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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Краткая характеристика предмета обучения 

 В условиях современного воспитания особо остро ощущается 

необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: 

гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны 

воспитываться с детства. Наиболее приемлемой формой работы с 

подрастающим поколением является широкое развитие во всем мире 

волонтерского движения. Актуальность развития волонтерского движения 

обосновывается необходимостью формирования позитивного социального 

опыта у подрастающего поколения, его гражданского становления.  

Участие в волонтерском движении дает возможность: 

 самореализации и личного роста; 

 получения новых знаний и опыта и их применение на практике;  

 знакомство с новыми людьми и приобретение новых друзей;  

 новые впечатления, путешествия, возможность просто интересно 

проводить время. 

Вся деятельность волонтеров основана на стремлении помочь, сделать добро и 

принести радость людям. 

     Деятельность волонтеров на сегодняшний день актуальна потому, что они 

могут уделять внимание пожилым одиноким людям, помогать им, заботиться о 

младших школьниках и дошкольниках, проводить акции, направленные на 

сохранение здоровья, на сохранение чистоты родного города и села. Участие в 

волонтерском движении дает возможность саморазвития и 

самосовершенствования, где каждый может развить свои интересы и 

творческие возможности, удовлетворить свои потребности к самостоятельной 

деятельности.  

     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 
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связи с этим, важную социально-значимую роль приобретает организация 

деятельности по созданию условий для социального становления подростков, 

развития их социальной активности, социальной компетентности.     

      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 «Волонтерский отряд»  предполагает  включение детей в 

социально-значимую деятельность, что способствует формированию их 

лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, 

помогает обрести жизненный опыт, осознанно выстраивая отношения с 

окружающими людьми.  

Программа актуальна, так как в условиях переориентации ценностей 

возрастает роль активных творческих личностей и имеет практическую 

ценность, устраняя ребенка – исполнителя, создавая ребенка – творца. 

Программа направлена на успешную социальную адаптацию подростка: 

- различные формы реализации деятельности подростков в соответствии с их 

интересами, возможностями; 

- возможность переключаться с одного вида деятельности на другой; 

- особые условия работы: разноуровневость, индивидуализация; 

    - самостоятельная свободная ориентация в различных сферах общественной 

жизни; 
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- позволяет обращать особое внимание на установление взаимопонимания, 

взаимопомощи с окружающими. 

- предполагает освоение способов достижения целей, понимание сути 

происходящего, предвидение последствий собственных действий. 

Новизна программы заключается в привитии активной гражданской 

ответственности и самосознания; развитие социальных 

компетентностей; экологической культуры; привитие любви и гордости за 

свою малую родину; гуманного, милосердного отношения к старшему 

поколению; стремление заниматься добровольной работой на благо 

общества. Социальная компетентность - это, прежде всего, социальная 

активность, желание жить в обществе, мотивированность. Поэтому в процессе 

обучения важно использовать следующие методические средства: 

 мотивация учебной деятельности, 

 создание ситуации успеха, 

 создание обстановки, вызывающей положительные эмоции, 

 организация положительных эмоций в общении «учитель - 

ученик - учитель», 

 организация самоанализа собственной деятельности. 

Отличие данной программы от других программ заключается в 

комплексном развитии социальных компетентностей обучающихся. 

 Программа предполагает обучение подростков в возрасте 13-15 лет.  

В о з р а с т н ы е  о с о б е н н о с т и  п о д р о с т к о в  

  остро ощущаемая потребность в активности;  

  горячий энтузиазм, (но быстро гаснет, если не может вылиться в какое-

либо действие);  

  формируется собственная точка зрения на взаимоотношения между 

людьми, на моральные требования и оценки; 

  развивается самооценка, самосознание, стремление определить свое 

место среди сверстников и взрослых;  
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  не принимают на веру все, что слышат от взрослых, способны 

противостоять влиянию окружающих;  

  могут воздействовать на сверстников, утверждая среди них то, что они 

сами считают несомненным и правильным;  

  стремление к объединению в различные группы, быть как все, не 

отстать от друзей, выделиться среди сверстников, занять 

место лидера. 

Проблемы развития социальной компетентности подростков решают 

групповые, проектные и игровые технологии.  

Групповая работа предполагает  взаимодействие подростков  в малых 

группах, в которых они самостоятельно или с помощью педагога 

устанавливают нормы общения и взаимодействия, выбирают 

направление своей работы и средства для решения общей задачи. У 

детей формируется умение видеть позицию другого, оценивать её, 

принимать или не принимать, соглашаться или оспаривать, а главное - 

иметь собственную точку зрения, отличать её от другой, уметь её 

отстаивать. 

