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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Я волонтер» 

отнесена к программе социально-педагогической направленности. 

Нормативные основания 

ДОП «Я волонтер» разработанна с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; Устава  ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа № 5» Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» 

Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5». 

Актуальность программы  

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток каждый 

день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить 

здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и 

собственном приобретённом опыте. 

В основе любого волонтерского движения лежит старый как мир 

принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот 

принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, 
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кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только 

совместными усилиями каждого из его членов. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 

2020 года важнейшими проблемами воспитания названы размытость 

нравственных представлений и гражданских принципов детей и молодежи. 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно 

программе, является формирование у детей активной жизненной и 

гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-

политической жизни страны и государственной деятельности. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-

либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или 

добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных 

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

правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение 

сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – 

добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально 

значимая деятельность неизмеримо выше для личности ребёнка навязанной 

извне. 

Новизна программы  

Новизна программы «Я волонтер» основана на качественно подборе 

упражнений и тренингов, которые в свою очередь помогут раскрыть 

потенциал участников волонтерского движения и получить навыки 

добровольческой деятельности.  

Педагогическая целесообразность  

Программа способствует формированию духовно-нравственных 

качеств личности, улучшению морально-психологического состояния детей, 

повышению культуры участия в благотворительной деятельности, решению 

социальных проблем местного сообщества и как следствие – всестороннему 

развитию личности, профессиональной ориентации, карьерному росту. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее 
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реализации волонтерское движение, органично вписываясь в единое 

образовательное пространство школы, оставаясь самостоятельным 

структурным подразделением, становится важным и неотъемлемым 

компонентом, способствующим формированию гражданского сознания, 

воспитанию состраданию, толерантного отношения к людям, привить навыки 

работе в команде, уметь работать с любой аудиторией. 

Отличительные особенности  

Отличительная особенность программы заключается в развитие 

молодежного добровольческого движения, получение обучающимися  новых 

знаний, развитию навыков общественной деятельности, формировании 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции.  

Тип программы: модифицированная: программа, при разработке 

которой за основу берется другая, сходная по содержанию, направлению 

деятельности дополнительная общеобразовательная программа. Программа 

«Я волонтер» была разработана на основе дополнительная образовательная 

программа «Волонтеры» автор-составитель  Березина А.Н., Образовательная 

программа дополнительного образования детей «Основы организации 

волонтерской деятельности» автор-составитель Костылева Т.П. города 

Комешково, 2016 год. 

Место реализации программы  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5», в школьном коворкинге 

«Скрепка», актовый зал школы. 

Сроки реализации программы  

Программа «Я волонтер» разработана на 1 года обучения / всего 108 

часов в год: по 3 часа в неделю.  

Режим занятий  

В соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.4. 3172-14 занятия 

обучения проводятся 2 раза в неделю еженедельно, продолжительностью 1,5 

академических часа (академический час = 40 минут) с обязательным 

перерывом 10 минут.  
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Формы реализации программы  

Формы обучения: очная, дистанционная.  

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.  

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, познание, умение, общение, творчество. При этом соблюдаются 

следующие правила: 

 виды деятельности разнообразная, социальнозначимая, 

направленная на реализацию личных интересов членов группы;  

 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных 

личностей, рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями еѐ 

организовать и осуществлять, способствовать улучшению статуса отдельных 

учеников в группе, помогать закреплению ведущих официальных ролей 

лидеров, чье влияние благотворно; 

 необходимо учитывать основные черты коллективно 

деятельности: разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость, 

сотрудничество детей и взрослых. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы:   

- воспитывающего характера труда; 

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, установленной размеренности);  

- связи теории с практикой (практике отводится около 80% 

учебного времени); 

- систематичности и последовательности; 

- доступности и посильности; 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- прочности овладения знаниями и умениями (достигается 

реализацией всех вышеперечисленных принципов); 
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Можно выделить ряд общих существенных положений 

образовательного процесса: 

- обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности;   

- получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных, практических задач;   

- обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и 

практической деятельности не только в ходе учебной работы, но и во 

внеурочное время, в условиях межличностного общения;   

- обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

- занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Основной вид занятий – практический.  

Используются следующие методы обучения:   

 объяснительно-иллюстративный;   

 репродуктивный; 

  проблемный; 

  частично-поисковый или эвристический; 

  исследовательский. 

