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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы
людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их
деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. В
России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений,
которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. 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 подростка навязанной
извне. К тому же, формирование компетентности возможно только в единстве
с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности
человека в данном виде деятельности. Миссия нашего волонтерского отряда –
внести вклад в физическое и нравственное оздоровление общества, сделать
жизнь окружающих светлее и ярче. Мы понимаем, что невозможно заставить
человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но
мы можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить
его в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его
социальную компетенцию. 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, в выступлениях на сцене, на
занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая
других, будут обучаться сами. Работа в волонтерском отряде 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 является модифицированной, разработана на основе программ:
Дополнительная образовательная программа «Волонтеры» Электронный
ресурс /авт. – сост. Березина А.Н./, 2013г. - Режим доступа: http://nsportal.ru
,Образовательная программа дополнительного образования детей «Основы
организации волонтерской деятельности» Электронный ресурс/ авт. – сост.
Костылева Т. П./- Электрон. дан. - с. Шатрово, 2010г. - Режим доступа:
http://lib.convdocs.org
Программа дополнительного образования «Вместе» имеет социальногуманитарную направленность.
Задача социального становления личности ребенка сегодня является важной и
актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, от
того насколько они будут готовы к новому типу социальных отношений,

зависит путь развития нашего общества и в настоящее время, и в будущем. В
связи с этим важную социально-значимую роль приобретает организация
деятельности по созданию условий для социального становления подростков,
развития их социальной активности.
В.В. Давыдов в качестве ведущей деятельности подростка выделял
общественно-значимую деятельность. Через собственное участие в
реализации социально-значимых видах деятельности подросток вступает в
новые социальные отношения со сверстниками, развивает свои средства
общения с окружающими. Активное осуществление общественно значимой
деятельности способствует удовлетворению потребности в общении со
сверстниками и взрослыми, признанию у старших, самостоятельности,
самоутверждению и самоуважению, согласно выбранному идеалу. Участие в
общественно направленной деятельности, социально признаваемой и
одобряемой, позволяет подростку осознать и оценить себя, приобрести
уверенность в себе и своей значимости для других, формирует у подростка
общественно направленную мотивацию.
Программа «Вместе» предполагает включение детей в социально-значимую
деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции,
развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести
жизненный опыт.
НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Актуальность программы. Стремительные политические, социальноэкономические изменения, происходящие сегодня в обществе, диктуют новые
требования как к организации самого учебно-воспитательного процесса в
школе, так и к содержанию образования. В период стремительной
глобализации и информатизации жизненного пространства подросток каждый
день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить
здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и
собственном приобретённом опыте.
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.
Целью развития системы профилактики асоциального поведения и детской
безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным
влияниям среды. Важнейшей задачей названо формирование у подростков
навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им
противостоять приобщению к употреблению псих активных веществ,
алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения
общаться, понимать других людей, а также собственного достоинства и

уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением
окружающих, противостоять внешнему давлению. Ушедшие в прошлое
старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся социальноэкономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и
методов активизации подростков. Именно поэтому появления новых форм
вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать
формированию и совершенствованию политической и социальной
компетентности подрастающего поколения. Волонтёрское движение может
стать одной из таких форм работы. Волонтеры (от англ. Volunteer доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не
по принуждению.
Новизна программы. Развитие молодежного добровольческого движения
входит в число приоритетных направлений государственной молодежной
политики. Добровольчество является одним из эффективных способов
получения молодежью новых знаний, развитию навыков общественной
деятельности,
формированию
нравственных
ценностей,
активной
гражданской позиции.
Педагогическая целесообразность. Программа способствует формированию
духовно-нравственных качеств личности молодого человека, улучшению
морально-психологического состояния молодежи, повышению культуры
участия в благотворительной деятельности, решению социальных проблем
местного сообщества и как следствие – всестороннему развитию личности,
профессиональной ориентации, карьерному росту.

ЦЕЛЬ 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:
Обучающие:
 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим
подросткам лучше понимать себя;
 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм;
 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных
дел;
 обучение основам работы с различными видами информации;

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными
социальными технологиями;
 обучение методике социального проектирования;
 расширение навыков 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;
 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, поселке, 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 также атмосферу
доброжелательности и сотрудничества;
 развивать активную деятельность;
 формировать общественную активность, реализацию в социуме.
Отличительная особенность программы заключается в развитие
молодежного добровольческого движения, получении молодежью новых
знаний, развитии навыков общественной деятельности, формировании
нравственных ценностей, активной гражданской позиции.