При использовании проектных технологий каждый учащийся: 

- учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для 

решения новых познавательных и практических задач; 

- приобретает коммуникативные навыки и умения; 

- овладевает практическими умениями исследовательской работы: 

собирает необходимую информацию, учится анализировать факты, 

делает выводы и заключения. 

Основным преимуществом игровых технологий является:  

- установление позитивной взаимосвязи между членами группы;  

- формирование определённых умений и навыков, необходимых для 

практической деятельности;  

- необходимость индивидуального вклада в результат обучения; 
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- непосредственное взаимодействие подростков, оказание 

взаимопомощи, как в интеллектуальном, так и в эмоционально-

личностном плане; 

 · наличие достаточно развитых коммуникативных и навыков. 

 Социальная компетентность человека включает в себя: 

 знания об устройстве и функционировании социальных институтов в 

обществе; о социальных структурах; о различных социальных процессах, 

протекающих в обществе; 

 знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в 

обществе к обладателям того или иного социального статуса; 

 знания общечеловеческих норм и ценностей, а также норм (привычек, 

обычаев, традиций, нравов, законов, табу и т.п.) в различных сферах и 

областях социальной жизни - национальной, политической, религиозной, 

экономической, духовной и др. 

Особая роль в формировании социальной компетентности уделяется 

рефлексии. Именно подросток, в отличие от младшего школьника, может 

отнестись к себе рефлексивно.  

В целом рефлексия в подростковом возрасте - это анализ собственного 

состояния, переживания, мыслей по завершении деятельности. А также это 

попытка отразить происшедшее с моим «Я»: что я думал? что чувствовал? что 

приобрел? что меня удивило? что я понял и как строил поведение? и т.п.  

В содержание рефлексии входит и размышление о связи моего «Я» с 

другим «Я»: «Что значило для меня быть рядом с другими? как воспринимал я 

иное поведение других?» Рефлексивная деятельность является обязательным 

моментом любого процесса, связанного с саморазвитием, самовоспитанием, 

самообразованием.  

Таким образом, одним из основных этапов успешного образовательного 

процесса можно считать самоанализ обучающихся и педагога во время занятий. 

Процесс рефлексии снимает недовольство друг другом в процессе общения, как 



7 
 

между учениками, так и между учеником и учителем, способствует развитию 

толерантности. 

Занятия формируют интерес к социально-значимой деятельности, 

развивают коммуникативные умения,  первичные организаторские навыки, 

предлагают опыт участия в социальных акциях. 

Также внимание детей обращается на обрабатывание навыков лидерского 

поведения, социальное проектирование, расширение опыта участия в 

общественно-значимых акциях и проектах.  

Базовые принципы программы:  

1.  Обучение – это процесс, и дети обучаются более эффективно тогда, когда 

они активно вовлечены в процесс, замотивированы и заинтересованы (при 

поддержке взрослых, которым они доверяют).  

2. Дети обучаются как путем действия, так и путем коммуникации. 

3. Родители и семья – главное в жизни человека.  

4. Отношения с другими людьми (как с взрослыми, так и с детьми) – важная 

часть жизни ребенка. 

Дидактические принципы, на которых базируются методы обучения: 

 создание положительного настроя ребенка и родителей на успешный 

результат деятельности; 

 обучение на достаточно высоком уровне трудности в зоне ближайшего 

развития ребенка с учетом состояния его здоровья; 

 не допускать монотонности в выборе содержания, форм, методов и 

средств обучения; 

 не перегружать количеством информации; 

 чередовать информативную и практическую деятельность, пальчиковую 

гимнастику и развивающие упражнения, ролевые игры и музыкотерапию.  

Волонтеры выступают отчасти в роли Наставника. Это дает им возможность 

проверить свои знания и накопленный опыт на практике, проявить свои 

творческие, организаторские  способности и личностные качества, попробовать 
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себя в роли наставника и друга младшим ребятам, самоутвердиться, повысить 

самооценку, стать более самостоятельными. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся  2 раза в 

неделю по 2 часа. Всего 144 часа в год.   

Цель и задачи  

Цель: 

    Привлечение подростков к социально-значимой деятельности через активное 

участие в волонтёрском движении  и развитие в них необходимых для этого 

качеств. 