Педагогические приёмы: 

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, 

дискуссия); 

 организация деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, требование); 

 стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, 

соревнование, оценка, взаимооценка и т.д.);  

 сотрудничество, позволяющее педагогу и воспитаннику быть 

партнерами в увлекательном процессе образования;   
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 свободный выбор, когда детям предоставляется возможность 

выбирать  для себя направление специализации, педагога, степень 

сложности задания и т.п 

Методы реализации программы  

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по 

своей структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы 

обеспечить взаимосвязанную деятельность учителя и учащегося по 

обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии с задачей; 

способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебно-

познавательную деятельность ребенка. Каждое занятие является формой 

реализации всех функций процесса обучения, организует мотивированную 

учебно-познавательную деятельность каждого ребенка, качества знаний 

формируются в системе, индивидуализация обучения осуществляется через 

дифференцированный подход путем создания условий для усвоения  

материала с учетом темпа и дозы индивидуально.  

При организации занятий используются такие методы обучения как:  

 Устное изложение (теоретический материал). 

 Беседы, объяснения так же используются при изучении и разборе 

теоретического материала. 

 Показ видеоматериалов, иллюстрация. Данный метод 

используется для большего понимания материала. 

 При практических занятиях используется такой метод как 

тренинг, тренировочные упражнения.  

На занятиях по типу бывают: 

 Комбинированным. 

 Теоретический.  

 Практический материал строится на основе тренажа (системы 

упражнений).  

 Тренировочный, где отрабатываются упражнения. 
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 Репетиционный.   

Характеристика контингента обучающихся  

Участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы: 12-15 лет. Участником творческого объединения может стать 

каждый желающий ученик ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» с 5 по 

8 класс.  

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности, через организацию общественно-полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности школьника; апробация новых 

форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Задачи:  

Образовательные: 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим 

подросткам лучше понимать себя;  

 научить методикам проведения некоторых досуговых форм; 

  знакомство с технологией социальной акции и проведения 

социальных дел;  

 обучение основам работы с различными видами информации; 

 познакомить с интерактивными методами обучения, 

современными социальными технологиями;   

 обучить методике социального проектирования; 

 расширить навыки работы с информацией; 

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми 

различных социальных категорий (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, подростки девиантного поведения). 

Развивающие:  

 формирование первичных организаторских умений и навыков; 
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 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

 развитие уверенности в себе; 

 дальнейшее формирование организаторских умений и 

навыков,развитие лидерских качеств; 

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с 

людьми различных социальных категорий; 

 развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и 

самооценки своей деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного 

отношения к жизни; 

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости;   

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья;  

 содействие осознанию личной ответственности за происходящее 

в семье, школе, городе, стране;  

 воспитание активной гражданской позиции;  

 воспитание потребности в добровольческой деятельности, 

формирование отношения к социальному служению как к норме жизни;   

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а так же 

атмосферу доброжелательности и сотрудничества; 

  развивать активную деятельность; 

 формировать общественную активность, реализацию в социуме. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, тем 

Общее 

с 

количес

твом 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теоре

иче 

ских 

Практ 

ическ

их 

 

 

1.  Волонтерская деятельность как одна из форм 

социального служения 

108 20 88  

 

1.1 Социальная работа и социальное служение. 

История добровольчества 

1 1 0  

1.2 Волонтерство как институт формирования и 

развития социальной активности молодежи 

1 1 0  

1.3 Роль волонтера в решении социальных проблем 

местного сообщества 

1 1 0  

1.4 Мотивация волонтерской деятельности Роль 

волонтерства в личностном развитии 

1 0 1  

2  Игровые технологии в работе волонтера     

2.1 Игры-адаптации. Игры с эстрады 2 1 1 

2.2 Игровая программа 6 2 4  

2.3 Организация игровых переменок, детских 

праздников 

14 0 14  

3 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ     

3.1 Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без 

алкоголя» 

1 1 0  

3.2 Влияние курения на организм человека 2 2 0  

3.3 Влияние алкоголя на организм человека. 

Встреча с наркологом ЦРБ 

1 1 0  

3.4 Алкоголь и закон. Встреча с инспектором КДН 2 2 0  

3.5 Умение отказываться. Встреча со школьным 

психологом 

2 0 2  

3.6 Разработка и проведение игр по профилактике 

алкогольной и никотиновой зависимостей 

9 0 9  

3.7 Компьютерная, игровая зависимости. 

Разработка и проведение классных часов по 

профилактике 

6 2 4  

4 Информационные технологии в работе 

волонтеров 

    

4.1 Информационный буклет. Принципы создания. 4 1 3  

4.2 Листовка  4 2 2  

5 Основы проведения социальных дел     

5.1 Социальная акция. Разработка и проведение 

социальных акций. 