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
На основании статьи 15 «Сетевая форма реализации образовательных
программ» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.08.2020) реализация настоящей дополнительной общеобразовательной
программы может осуществляться в сетевой форме совместно с
организациями-партнерами МАОУ «Афонинская СШ».
На основании статьи 16. «Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.08.2020) образовательная деятельность по
дополнительной общеобразовательной программе может осуществляться
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
При реализации дополнительной общеобразовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий будут использованы следующие модели обучения с
использованием ресурсов предоставляемых сетью Интернет:
1. Консультации обучаемых (в том числе и рассылка заданий),
которые проводятся с помощью электронной почты (режим
работы офлайн);
2. Чат-занятия (онлайн переписка) – консультации, осуществляемые
с использованием чат-технологий (Телеграмм), социальных сетей
(ВКонтакте).
3. Веб-занятия
(онлайн
видеообщение)
–
дистанционные
(индивидуальные) занятия и консультации обучаемых,
проводимых с помощью средств телекоммуникаций (Zoom).
4. Использование
дистанционной
площадки
объединения
реализованной с помощью социальной сети ВКонтакте: МАОУ
"Афонинская СШ" (vk.com)
5. Размещение видеоуроков занятий на платформе АИС.

Основные формы и методы организации учебного процесса
Основная форма
1.Познавательное
занятие

Образовательная задача,
решаемая на занятиях
Передача информации

Методы
Беседа, рассказ,
доклад,
прослушивание,
информационная
акция, лекция.

2. Практическое
занятие по отработке
определенного умения

Обучение. Вырабатывать
умение применять теорию
на практике

3.Самостоятельная
деятельность

Поиск решения проблемы
самостоятельно

4.Творческие
упражнения

Применение знаний в
новых условиях. Обмен
идеями, опытом

5. Игровая форма

Создание ситуаций
занимательности
Контроль знаний, развитие
коммуникативных
отношений.
Корректировка знаний,
умений, развитие
ответственности,
самостоятельности.
Закрепление умений,
знаний, навыков
Усиление мотивации
учения. Формирование
познавательной
деятельности, углубление
и расширение знаний,
перенос теоретического
учебного материала в
практическую
деятельность
Массовая информация и
наглядная информация
Формирование мотивации,
установка на активное
восприятие

6. Конкурсы

7.Занятие соревнование
8.Занятие – деловая
(ролевая) игра

9. Экскурсии
10. Занятие лекция

11. Модульное занятие

Способствует
пооперационному
усвоению материала,

Встреча, «трудовой
десант», тренинг,
конференция, мастеркласс, трудовая акция,
уличная акция.
Встреча, «трудовой
десант», тренинг,
конференция, мастеркласс, трудовая акция.
Свободные дискуссии,
мастер-класс,
творческая
мастерская,
конференция
Игра
Игра

Игра
Игра

Экскурсия, встреча
Беседа, рассказ,
доклад,
прослушивание,
информационная
акция, лекция
Самостоятельная
деятельность

контроль знаний, умений,
навыков, их коррекция

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных
принципов. Обеспечение условий, способствующих самоопределению,
саморазвитию, самореализации, адекватной самооценки личности – один из
важнейших принципов работы.
Формы подведения итогов реализации программы: итоговое занятие,
беседа, контрольное задание, наблюдение, презентация.
Срок реализации программы – один год. На освоение полного курса
отводится 34 часа.
Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут
Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной
программы: 11-18 лет.
Планируемые знания, умения, навыки по всей программе за период
обучения.
К концу обучения учащиеся должны знать:
 историю развития волонтерского движения;
 структуру и правила оформления делового письма;
 понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции;
 правила составления информационного буклета;
 методику организации и проведения конкурсной программы,
познавательной игры, КТД;
 возрастные психологические особенности людей пожилого возраста,
детей младшего школьного возраста;
 правила выхода из конфликтной ситуации;
 влияние психоактивных веществ на организм человека;
 способы отказа от употребления психоактивных веществ.
Учащиеся должны уметь:





владеть навыками планирования и самоанализа;
уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office;
разрабатывать социальные проекты;
выступать в роли организатора различных дел социальной
направленности;

 эффективно общаться с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, пожилыми людьми;
 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.

