одну группу, всего 18 часов. 

 

Месяц Тема занятия Форма занятия Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

октябрь Вводное занятие. 

Знакомство с основами 

добровольчества. 

Беседа, 

инструктаж. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Опрос, 

анкетирование 

Термины, принятые в 

добровольчестве. 

Понятие «волонтер». 

Беседа 2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Опрос 

Организационные 

вопросы деятельности 

добровольческого 

объединения 

Беседа, работа в 

группах, 

презентация, 

тренинг 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Презентация 

символики 

 Всего часов в месяц:                                         6 

ноябрь Специальная 

подготовка 

волонтеров. 

Беседа, работа в 

группах 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Тестирование. 

Информационные 

технологии в работе 

волонтеров. Игровые 

технологии в работе 

волонтера 

Беседа, работа в 

группах, 

презентация. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Презентация 

социального 

ролика 
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Лидерство в 

волонтерском 

объединении 

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Ролевая игра 

 Всего часов в месяц:                                        6 

декабрь Основы социального 

проектирования 

Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Презентация 

проекта 

Трудовая деятельность Беседа, работа в 

группах. 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Социальная 

акция 

Заключительное 

занятие 

Творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

Опрос 

 Всего часов в месяц:                                        6 

ИТОГО:                                                                                 18 часов 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально - техническое оснащение программы 

- оборудованное помещение; 

- ноутбук, 

- видеопроектор, 

- демонстрационный экран, 

- парты, 

- стулья. 

Информационное обеспечение программы 

В информационное обеспечение программы входят дидактические и методические 

материалы: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, 

раздаточный материал, специальная литература, мультимедийные материалы по темам 

реализуемой программы: аудио-, видео-, фото-, интернет источники на электронных 

носителях по темам, реализуемым в рамках данной программы. 

 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы заняты Иванова Валентина Николаевна, Григорьева Людмила 

Николаевна, Долженкова Ольга Владимировна, педагоги дополнительного образования, 

руководители объединения «Волонтерство – стиль жизни».  

 

2.3. Формы аттестации. 

Для проверки знаний, умений и навыков в объединении используются следующие виды 

и методы контроля: 

- входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, умений и 

навыков. Для этого вида контроля используются методы: письменные (анкета), игра;  

- текущий, направленный на проверку усвоения предыдущего материала и выявления 

пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный опрос, беседа), 

письменные, наблюдения; 

- тематический, осуществляется по мере прохождения темы, раздела. Имеет целью 

систематизацию знаний. Используются следующие методы: практические, 

индивидуальные и фронтальные, комбинированные (творческий проект), самоконтроль;  

-  итоговый. Это могут творческие отчёты, защита творческих проектов и др. К 

отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

индивидуальный характер; систематичность, регулярность проведения на всех этапах 

процесса обучения; разнообразие форм проведения; дифференцированный подход.  
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2.5.Оценочные материалы 

Контроль и оценка. В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию 

подлежит опыт лидерства учащихся. Важным показателем успешности достижения 

результатов является участие учащихся в различных формах культурно-досуговой 

деятельности объединения, учреждения. 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Ролевые игры. 

3. Участие в массовых мероприятиях. 

4. Анкетирование и тестирование. 

5. Открытые занятия. 

6. Тренинги. 

7. Игровые тренинги 

8. Коллективные творческие дела 

9. Диагностика. 

Отслеживание результатов в  объединении направлено на получение информации о 

знаниях, умениях и навыках учащихся и на определение эффективности функционирования 

педагогического процесса. В ходе реализации программы осуществляется постоянный 

мониторинг знаний и умений учащихся. Проводится прогностическая (начальная), 

промежуточная, итоговая (конечная) диагностика: 

- начальная, направленная на выявление требуемых на начало обучения знаний, умений и 

навыков. Для этого вида диагностики используются методы: письменные (анкета), игра, 

тестирование;  

- промежуточная, направленная на проверку усвоения предыдущего материала и 

выявления пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный опрос, 

беседа), письменные, наблюдения; 

-  конечная диагностика проводится по результатам освоения программы. Это могут быть 

творческие отчёты, мастер-классы, творческие выступления, защита творческих проектов и 

др. К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

индивидуальный характер; систематичность, регулярность проведения на всех этапах 

процесса обучения; разнообразие форм проведения; дифференцированный подход.  

Методы диагностики: опрос, собеседование, игра, наблюдение, участие в викторинах, 

выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий, а также участие в 

мероприятиях разного уровня.  

Результаты работы могут быть представлены в форме коллективных и персональных 

выставок творческих работ учащихся, творческих выступлений, проведения мастер-классов, 

итоговых занятий, которые могут проводиться в форме конкурсов и игровых программ. 

 

Карта личностного развития ребенка  

Фамилия, имя, отчество_____________________________ 

Дата рождения________  

Объединение______________________________________ 

ПДО _________________ 

Дата поступления___________________ 

№ 

п/

п 

Параметры результативности Оценка  (баллы) 

  1 2 3 4 5 

 Сумма ЗУН по профилю деятельности:      

 -владение специальной терминологией      

 - знание технологии;      

 -владение специальным оборудованием и оснащением;      
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2.5. Методические ресурсы: 
-учебный кабинет; 

-пакет диагностик; 

-сборники игр и сценариев; 

-дидактический материал; 

-наглядный и раздаточный материал для игр; 

-тематические презентации; 

-аудио-, видео-, фото- , интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы; 

-таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, раздаточный 

материал, специальная литература, мультимедийные материалы по темам реализуемой 

программы. 

 

  

 Реализация творческого потенциала:      

 -креативность в выполнении практических заданий      

 - способность к саморазвитию;      

 -навык поисковой работы;      

 -умение воплощать творческие замыслы      

 Социально-адаптированная личность      

 - Способность адаптироваться к изменяющимся условиям;      

 -коммуникативные качества;      

 -адекватность реакции на жизненные ситуации;      

 Нравственные навыки(гражданственность ,патриотизм)      

 -организационно-волевые качества      

 Безопасная жизнедеятельность      

 -навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;      

 -сумма ЗУН по укреплению и сохранению физического и психологического 

здоровья 

     

 Общая сумма баллов: 
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Интренет – ресурсы: 

https://fadm.gov.ru/  

волонтерыпобеды.рф 

http://volonter.ru/ 

http://www.isovet.ru/ 
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