16 2 14  

5.2 Организация социальных дел адресная помощь  5 0 5  

6  Психологическая подготовка волонтеров     

6.1 Особенности работы с младшими школьниками 2 1 1  

6.2 Психологические особенности людей пожилого 2 1 1  
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возраста 

6.3 Тренинг личностного роста 6 0 6  

6.4 Тренинг коммуникативных навыков 6 0 6  

6.5 Тренинг толерантности 6 0 6  

7.  Специальная подготовка волонтеров     

7.1 Помощь ветеранам и пожилым людям 4 0 4  

7.1 Помощь детям-сиротам 4 0 4  

 Итого: 108 21 87  

 

1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

Раздел 1. Волонтерская деятельность как одна из форм социального 

служения 

Тема 1.1 – Социальная работа и социальное служение. История 

добровольчества  (1 ч.) 

Теория(1ч): Социальное служение и социальная работа. 

Добровольчество и благотворительность. История развития социального 

служения в России и за рубежом. 

Форма контроля: Опрос. 

Тема 1.2  – Волонтерство как институт формирования и развития 

социальной активности молодежи(1 ч.) 

Теория(1ч): Волонтерство как институт формирования и развития 

социальной активности молодежи. Происхождение понятия «волонтер», 

«доброволец». Волонтерство в России. Детские и молодежные 

добровольческие организации. 

Форма контроля: Опрос. 

Тема 1.3 -Роль волонтера в решении социальных проблем местного 

сообщества. 

Теория(1ч): 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 
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социальных проблем. Постоянная социальная помощь. Разовые социальные 

акции. Бригады быстрого реагирования. Волонтерские лагеря. 

Форма контроля: беседа 

 

Тема 1.4 - Мотивация волонтерской деятельности Роль волонтерства в 

личностном развитии. 

Практика (1ч): 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.  

Форма контроля: беседа 

Раздел 2. Игровые технологии в работе волонтера 

Тема 2.1 Игры-адаптации. Игры с эстрады(2ч) 

Теория(1ч): Игры – адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера 

применения игр на знакомство и сплочение (детский лагерь, сплочение 

персонала организации) 

Практика (1ч): . Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей 

различного возраста. Игры с эстрады. Игры-кричалки. 

Форма контроля: практические упражнения.  

Тема 2.2 Игровая программа(6ч) 

Теория(2ч): Игровая программа. Понятие. Принципы отбора игроков. 

Алгоритм построения игровых заданий. Основные требования к ведущему. 

Разработка и проведение игровых программ. Познавательная игра. Понятие. 

Практика (4ч): Формы и технология проведения. Хорошие и плохие 

вопросы. Моделирование познавательной игры. 

Форма контроля: практические упражнения. 

 

Тема 2.3 Организация игровых переменок, детских праздников(14ч) 
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Практика (14ч): Коллективное творческое дело. Методика КТД  И.П. 

Иванова. Этапы КТД. Условия проведения КТД. Организация игровых 

переменок, детских праздников.  

Форма контроля: организация и проведение  игр.  

Раздел 3. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

Тема 3.1 Компьютерная, игровая зависимости. (1ч) 

Теория(1ч): Разработка и проведение классных часов по профилактике 

Форма контроля: сценарий классного часа.  

Тема 3.2 Влияние курения на организм человека(2ч): 

Теория(2ч): Влияние курения на организм человека. Виды 

зависимостей. Ролевая игра «Мир без табака». Химическая (алкоголизм, 

наркомания, табакокурение) и нехимическая (эмоциональная, шопоголизм и 

др.) зависимость. 

Форма контроля: опрос.  

Тема 3.3 Влияние алкоголя на организм человека. Встреча с 

наркологом ЦРБ(1ч) 

Теория(1ч): Влияние алкоголя на организм человека. Встреча с 

наркологом ЦРБ. Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя». 

Химическая (алкоголизм, наркомания, табакокурение) и нехимическая 

(эмоциональная, шопоголизм и др.) зависимость. 

Форма контроля: опрос.  

Тема 3.4 Алкоголь и закон. Встреча с инспектором КДН(2ч) 

Теория(2ч): Алкоголь и закон. Употребление алкоголя как незаконное 

действие. Ответственность за употребление алкоголя. Физиологическая и 

моральная зрелость человека. 

Форма контроля: опрос. 