Учебный план курса
№

Наименование разделов, тем

Раздел 1. Волонтерская деятельность как одна из
форм социального служения
1 Социальная работа и социальное служение.
История добровольчества
2 Мотивация волонтерской деятельности Роль
волонтерства в личностном развитии
Раздел 2. Игровые технологии в работе волонтера
3 Игры-адаптации. Игры с эстрады
4 Игровая программа
5 Организация игровых переменок.
Раздел 3. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ
6 Виды зависимости
7 Влияние ПАВ на организм человека
8 Разработка и проведение игр по профилактике
алкогольной и никотиновой зависимости
Раздел 4. Информационные технологии в работе
волонтеров
9 Информационный буклет. Принципы создания
Раздел 5. Основы проведения социальных дел
10 Социальная акция. Разработка и проведение
социальных акций
11 Благотворительные акции
Раздел 6. Психологическая подготовка
волонтеров
12 Особенности работы с младшими
школьниками. Психологические особенности
людей пожилого возраста

Общее В том числе
кол-во теория практика
часов

1

1

0

1

0

1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1
1
0

1
1
2

2

1

1

4

1

3

3

1

2

2

2

0

13 Тренинг личностного роста
14 Тренинг коммуникативных навыков
15 Тренинг толерантности
Раздел 7. Специальная подготовка волонтеров
16 Помощь ветеранам и пожилым людям
17 Помощь детям с ОВЗ
Всего часов:

1
1
1

0
0
0

1
1
1

3
3
34

1
1
13

2
2
21

Содержание программы
Глава 1. Волонтерская деятельность как одна из форм социального
служения.
Социальное служение и социальная работа. Добровольчество и
благотворительность. История развития социального служения в России и за
рубежом.
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: психологопедагогическое, социально-бытовое, социокультурное, трудовое, социальноправовое, профилактическое, лидерское, патриотическое, информационное.
Поиск и выявление социальных проблем. Постоянная социальная помощь.
Разовые социальные акции. Бригады быстрого реагирования. Волонтерские
лагеря. Вид занятия – теоретическое.
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.
Раздел 2. Игровые технологии в работе волонтера
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.

Игровая программа. Понятие. Принципы отбора игроков. Алгоритм
построения игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка
и проведение игровых программ. Познавательная игра. Понятие. Формы и
технология проведения. Хорошие и плохие вопросы. Моделирование
познавательной игры.
Коллективное творческое дело. Методика КТД И.П.Иванова. Этапы КТД.
Условия проведения КТД. Организация игровых переменок, детских
праздников.
Раздел 3. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ
Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя». Химическая
(алкоголизм, наркомания, табакокурение) и нехимическая (эмоциональная,
шопоголизм и др.) зависимость. Влияние курения на организм человека.
Влияние алкоголя на организм человека. Алкоголь и закон. Употребление
алкоголя как незаконное действие. Ответственность за употребление
алкоголя. Физиологическая и моральная зрелость человека. 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. Разработка и проведение игр по профилактике алкогольной и
никотиновой зависимостей.
Раздел 4. Информационные технологии в работе волонтеров
Информационный буклет. Принципы создания и оформления
информационных буклетов. Цели, задачи, назначение, стиль, форма,
логическая схема буклета. Технические и дизайнерские рекомендации.
Критерии и оценки качества. Листовка.
Раздел 5. Основы проведения социальных дел
Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций и
благотворительных.
Раздел 6. Психологическая подготовка волонтеров
Особенности работы с младшими школьниками. Психологические
особенности детей младшего школьного возраста. Новообразования,
проблемы младших школьников. Особенности работы. Психологические
особенности людей пожилого возраста. Психологический, биологический,
социальный возраст людей пожилого возраста. Отношение к пожилым в
обществе. Просмотр и обсуждение фильма «Бабуся». 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». Тренинг коммуникативных навыков.
Вербальная и невербальная информация. Эффективные приемы общения.
Взаимопомощь. Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта.
Ролевые игры «Воздушный шар», «Необитаемый остров». 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.
Раздел 7. Специальная подготовка волонтеров
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. Помощь детям с ОВЗ.
Принципы взаимодействия с ними. Проведение игровых программ, мастерклассов.
Календарный учебный график
Дата

№п/п

Тема занятия

Колво
часов

Форма занятия

Форма
контроля

Раздел 1. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения

2.