Задачи: 

Образовательные 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим 

подросткам лучше понимать себя; 

 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 знакомство с технологией проведения социальной акции и социальных 

дел; 

 обучение основам работы с различными видами информации; 

 формирование умений и навыков социального взаимодействия (владение 

средствами вербальной и невербальной коммуникации, механизмами 

взаимопонимания в процессе общения); 

 расширение знаний и представлений человека о себе, восприятие себя как 

социального субъекта; 

 формирование знаний общечеловеческих норм и ценностей (привычек, 

обычаев, традиций, нравов, законов,) в различных сферах и областях 

социальной жизни - национальной, политической, религиозной, 

экономической, духовной и др. 

Развивающие:  

 формирование первичных организаторских умений и навыков; 

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

 развитие уверенности  в себе. 
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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. 

 Воспитание навыков ролевого поведения, ориентированного на тот или 

иной социальный статус. 

1.3. Тип программы 

Данная программа – модифицированная. Программа дополнительного 

образования «Волонтерский отряд» составлена на основе разработанных: 

авторской программы Киневой И.М. (г. Чайковский, 2007г.) и программы  

Грихутик Н.Н., Шибинской О.М. «Волонтёр», а также методических пособий и 

личного опыта педагога Макуриной Ю.В. 

1.4 .Методическое описание образовательного процесса 

Основная форма организации образовательного процесса – 

комбинированное, теоретическое и практическое занятие. Наряду с этим - 

занятие  – игра, выставки, конкурсы, турниры, викторины, чаепитие, ярмарки,  

экскурсии. 

Формы организации детей на занятии: 

 Коллективная работа. Более сложная работа выполняется небольшим 

коллективом по желанию. 

 Групповая работа – для взаимоконтроля и оказания помощи друг другу 

по одной и той же теме. 

 Индивидуальная работа –  для  развития возможностей, способностей и 

самостоятельности каждого подростка. 

 Самостоятельная работа. 

 Игровое занятие. Для более эффективного усвоения учебного материала. 

 Инструктаж. Работа по технологическим картам или инструкции. 
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Нетрадиционные формы обучения: 

 «Посиделки», «Домашняя гостиная»; 

 Коррекционные занятия совместно с родителями;      

 Проведение занятий волонтёрами (с приглашенными гостями «Встреча с 

интересными людьми»). 

Структура проведения занятий: 

1. Приветствие (игра). Вводная часть. Объяснение. Повторение. 

2. Основная часть. Этическая беседа. Ознакомление с темой занятия. 

3. Игровая часть. Развивающие, дидактические, малоподвижные, подвижные 

игры. Физкультминутки. Аутотренинги. 

4. Практическая часть. Выполнение заданий, ручной труд, изобразительная 

деятельность. 

5. Заключительная часть. Подведение итога занятия, выставка детских работ 

и обсуждение. Прощание. Уборка помещения дежурными группы. 

Формы обучения и проведения занятий подбираются с учетом категории детей 

(подростков),  наполняющих группу. 

Процесс  проведения занятий предполагает гибкость и творчество. 

Разработаны примерные конспекты занятий, но практические материалы не 

должны восприниматься  как жесткая система. Задания можно дополнять, 

менять, придумывать новые игры и упражнения. Виды заданий, составляющих 

занятия могут повторяться, усложняться, упрощаться, группироваться  в 

зависимости от проблем и успехов  детей, составляющих группу. 

1.5. Предполагаемый результат: 

К концу первого года обучения воспитанники должны знать: 

 общечеловеческие нормы и ценности (привычки, обычаи, традиции) в 

различных сферах и областях социальной жизни - национальной, 

политической, религиозной, экономической, духовной и др. 

    историю развития волонтерского движения; 

  основные добровольческие  организации России; 

    понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 
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   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. 

  расширение знаний и представлений человека о себе, восприятие себя как 

социального субъекта 

Воспитанники должны уметь: 

 владеть навыками социального взаимодействия (средствами вербальной и 

невербальной коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе 

общения); 

    владеть навыками планирования и самоанализа; 

    составлять информационный буклет средствами Microsoft Office; 

     организовывать игры на знакомство и сплочение  в разных возрастных 

группах; 

   уметь разрабатывать игровые программы на различные темы; 

      устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, 

поддерживать разговор на заданную тему; 

    владеть навыками поведения в конфликтной ситуации; 

         организовывать тематические мероприятия, направленные на 

профилактику конфликтов. 