Тема 3.5 Умение отказываться. Встреча со школьным психологом(2ч) 

Практика (2ч): Умение отказываться. Возможные способы отказа от 

нежелательного действия. Отработка навыка отказа от действий опасных для 
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здоровья, жизни и благополучия человека. Критика ложных поводов для 

употребления алкоголя. Встреча со школьным психологом. 

Форма контроля: тест.  

Тема 3.6 Разработка и проведение игр по профилактике алкогольной и 

никотиновой зависимостей(9ч)  

Практика (9ч): Разработка и проведение игр по профилактике 

алкогольной и никотиновой зависимостей 

Форма контроля: проведение игр.  

Тема 3.7 Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя» (6ч) 

Теория(2ч): составление и апробация игры.  

Практика (4ч):организация и проведение игры, среди 5-8 классов. 

Форма контроля: проведение игры.  

Раздел 4. Информационные технологии в работе волонтеров 

Тема 4.1 Информационный буклет. Принципы создания.(4 ч) 

Теория(1ч): Информационный буклет. Принципы создания и 

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

форма, логическая схема буклета. Технические и дизайнерские 

рекомендации. Критерии и оценки качества. 

Практика (3ч):составление и распространения буклетов. 

Форма контроля: создание информационного буклета.  

           Тема 4.2 Листовка(4ч) 

Теория(2ч): Листовка. Принципы создания и оформления листовок. 

Цели, задачи, назначение, стиль, форма, логическая схема листовки. 

Технические и дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества 

Практика (2ч): разработка и распространения листовки.  

Форма контроля: создания листовки.  

Раздел 5. Основы проведения социальных дел 

Тема 5.1 Социальная акция. (16ч) 

Теория(2ч): что такое социальные акции, особенности организации 

акций.  
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Практика (14ч): Социальная акция. Разработка и проведение 

социальных акций: - День народного единства; - День книги;- День матери;  - 

Письмо солдату; - Акция «Ветеран живет рядом»; - Акции по пропаганде 

ЗОЖ; - благотворительные акции. 

Форма контроля: организация социальные акции 

Тема 5.2 Организация социальных дел адресная помощь(5ч) 

Практика (5ч): Организация социальных дел адресная помощь. 

Форма контроля: реальные дела  

Раздел 6. Психологическая подготовка волонтеров 

Тема 6.1 Особенности работы с младшими школьниками(2ч) 

Теория(1ч): Особенности работы с младшими школьниками. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Новообразования, проблемы младших школьников. 

Практика (1ч):Игры с младшими школьниками 

Форма контроля: проведение игр 

Тема 6.2 Психологические особенности людей пожилого возраста(2ч) 

Теория(1ч): Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Психологический, биологический, социальный возраст людей пожилого 

возраста. Отношение к пожилым в обществе.  

Практика (1ч): Просмотр и обсуждение фильма «Бабуся». 

Форма контроля: опрос. 

Тема 6.3 Тренинг личностного роста(6ч) 

Практика (6ч): 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». 

Форма контроля: тест  

Тема 6.4 Тренинг толерантности(6ч) 

Практика (6ч): Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и 

невербальная информация. Эффективные приемы общения. Взаимопомощь. 
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Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта. Ролевые игры 

«Воздушный шар», «Необитаемый остров». 

Форма контроля: организация и проведения тренинга 

Тема 6.5 Тренинг коммуникативных навыков(6ч) 

Практика (6ч): 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 

Форма контроля:  тренинг  

Раздел 7. Специальная подготовка волонтеров  

Тема 7.1 Помощь ветеранам и людям(4ч): 

Практика (4ч): 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 

ветеранов. 

Форма контроля: практическое упражнение.  

Тема 7.2 помощь детям сиротам(4ч): 

Практика (4ч): Помощь детям-сиротам. Основные проблемы детей 

сирот. Принципы взаимодействия с ними. Организация выездов в детский 

дом. Проведение игровых программ, мастер-классов. 

Форма контроля: практическое упражнение. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.4.1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

Планируется формирование у обучающихся ключевых компетенций 

следующего содержания: 

Обучающиеся будут знать: 
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- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 

- основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий, нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

1.4.2. ЛИЧНОСТНЫЕ 

 освоения ДОП «Я волонтер» должны отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

1.4.3. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

освоения ДОП «Я волонтер» проявляются в: 

- расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
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- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-

ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности 

собственной и одноклассников. 