Социальная работа и социальное
1
Лекция
служение.
История добровольчества
Мотивация волонтерской
1
Тестирование
деятельности. Роль волонтерства в
личностном развитии
Раздел 2. Игровые технологии в работе волонтера

3.

Игры-адаптации. Игры с эстрады

1

Разработка игры.

4.

Игры-адаптации. Игры с эстрады

1

Проведение игры

5.

Игровая программа. Подготовка.

1

Разработка
игровой
программы

6.

Игровая программа

1

Проведение

1.

Устный опрос
Тестирование

Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,

игровой
программы
Разработка игр

выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся

7.

Организация игровых переменок.

1

8.

Организация игровых переменок.

1

9.

Виды зависимости

1

Лекция

Устный опрос

10.

Виды зависимости

1

Анкетирование

11.

Влияние ПАВ на организм человека

1

Беседа с
обучающимися
Лекция

12.

Влияние ПАВ на организм человека

1

Создание
видеоролика

Обработанные
результаты
Сценарий игры

13.
14.

Проведение игр на
перемене с
обучающимися
начальных классов
Раздел 3. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ

Мини – лекции,
Разработка игры по профилактике
1
игры,
тренинги,
алкогольной и никотиновой
беседы
зависимости
Проведение игры по профилактике
1
Проведение игр с
алкогольной и никотиновой
обучающимися 7зависимости
9 классов
Раздел 4. Информационные технологии в работе волонтеров

Отзывы детей.

Информационный буклет.
Принципы создания.
Информационный буклет.

1

Социальная акция. Разработка и
проведение социальных акций
Социальная акция.

1

Беседа

Устный опрос

1

Проведение
социальной акции.

19.

Социальная акция. Проведение
социальной акции.

1

Проведение
социальной акции.

20.

Социальная акция. Проведение
социальной акции.

1

Проведение
социальной акции.

Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся

21.

Благотворительные акции,
Разработка и проведение.
Благотворительные акции,
Разработка и проведение.

1

Беседа

Устный опрос

1

Проведение
благотворительной

Опрос,
наблюдение,
выступления

15.
16.

17.
18.

22.

Беседа

Устный опрос

Создание
информационного
буклета
Раздел 5. Основы проведения социальных дел
1

Устный опрос
Буклет

23.

Благотворительные акции,
Разработка и проведение.

1

акции.

обучающихся

Проведение
благотворительной
акции.

Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся

Раздел 6. Психологическая подготовка волонтеров
2

Мини – лекции,
игры, тренинги,
беседы

Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся

25.

Особенности работы с младшими
школьниками. Психологические
особенности людей пожилого
возраста
Тренинг личностного роста

1

Мини – лекции,
игры, тренинги,
беседы

26.

Тренинг коммуникативных навыков

1

Мини – лекции,
игры, тренинги,
беседы

27.

Тренинг толерантности

1

Мини – лекции,
игры, тренинги,
беседы

Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся

24.

Раздел 7. Специальная подготовка волонтеров
28.

Помощь ветеранам и пожилым
людям

1

Мини – лекции,
игры, тренинги,
беседы

29.

Помощь ветеранам и пожилым
людям

1

Проведение
социальной акции.

30.

Помощь ветеранам и пожилым
людям

1

Проведение
социальной акции.

31.

Помощь детям с ОВЗ

1

Мини – лекции,
игры, тренинги,
беседы

32.

Помощь детям с ОВЗ

1

Проведение
социальной акции.

33.

Помощь детям с ОВЗ

1

Проведение
социальной акции.

Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся
Опрос,
наблюдение,
выступления
обучающихся

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
МАОУ «Афонинская СШ» имеет базу аудиторий: кабинеты, актовый зал для
проведения занятий, соответствующие санитарным нормам.
Канцелярия: бумага, бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые
карандаши, скотч, ножницы, цветная бумага, ватман, блокноты, ручки,
папки.
Символика и атрибутика: футболки, бейджи.
Дидактические материалы: сценарии и методические разработки
мероприятий; волонтерские книжки; кодекс и памятка волонтера; учебнонаглядные пособия.
Средства обучения: ноутбук; магнитная доска; учебные столы и стулья.
Информационное обеспечение
 материалы к занятиям (статьи, аудио-, видеоматериалы);
 социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к людям,
людям с
ограниченными возможностями здоровья.
 ролики о добровольчестве;
 видеофильмы «Перерыв на войну».