 по окончанию курса ожидается 

 улучшение психического, физического и нравственного здоровья 

волонтёров;  
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 укрепление неформальных,  дружественных связей между детьми, 

расширение социального опыта;  

 обретение детьми привычек и навыков ведения здорового образа жизни; 

 повышение уровня общей физической активности и энергетического 

потенциала детей; 

 формирование традиций волонтёрского движения в ЦДОД «Логос», 

желание к продолжению обучения; 

 сплочение детского коллектива; 

 социальная адаптация и интеграция детей в среде сверстников и взрослых 

людей; 

 определение с выбором учебы или профессии; 

 владение агитационными навыками. 

Реализация программы обеспечивает следующий воспитательный эффект: 

 Формирование желания продолжить обучение, принятие правил и норм 

работы учебной группы; 

 Ощущение себя индивидуальностью и в то же время частью коллектива; 

 Положительные изменения в манере общения, речи, поведения, внешнем 

виде; 

 Способность взаимодействовать с окружением в соответствии с 

принятыми нормами и способностью понимать чувства и потребности 

других людей. 

Концептуальные положения программы 

     Здоровье – главная жизненная ценность. Забота о здоровье необходима и 

больному и здоровому человеку.  

    Общение – предусматривается возможность нахождения детей с 

ограниченными возможностями в группе здоровых детей, что воспитывает в 

них отзывчивость, милосердие, доброту, а детям – инвалидам позволяет 

расширить социальные контакты. 

    Поддержка - волонтёру, как и ребёнку – инвалиду требуется помощь 

моральная, теоретическая, практическая, психологическая.    
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1.6 Контроль и оценка результатов обучения и личностного развития, 

обучающихся по образовательной программе 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль.  

Методы проверки знаний и умений:  

 Анкетирование, тестирование,  индивидуальные беседы с детьми. 

 Открытые занятия. 

 Отзывы учителей, детей, родителей. 

 Выставки, фестивали (городского и краевого уровня). 

Формы контроля за результатами обучения: 

 Устный опрос; 

 Анкетирование волонтёров и родителей; 

 Самостоятельные и контрольные упражнения; 

 Работа на открытом занятии. 

1.7 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

Помещение, мебель, оборудование и инструменты, магнитофон.   Спортивный 

инвентарь,  тренажёры, настольные игры, канцелярские товары, нестандартное 

оборудование. Комната психологической разгрузки.  

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Методическая литература, план-конспект занятий, сценарии досуговых 

мероприятий. Наличие у каждого ребенка дневника самонаблюдения.  

Наличие папки методической поддержки волонтёров – фонд педагога. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Год  

обуч. 

 

 

Коли

чест

во  

груп

п 

Нагру

зка 

(час.) 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся  

Возрас

т (лет) 

Теория Практ

ика 

Всего 

часов 

1 1 4 15 13-17 66 78 144 

  

Тематический план 

  Тема 

Т
ео

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к
а 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 

Перспективы волонтерского движения в 

Перми, России, в мире.  Перспективы 

учебного года 

2 

 

2 

2.  Волонтерская деятельность как одна из 

форм социального служения 
4 

2 
6 

3.  Формирование коммуникативной культуры 

волонтеров  
2 

4 
6 

4.  Формирование  жизненных ценностей у 

волонтеров 
2 

4 
6 

5.  Психологическая подготовка волонтеров 14 14 28 

6.   Работа волонтеров по профилактике 

конфликтов 
10 

20 
30 

7.  Игровые технологии в работе волонтера 16 16 32 
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8.  
Основы социального проектирования и 

проведения социальных дел 
2 

6 
8 

9.  
Информационные технологии в работе 

волонтера 
4 

4 
8 

10.  Агитационные мероприятия   2 2 4 

11.  Лидерство в волонтерском объединении 2 6 8 

12.  Школа социальных технологий 2 2 4 

13.  Итоговое занятие. 2  2 

 Итого: 64 80 144 

                                                                                                                        

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие (2 часа) 

 Цель занятий: знакомство участников обучающего процесса друг с другом, с 

детьми с ОВЗ, с особенностями, работоспособностью каждого и пожеланиями 

на учебный год. 

Учебные вопросы: Техника безопасности. Перспективы волонтерского 

движения в Перми, России, в мире.  Знакомство детей с обязанностями 

волонтера. Показать необходимость и особенности взаимодействия с 

младшими детьми. Выбор направления в работе. 

Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения  

(6 часов) 

Цель занятий: Познакомить обучающихся с понятиями социальное служение 

и социальная работа. Добровольчество и благотворительность.  