- формирование толерантности – организация досуга учащихся 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация будет осуществляться через:· 

анкетирование всех участников программы (волонтеров);·  

выпуск отчетных буклетов;·  

количественный анализ результатов проведенных мероприятий с 

показателем охвата участников;· мониторинг достижений волонтёров, 

волонтерского объединения в целом. 

Изучение теории игры.  

Разработка игровых и развлекательных программ 

Игровая программа. Виды игры. 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.326.Организация игровых переменок, детских 

праздников627.Аттестация обучающихся. Подведение итогов работы за год. 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В реализации программы задействованы руководитель творческого 

объединения педагог-организатор высшей квалификационной категории  

Кноп А. Н. 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Волохов А.В. , Мирошктна М.Р., Фришман И.И. Программы 

деятельности волонтеров. М., 2011;  

2. Галеева Н. Формирование организаторских умений у 

школьников/ Воспитание школьников – 2008 - № 3; 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной 

деятельности Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное 

общение. М., 2011; 
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4. Дик Н.Ф.100 добрых дел для нас не предел. Книга для классных 

руководителей 5-9 классов. – Ростов н/ Д ., 2007;  

5. 14. Климович В.Ю. Детство без алкоголя. Профилактика детского 

и подросткового алкоголизма.- М., 2004; 

6. Кулинич Г.Г. Вредные привычки. Профилактика зависимостей. - 

М, 2008; 

7. Панченко С.. Формирование толерантных взаимоотношений 

подростков в детском коллективе / Воспитание школьников – 2008 - № 7.  

2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа реализуется в школьном коворкинге и в актовом зале 

школы, оснащенном необходимым оборудованием и материалами. 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы (из 

расчета 15 человек в группе) включает в себя: компьютер, проектор, принтер, 

фотоаппарат, раздаточный материал. 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Я волонтер» определяется календарным учебным графиком, 

соответствующим нормам, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей». 

№
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п 
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од 
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я  
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К
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учебн
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дней 
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проведени
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промежут

очной и 

итоговой 
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Упражнение «Муха» 

Участники закрывают глаза и представляют себя на берегу моря, 

отдыхать им «мешает» внезапно прилетевшая муха, «отдыхающие» должны 

не открывая глаз, только при помощи мышц лица сгонять надоедливую муху. 

Второй этап упражнения проводится с открытыми глазами. 

«Рука к руке» 

Для участия в игре, должно быть нечетное количество участников, а 

если их четное число, ведущий играет наравне с остальными и подает 

команды.  

(Меняются команды, меняются пары) Водящий старается себе выбрать пару, 

кто остался без пары – водящий.  

Для участников важно не остаться одному!!!  

По команде играющие выбирают пару и становятся, так как сказал 

водящий: 

Команды:  

 Нос к носу 

 Спина к спине 

 Колени к коленям 

 Хвост к хвосту 

 Ухо к уху и т.д. 

Упражнение «Прямой эфир» 

Участники делятся на две группы, каждая из которых получает 

задание: « Представьте, что вас пригласили на телевидение для участия в 

конкурсе рекламных роликов, каждой из команд необходимо придумать 

ролик на тему: «Жизнь прекрасна!». (На выполнение задания дается 10 

минут, эскиз видеоролика выполняется на листе ватмана). После выполнения 

задания, команды представляют свои работы. 

Игра «Мое будущее» 
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Участники сидят в кругу на полу в темном помещении при свечах. 

Ведущий дает инструкцию. «Давайте сегодня заглянем в ваше будущее. 

Наверняка вам хочется, чтобы в будущем вы многое смогли. Подумайте, чего 

вам хочется для себя в будущем. Пусть каждый из вас по очереди расскажет 

группе, только обязательно громким голосом, о своем будущем, как уже о 

чем-то сбывшемся. Каким вы видите себя через 10-15 лет? (участники сами 

определяют период), где вы живете, кем работаете, какие у вас увлечения, 

какая у вас семья, и т.д. участники рассказывают о своей жизни то, что 

считают нужным. 

Упражнение «Недотроги» 

Ведущий рассказывает, что для того, чтобы будущее сложилось 

именно таким благополучным, как описали его присутствующие, 

необходимо уже сейчас закладывать для него фундамент в виде 

положительных качеств личности, правильного поведения, и правильно 

поставленных жизненных целей. 

Каждому участнику раздаются стикеры по количеству 

присутствующих, на каждом отдельном листике необходимо написать 

положительное качество каждого из участников занятия. По сигналу 

ведущего необходимо закрепить на спинах товарищей все карточки. 