Формы аттестации
Система оценки достижения планируемых результатов состоит из
следующих направлений:
 внешняя оценка (мероприятия различного уровня - конкурсы, смотры);
 внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные:
педагогическое наблюдение, анкетирование, защита проектов и
презентаций, организация и участие в мероприятиях, конкурсах, акциях;
предметные: анализ результатов тренингов, тестирование).






Способы проверки результатов освоения программы:

систематическое участие в добровольческих мероприятиях;
тестирование обучающихся «Я - волонтер!»
контрольные упражнения «Я - волонтер!»
количество проведенных мероприятий;
количество задействованных обучающихся программы и объектов
деятельности;
 наличие документов, подтверждающих результаты волонтерской
деятельности (портфолио, волонтерская книжка);

 участие в конкурсах: «Доброволец России», «Лучший волонтер отряда»,
«Лучший волонтерский проект», «Лучший руководитель волонтерского
отряда» и т.д.;
 участие в форумах, слетах, сборах, семинарах, мастер- классах
волонтерского движения;
 организация, реализация социально - значимых проектов;
 создание авторских социально - значимых проектов.

Формы фиксации результатов:




ведение журнала учёта;
портфолио обучающихся;
количество выданных волонтерских книжек и т.д.

Критерии оценки результативности освоения программы:
Критериями оценки освоения программы являются:
 личностные критерии, включающие готовность и способность учащихся
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
 метапредметные критерии: наличие первичных организаторских
умений и навыков, способность работать в команде, уверенность в себе,
наличие навыков самоанализа и самооценки;
 предметные критерии, включающие освоенные специфические умения и
виды деятельности, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами, осознание значения волонтерской
деятельности в личном и социальном становлении личности.
Аттестация осуществляться через:
 анкетирование всех участников программы;
 выпуск отчетных буклетов «За волонтерами будущее!»;
 количественный анализ результатов проведенных мероприятий с
показателем охвата участников;
 разработка социального проекта;
 портфолио;
 мониторинг достижений волонтёров, волонтерского объединения в целом.
Оценочные материалы
Пакет диагностических методик:
Оценка результатов работы осуществляется в ходе наблюдения,
собеседования и анкетирования обучающихся, анализа и качественной оценки
подготовленных мероприятий, анализа информации о дальнейшем
самоопределении обучающихся.
Методики:

 Тест «Викторина добровольца» (Знание истории, сущности и особенностей
добровольческой деятельности);
 Определение направленности личности (ориентационная анкета).
Эмоциональная готовность к участию в добровольческой деятельности; позитивное отношение к различным формам и видам волонтерской
деятельности;
 «КОС» (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) Метод экспертных оценок.
Деятельно - поведенческий. Наличие у подростков коммуникативных и
организаторских способностей, необходимых для добровольческой
деятельности;
 реальный вклад в социально-значимую деятельность (участие в
мероприятиях);
 тестирование обучающихся «Я - волонтер!»;
 контрольные упражнения «Я - волонтер!»;
 диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий);
 тест «Лидеры бывают разные»;
 тест – опросник «Коммуникативные и организаторские склонности»(КОС2)
 опросник «Определение направленности личности»;
 анкетирование: - «Я- волонтер!», «Этапы развития волонтерского
движения в России», Характеристика социально – значимых проблем.
Практические навыки, которыми обладает волонтер.
Фонд оценочных средств программы:
 средства оценивания, применяемые в рамках опросных методов (опрос
письменный и устный, анкета, тест, экспертная оценка деятельности,
фокус- группа, дебрифинг и др.);
 средства оценивания, предполагающие анализ продуктов деятельности
(глоссарий, схема, таблица, концептуальная карта, коллаж, рецензия,
аннотация, реферат, доклад, эссе, информационный бюллетень, буклет,
электронная презентация, веб-страница, вебсайт, блог и др.);
 средства оценивания, предполагающие анализ деятельности
(мониторинг, конкурс, организационно - деятельностная игра, проект,
отчет, кейс-измеритель и др.);
 средства оценивания интегративного характера (резюме, портфолио,
паспорт профессиональной карьеры, дневник, творческая книжка и др.).
Для проведения аттестации можно использовать:
1. Подобрать нормативно-правовые документы по вопросам
добровольческой деятельности;

2. Сформировать теоретический минимум по теме «Зарубежный опыт
волонтерского движения в разных странах»;
3. Выполнить презентацию по теме «Опыт работы волонтерских
организаций»;
4. Проанализировать компетенции, необходимые волонтеру;
5. Описать принципы волонтерской деятельности;
6. Описать технологии создания эффективно работающей команды
волонтеров;
7. Рассмотреть технологии набора волонтеров;
8. Составить вопросы для интервью с волонтером;
9. Разработать тренинговое занятие для обучения волонтеров;
10.Создать проект смены в детском оздоровительном лагере для обучения
волонтеров;
11.Представить методы оценки работы волонтера;
12.Описать технологии обучения волонтеров;
13.Написать эссе на тему «Я – волонтер»;
14.Составить глоссарий: «волонтер», «доброволец», «добровольчество»,
«волонтерская деятельность», «социально-значимая деятельность»,
«проект», «тимуровцы» и др.;
15.Составить буклет «Памятка молодого волонтера»;
16.Разработать памятку «Как стать волонтером»;
17.Разработать волонтерский проект и представить его на конкурс
социальнозначимых проектов;
18.Исследовать уровень осведомленности молодежи о добровольческой
деятельности;
19.Составить проект конференции «Развитие добровольчества в Российской
Федерации. От настоящего к будущему»;
20.Заполнить рабочую тетрадь по дисциплине;
21.Выполнить творческую работу «Идеальный волонтер»;
22.Составить матрицу актуальных добровольческих проблем в виде таблицы
(презентации, коллажа и др.);
23.Выполнить презентацию по теме «Волонтер – это…»;
24.Составить концептуальную карту по теме «Системное развитие
добровольчества в России»;
25.Составить текст выступления на «круглом столе», конференции по
проблемам добровольческой деятельности;
В результате реализации программы, обучающиеся должны:
Знать:
 историю волонтерского движения в России и за рубежом;
 социальные аспекты волонтерской деятельности;
 основные направления волонтерской деятельности;
 особенности организации волонтерской деятельности;

 полный цикл коммуникационного процесса с разными категориями лиц.
Формы, методы, барьеры в коммуникации;
 технологический процесс волонтерской деятельности;
 правовые основы, формы и методы привлечения и поиска средств для
организации и проведения волонтерских мероприятий.
Уметь:
 обобщать полученные знания; анализировать опыт волонтерской
деятельности;
 организовывать волонтерскую команду для участия в событийных
мероприятиях;
 проектировать волонтерские акции различной направленности,
проектировать собственную волонтерскую деятельность, активизировать
собственные личностные ресурсы, способствующие саморазвитию и
самореализации, способности нести ответственность за качество своей
деятельности;
 использовать методы, механизмы, технологии по поиску средств для
организации систематической добровольческой деятельности.
Владеть:
 теоретико-правовыми основами в организации добровольческой
деятельности;
 навыками составления текстов, информационных писем, пресс-релизов и
т. д;
 навыками организации волонтерских акций и проектов; умения
кооперации и организации работы в коллективе на основе толерантности,
диалога и сотрудничества; самостоятельной разработки социальных
проектов в области организации добровольческой деятельности; методами
социально-проектной и прогностической деятельности. технологией
организации и проведения добровольческих мероприятий; планирования и
организации волонтёрского мероприятия;
 навыками привлечения средств для организации и проведения
волонтерских мероприятий, акций, событий.
Методическое обеспечение
Программа разработана с учётом трёх основных компонентов деятельности: ·
 гуманизация педагогического процесса;
 индивидуализация и дифференцированный подход;
 демократизация.
Это дает возможность педагогу в рамках реализации данной программы
достичь поставленную цель и решить педагогические задачи; а также дать
возможность каждому обучающемуся – члену волонтёрского объединения,
раскрыть свои организаторские способности, реализоваться в разнообразной

деятельности, самоутвердиться как личность и часть коллектива. Главным для
педагога является стремление направить ребят на такую деятельность, в ходе
которой они смогут ощутить свою самостоятельность, успешность,
удовольствие от проделанной работы, удовольствие от общения.
При работе с подростками, образовательный процесс предполагает
диалектическое единство содержания, методов и организационных форм
обучения:
 игровые методы;
 наглядно-словесные методы;
 методы диагностики: метод упражнения, работа с методической
литературой,
 самостоятельная работа;
 приемы актуализации субъективного опыта обучающихся.
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного,
нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов
молодежи, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей
используются разнообразные формы проведения занятий:






занятие – экскурсия;
занятие – путешествие;
занятие – исследование;
занятие – лекция;
занятие – игра.