Упражнение «Гром аплодисментов» 

Ведущий сообщает о том, что в психологии есть понятие 

«самореализующееся пророчество», и если самое сокровенное желание 

искренне громко прокричать, то  

оно обязательно сбудется. Предлагается каждому присутствующему по 

очереди выйти в середину круга, взобраться на стул и громко прокричать 

свое желание. В ответ вся группа одаривает «кричащего» громкими 

аплодисментами, и, повторяет его желание в утвердительной форме! 

(Например, я хочу окончить школу на «отлично» – ты окончишь школу на 

«отлично»!)  

Что ты любишь?  
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Проводится в кругу. Задача участника назвать свое имя, сказать, что он 

любит делать и показать это действием. Например: Меня зовут Алина и я 

люблю танцевать и показать движение из танцев. Задача следующего 

участника повторить фразу и действие предыдущего человека и сказать 

свою. Когда все назвали свои имена, ведущий показывает на любого члена 

группы, все должны назвать его имя и показать действие.  

Японец 

Проводится в кругу. Ведущий за кругом. Он подходит к любому 

игроку, кладет руку на плечо и говорит:  

- Я японец ….. (называет свое имя), а ты кто?  

- Я японец ….. (тоже называет себя). Зачем пришел?  

- Пойдем со мной гулять на гору Фудзияма.  

- Пойдем.  

Оба игрока разбегаются по разные стороны круга. Встречаясь, они 

здороваются кулачками по-японски, называя друг друга по имени: 

«Посикота, Маша. Посикота, Саша». Добегая свой круг, каждый пытается 

встать на освободившееся место. Кто прибегает последним, становится 

ведущим. Обязательные условия игры - девочки выбирают мальчиков, а 

мальчики девочек. Одного человека нельзя выбирать больше 3 раз.  

Батарея 

Все становятся в линию, держась за руки. Выбирается ведущий-

водопроводчик. Он становится спиной к игрокам и говорит: «Вода пошла». 

После этого дети по очереди называют свои имена. Когда дойдут до 

последнего, игроки продолжают называть имена в обратном направлении 

(повторить 2-3 раза). После этого ведущий говорит «Кран перекрыт», 

поворачивается лицом к игрокам и называет их имена. После этого выбирают 

нового ведущего, игра возобновляется.  

ТОП - 10 

На первом этапе игры детям говорится примерно следующее: 

“вспомните какого-нибудь человека (своего знакомого, известного артиста и 
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т.п) и выпишите на листок 10 любых фактов о нём: что ест по утрам, на 

каком этаже живет, сколько лет, цвет глаз, волос, любимый цвет, хобби...”. 

После того, как все это напишут, начинается второй этап, на котором надо 

эти качества найти среди присутствующих. Напротив каждого качества 

пишется имя того, у кого это качество было обнаружено. Кто быстрее, тот и 

молодец.  

Театр  

Все становятся в круг, ведущий говорит, а сейчас мы немного с вами 

познакомимся, сейчас вам нужно назвать свое имя и ту вещь, предмет, 

животное, машину, школьный предмет…, с которым вы себя ассоциируете. 

После того как все по кругу назвали себя, ведущий даёт второе задание: 

сейчас у вас есть 5 минут чтобы придумать театр с вещами которые вы 

назвали. Можно объединяться в микрогруппы.  

Руки вверх 

Проводится в кругу. Водящий ходит внутри круга и, остановившись 

перед кем-нибудь говорит: "Руки вверх!" Тот, к кому он обратился, стоит 

спокойно, а его соседи должны быстро поднять руки: сосед справа - левую, а 

сосед слева – правую и назвать имя того, кто между ними. Кто ошибся 

ведущий.  

Игры на сплочение  

Одна из основных задач руководителя команды – сплотить участников 

группы, сделать из них эффективную команду. Чтобы они во всех ситуациях 

помогали и поддерживали друг друга. Это поможет как в подготовке 

различных мероприятий, так и в выявление и решении проблемных ситуация 

в группе, используя принцип «мы же команда». Для этого также существуют 

специальные упражнения, цель которых осознание своей роли в группе, 

своего стиля поведения; эмоционально-психологическое сближение 

участников группы; тренировка навыков совместной деятельности.  

Живое препятствие  

Цель: снятие тактильных барьеров 
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Выбирается один человек, которого нужно вывести в другую комнату и 

завязать глаза. Ведущий объясняет правила: Нам нужно сделать из вас стену, 

но обязательно должен быть где-то проход через который сможет пройти тот 

человек, которого мы вывели в другую комнату, можно делать стену из 

любых поз и проход в любом месте, и, самое главное, мы должны молчать, 

когда придет участник из другой комнаты. Далее мы выводим подростка, 

который был в другой комнате. И говорим: Перед тобой сейчас есть стена, но 

в ней где-то есть проход. Твоя задача на ощупь найти этот проход.  