Деятельность и технологии работы:
 популяризация добровольчества в муниципальном образовании;
 коммуникация и построение взаимодействия с потенциальными
добровольцами, добровольческими центрами, органами власти,
муниципальными организациями, работающими с добровольцами;
 создание баз данных потребностей и нужд местных сообществ (НКО,
социальных учреждений) в добровольческих усилиях молодёжи и баз
данных молодых добровольцев, готовых к участию в их работе;
 обеспечение информацией, знаниями и инструментами молодых
добровольцев, где и как они могут приложить свои добровольческие
усилия;
 деятельность по ориентированию, наблюдению, оценке, признанию
достижений и успехов молодых добровольцев;
 проведение тренингов по обучению молодёжи методам социального
проектирования;
 создание возможностей для осуществления на практике разработки,
управления и реализации молодёжью добровольческих проектов,
мероприятий, акций;

 администрирование молодёжных добровольческих программ, проектов и
акций;
 организация конкурсов добровольческих проектов и др.
Методы обучения:
Обучение – подготовка волонтера (добровольца) к выполнению возложенных
на него обязанностей.
• Словесные методы (источником знания является устное или печатное
слово). Словесные методы занимают ведущее место в системе методов
обучения, позволяют в кратчайший срок передать большую по объему
информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их
решения. С помощью слова можно вызвать в сознании обучающегося яркие
картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует
воображение, память, чувства учащихся. Словесные методы подразделяются
на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа
с книгой.
• Лекция. Наиболее быстрый метод предоставления необходимой
информации большой аудитории слушателей. Недостатком этого метода
является то, что лекция ставит участника в пассивную позицию слушателя.
• Дискуссии и «мозговые штурмы» позволяют волонтёрам думать, делать
выводы, выслушивать мнения. Активное обсуждение в группах позволяет
участникам поделиться своими мыслями, впечатлениями и ощущениями в
рамках определенной темы.
• Рассказ. Метод рассказа предполагает устное повествовательное изложение
содержания учебного материала. Этот метод применяется на всех этапах
обучения. Меняется лишь характер рассказа, его объем, продолжительность.
К рассказу как методу изложения новых знаний обычно предъявляется ряд
педагогических требований.
Рассказ должен:
- содержать только достоверные факты;
- включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов;
- доказывающих правильность выдвигаемых положений;
- иметь четкую логику изложения;
- быть эмоциональным;
- излагаться простым и доступным языком;
-отражать элементы личной оценки и отношения учителя к излагаемым
фактам,
событиям.
• Объяснение. Под объяснением следует понимать истолкование
закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных
понятий, явлений. Объяснение – это монологическая форма изложения. К

объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала
различных наук.
Использование метода объяснения требует:
- точного и четкого формулирования задачи, сути проблемы, вопроса;
- последовательного раскрытия причинно-следственных связей,
аргументации и доказательств;
- использования сравнения, сопоставления, аналогии;
- привлечения ярких примеров;
- безукоризненной логики изложения.
• Беседа. Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем
постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит
обучающихся к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими
уже изученного.
• Наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы,
явления, наглядные пособия);
• Практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают
умения, выполняя практические действия).
• Игровой. Игра помогает развить творческие способности волонтёров,
опираясь на их самостоятельную работу. Это обучение совместной
деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. Игры могут быть –
деловым, имитационные, ролевые, сюжетные, игры-инсценировки.
• Практические занятия. Такой метод обучения позволяет не только
проверить знания и умения волонтёров, но и дает им возможность
самостоятельно
научиться
чему-либо,
например,
самостоятельное
анкетирование, опрос. Приобретенный таким образом опыт помогает усвоить
информацию эффективнее.
• Формальное обучение. Этот вид обучения используется в самом начале
деятельности волонтера (добровольца), когда надо теоретически подготовить
его к выполнению конкретной работы. Независимо от того, какая работа
будет выполняться, формальное обучение имеет два уровня:
- первый – описание функциональных обязанностей,
- второй – распределение ролей и ответственности.
На первом уровне добровольцу сообщается:
- что необходимо делать в ходе работы;
- чего нельзя делать;
- что надо делать, оказавшись в конкретной/сложной ситуации.
• Тренировка. Перед началом работы этот вид обучения помогает добровольцу
приобрести практические навыки. В процессе работы тренировки помогают
усовершенствовать полученные навыки.