Обсуждение после игры: какие трудности были во время у того, кто 

выходил и кто был в роли стены? Трудно ли было не разговаривать? Легко ли 

было искать проход в тишине? Хотелось ли подсказать, куда идти, чтобы 

найти проход? Почему? 

Говорящие руки 

Цель: эмоционально-психологическое сближение участников. 

Участники образуют два круга: внутренний и внешний, стоя лицом друг к 

другу. Ведущий дает команды, которые участники выполняют молча в 

образовавшейся паре. После этого по команде ведущего внешний круг 

двигается вправо на шаг. 

Варианты инструкций: поздороваться с помощью рук; побороться 

руками; помириться руками; выразить поддержку с помощью рук; пожалеть 

руками; выразить радость; пожелать удачи; попрощаться руками...  

Психологический смысл упражнения: происходит эмоционально-

психологическое сближение участников за счет телесного контакта. Между 

ними улучшается взаимопонимание, развивается навык невербального 

общения. Обсуждение: Что было легко, что сложно? Кому было сложно 

молча передавать информацию? Кому легко? Обращали ли внимание на 

информацию от партнера или больше думали, как передать информацию 

самим? Как Вы думаете, на что было направлено это упражнение? 

Пальцы 

Цель: достижение общего результата.  
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Группа должна стремиться к тому, чтобы все участники выбросили 

одинаковое количество пальцев. Участникам игры запрещено 

договариваться, перемигиваться, то есть нельзя пытаться согласовывать свои 

действия каким-либо способом. Для того, чтобы предоставить друг другу 

оценить обстановку и учесть её в последующих играх, участники после 

выбрасывания пальцев фиксируют их на какое-то время.  

Комплименты 

Цель: создание благоприятной атмосферы в коллективе.  

Все участники в кругу. По очереди передают мяч по кругу со словами: 

''Мне нравится в тебе то, что ты…'' Получивший мяч передаёт его 

следующему участнику с теми же словами.  

Совместный рисунок 

Цель: достижение общего результата.  

Каждый участник по очереди рисует на своём листе бумаги любой 

предмет, затем передают листок следующему участнику по кругу. Он должен 

дополнить рисунок чем - то имеющим отношение к предыдущему предмету. 

Так до тех пор, пока рисунок не вернётся к хозяину.  

Игры на командообразование 

Команда - это способ, при помощи которого обычные люди делают 

выдающиеся вещи. Работа в команде помогает получить опыт лидерства, 

стать более открытым для дальнейшего развития, достичь большего успеха. 

Когда команда работает успешно и эффективно, выигрывают все. 

Командообразование позволяет сэкономить время, сократить количество 

ошибочных решений и непродуктивное время. К лучшим результатам мы 

приходим благодаря использованию коллективного знания, навыкам, опыту, 

креативности и вкладу каждого члена команды для достижения поставленной 

цели. Успешная команда - настоящий пример синергии, то есть достижение 

большего единой командой, в сравнении с тем, что мог бы достигнуть 

каждый индивидуально.  

На одну букву 
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Участники делятся на две команды. Вам предстоит соревнование. В 

течение 30 секунд (или любого другого времени) вы должны по командам 

найти и запомнить все предметы вокруг вас на букву (например «С»). Нужно 

выбрать букву, на которую вокруг наибольшее количество предметов. Теперь 

команды по очереди начинают называть слова. Побеждает команда, которая 

последней назовет слово на указанную букву.  

Шанхайцы 

Сейчас мы воочию увидим, какого это – быть единым коллективом, 

единым целым. Для этого прошу вас выстроиться в шеренгу и взяться за 

руки. Первый участник начинает закручиваться вокруг своей оси. В итоге 

должны закрутиться все. Готово? Теперь нужно обмотать получившуюся 

спираль ниткой. И в этом состоянии команда должна пройти определенное 

расстояние, не расцепляя руки и не разрывая нитку. 

Сиамские близнецы 

Все играющие встают в круг. Каждый участник выбирает любого 

человека, стоящего в кругу, себе в пару, никому об этом не говоря. Ведущий 

объясняет, что каждый должен сделать 15 шагов так, чтобы подойти к 

намеченному человеку и зафиксировать какую-либо в паре. Ведущий громко 

вслух считает до 15, на каждый счет делается один шаг. Затем ведущий даёт 

команду «Фигура», пара создаёт эту фигуру.  

Обсуждение: дошли до выбранного человека или нет? Почему? Какие 

чувства возникли, когда дошли (не дошли) до выбранного участника.  

Человеческий клубок 

Игра предоставляет возможность попробовать себя каждому и всем 

вместе поработать на благо всех. Все становятся в круг, протягивают руки в 

центр и берут за руки разных игроков, не находящихся с ними рядом. Теперь 

общими усилиями необходимо распутать клубок, не распуская рук. 

Досчитай 

Все участники стоят в кругу. Задача: посчитаться всем игрокам 

команды, выполняя следующие условия:  
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- каждый участник может сказать только одно число 

- одновременно нельзя говорить нескольким людям 

- нельзя разговаривать или договариваться знаками о том, как 

рассчитаться 

- соседи справа и слева не могут говорить следующее число 

Если одно из условий нарушено, счёт начинается сначала.  

Маленькие зелененькие человечки 

«Представьте себе, что вы выехали отдохнуть своей группой на 

природу. Вы находитесь на лугу. Вокруг полно зелененькой травки, 

цветочков. Бабочки летают. Приятно пригревает солнышко. И самое 

классное, что здесь вся группа! Представили? По моей команде вы пойдете 

гулять по этому лужку: нюхать цветочки, гоняться за бабочками, греться на 

солнышке. А когда я закричу: «Внимание! На вас напали маленькие 

зелененькие человечки!», ваша задача сбиться в кучку, спрятав в середину 

самых слабых, а затем хором прокричать: «Дадим отпор маленьким 

зелененьким человечкам!»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

дополнительной  общеобразовательной 

 программы «Я волонтер» 

1 год обучения 

№ Тема Дата 

Количес

тво 

часов 

1 Социальная работа и социальное 

служение. История добровольчества 

04.09.2020 1 

2 
Волонтерство как институт 

формирования и развития социальной 

активности молодежи 

04.09.2020 1 

3 
Роль волонтера в решении 

социальных проблем местного 

сообщества 

07.09.2020 1 

4 
Мотивация волонтерской 

деятельности Роль волонтерства в 

личностном развитии 

11.09.2020 1 

5-6 Игры-адаптации. Игры с эстрады 11,14.09.2020 2 

7-12 Игровая программа 18,21,25,28.09.2020 6 

13-26 Организация игровых переменок, 

детских праздников 

02,5,9,12,16,19,23,26,30.10.2

020 

14 

27 Виды зависимостей. Ролевая игра 

«Мир без алкоголя» 

02.11.2020 1 

28-29 Влияние курения на организм 

человека 

06.11.2020 2 

30 Влияние алкоголя на организм 

человека. Встреча с наркологом ЦРБ 

09.11.2020 1 

31-32 Алкоголь и закон. Встреча с 

инспектором КДН 

13.11.2020 2 

33-34 Умение отказываться. Встреча со 

школьным психологом 

16,20.11.2020 2 

35-43 
Разработка и проведение игр по 

профилактике алкогольной и 

никотиновой зависимостей 

20,23,27,30.11.2020 

04,7,11.12.2020 

9 

44-49 
Компьютерная, игровая зависимости. 

Разработка и проведение классных 

часов по профилактике 

11,14,18,21,25.12.2020 6 

50-53 Информационный буклет. Принципы 

создания. 

25,28.12.2020 

11,15.01.2021 

4 

54-57 Листовка  15,18,22.01.2021 4 
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58-73 
Социальная акция. Разработка и 

проведение социальных акций. 

25,29.01.2021 

01,5,8,12,15,19,26.02.2021 

05.03.2021 

16 

74-78 Организация социальных дел 

адресная помощь  

5,12,15,19.03.2021 5 

79-80 Особенности работы с младшими 

школьниками 

19,22.03.2021 2 

81-82 Психологические особенности людей 

пожилого возраста 

26.03.2021 2 

83-88 Тренинг личностного роста 29.03.2021 

02,5,9.04.2021 

6 

89-94 Тренинг коммуникативных навыков 12,16,19,23.04.2021 6 

95-100 Тренинг толерантности 26,30.04.2021 

07,14.05.2021 

6 

101-104 Помощь ветеранам и пожилым людям 14,17,21.05.2021 4 

105-108 Помощь детям-сиротам 24,28,31.05.2021 4 
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