• Текущее обучение. Текущее обучение осуществляется в процессе всей
деятельности волонтера (добровольца) и включает в себя запланированное и
ситуационное обучение.
- Запланированное текущее обучение способствует постоянному повышению
квалификации волонтера (добровольца) и зависит от того, какую работу ему
предполагается выполнять.
- Ситуационное обучение невозможно спланировать, оно применяется для
разбора проблемных ситуаций, возникающих в ходе деятельности.
Руководитель может помочь добровольцу осознать то, что происходит,
акцентируя внимание на следующих моментах:
- Определение проблемы (что идёт не так? Что происходит?);
- Определение причины проблемы (почему возникла проблема? Что эту
проблему вызывает? Какие факторы привели к возникновению проблемы?);
- Определение альтернативы (какие другие выходы имеются в данной
ситуации? что ещё мы можем сделать? пробовали ли вы такой способ
действий?);
- Определение лучшего способа действий (каковы сильные и слабые стороны
каждого варианта? Что вы можете сделать для решения проблемы?).
Методы воспитания:




Метод формирования сознания: рассказ, беседа, лекция, диспут, пример.
Метод организации деятельности: приучение, упражнение, требование,
создание воспитательных ситуаций.
Метод стимулирования: поощрение, наказание соревнование.

Методические материалы
Образовательный процесс обучения строится на основе принципов
личностно-ориентированного подхода. Главным предметом учебновоспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования
индивидуальности подростка:
- приемы активизации познавательного интереса
- создание ситуаций успеха
- методы диагностики и самодиагностики
- методы диалога
- рефлексивные приемы и методы
- опора на жизненный опыт подростка
- игровые методы.
Групповые и индивидуальные занятия:
- диагностическое изучение процессов развития обучающихся;
- создание оптимальных условий для самореализации обучающихся.
Обучающимся прививается интерес к получению знаний, формируются
навыки образовательной деятельности, самостоятельности. Проводится

работа по общему и речевому развитию обучающихся, отклонений в
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах.
Игровые методы используются для закрепления пройденного материала.
План годовых мероприятий и организации деятельности объединения
действует в течение всей продолжительности программы.
Методические описания традиционных мероприятий.
Этапы реализации программы:
I. Организационно - проектировочный этап:
1. Включает в себя формирование добровольческого объединения,
комплектование групп, диагностику личности каждого участника,
расстановку приоритетов деятельности каждого члена добровольческого
объединения, распределение социальных ролей внутри объединения,
первичное планирование деятельности.
2. Диагностика проблемной ситуации – проведение анкетирования, опрос,
изучение аналитических материалов по теме проекта, сценарнособытийное
планирование
процесса
выполнения
мероприятий,
формирование команды исполнителей программы, обучение волонтеров.
3. Анализ ситуации, нормативно-законодательной, программной и
аналитической документации по теме проекта.

II. Программно-деятельностный этап:
1. Погружение в разнообразную деятельность, направленную на достижение
поставленной цели и решение педагогических задач с опосредованным
использованием методов, форм, средств реализации программы.
Подготовка и проведение мероприятий различных форм организации.
Осуществление взаимодействия с различными структурами, привлечение
обучающихся в социально — значимую деятельность различной
направленности. Анализ и самоанализ проделанной работы.
2. Непосредственная организация мероприятий.
3. Обеспечение организационно-педагогического и информационного
сопровождения участников; привлечение специалистов, СМИ, организация
информационного пространства мероприятий.
III. Итогово-аналитический этап:
1. Подведение итогов проделанной работы. Выбор каждым членам
добровольческого объединения приоритетного направления дальнейшей
деятельности.
2. Анализ и самоанализ личностного роста в ходе реализации данной
программы.
3. Планирование дальнейшей деятельности добровольческого объединения.

4. Анализ сильных и слабых сторон проведенных мероприятий, оценка
эффективности результатов.
5. Оценка общественной и личностной значимости для участников программ.
6. Подготовка информационно-методических продуктов по результатам.
7. Прогноз перспектив дальнейшей деятельности.
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