Учебные вопросы: История развития социального служения в России и за 

рубежом. 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. 
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Направления волонтерской деятельности: психолого-педагогическое,  

социально-бытовое, социокультурное,  трудовое, социально-правовое, 

профилактическое, лидерское, патриотическое, информационное. Поиск и 

выявление социальных проблем. Постоянная социальная помощь. Разовые 

социальные акции. Бригады быстрого реагирования. Волонтерские лагеря. 

Практические задания: Творческое задание: «Кто такой Волонтер» 

Формирование коммуникативной культуры волонтеров (6 часов) 

Цель занятий: формирование коммуникативной культуры подростков 

Учебные вопросы: Коммуникативные навыки, коммуникативные способности 

Практические задания: Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и 

невербальная информация. Эффективные приемы общения. 

Формирование  жизненных ценностей у волонтеров ( 6 часов) 

Цель занятий: Развитие личности и формирование жизненных ценностей 

Учебные вопросы: Личные ценности человека, традиции, мировозрение 

Практические задания : Тренинг « Жизненные ценности», тренинг  

« Аукцион ценностей» 

Психологическая подготовка волонтеров (28 часов) 

Цель занятий: Сплочение команды. Формирование необходимых волонтеру 

навыков коммуникации, толерантности, организаторских способностей. 

Учебные вопросы: Личностный рост, Коммуникативные способности, 

организаторские навыки, толерантность. 

 Практические задания: 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». 

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 
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объединения. Развитие навыков эмпатии, понимания друг друга. Развитие 

навыков сотрудничества и взаимодействия.  

Работа волонтеров по профилактике конфликтов (30 часов) 

Цель занятий: Научить  разрешать конфликты конструктивным путем. 

Учебные вопросы: Что такое восстановительные технологии? Виды программ 

примирения. Технологии профилактики конфликтов. Техники слушания. 

Отработка чувств. Отработка навыков конструктивного разрешения конфликта 

Практические задания: Проектный семинар «Разрешение конфликтов», 

Мастер-класс  

« Круги ценностей». Мозговой штурм «Стили поведения в конфликте». Кейсы 

 « Конфликтные ситуации» семинар: « Развитие волонтерской деятельности», 

Таблицы: «Чувства, эмоции, ощущения». Медиапрограмма. 

Подведение итогов: Кратко (в виде тезисов) повторение основных положений 

темы и проверка насколько понятен материал темы. 

Работа волонтеров по пропаганде здорового образа жизни.  (6 часов) 

Цель занятий: Заинтересовать подростков вести здоровый образ жизни. 

Учебные вопросы:  Обсуждение проблем  наркомании, курения и алкоголизма.   

Практические задания: Разработка акций по здоровому образу жизни, подбор 

материала (стихи, загадки, ребусы, сценки) 

  Подведение итогов: Кратко (в виде тезисов) повторение основных 

положений темы и проверка насколько понятен материал темы. 

Физкультминутки на занятиях.  Разучивание и проведение с обучающимися 

физкультминуток о здоровом образе жизни («Хомка», «Я - спортсмен») 

Игровые технологии в работе волонтера (32 часа) 

Цель занятий: Познакомить детей с  видами игровых программ и разработать 

их сценарии. 

Учебные вопросы:  Виды игровых программ и особенности проведения с 

детьми с ОВЗ. Особенности написания сценария и проведение мероприятий 

для детей с ОВЗ, 
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«Осенние именины», «Ярмарка аттракционов», «Новый год», «Рождество, «14 

февраля». «Зимние именины» , «23 февраля», «8 марта», «Самый, Самый, 

Самый!» 

Практические задания: По подгруппам разработать и защитить проекты 

сценария игровой программы. Мозговой Штурм. Ролевая игра. 

Подведение итогов: Защита сценария  и внесение изменений 

Физкультминутки на занятиях. Проведение с обучающимися 

физкультминуток с речевым сопровождением, выполнение упражнений для 

глаз. 

Основы социального проектирования и проведения социальных дел (8 часов) 

Цель занятия:    Познакомить с основами  социального проектирования. 

Учебные вопросы: Социальный проект. Этапы социального проектирования. 

Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, 

актуальность, содержание, ресурсы, бюджет. 

Практические задания:  Разработка социальных проектов, их реализация 

Информационные технологии в работе волонтера (8 часов) 

Цель занятия: Научить применять информационные технологии в 

деятельности волонтера 

Учебные вопросы:     Новостная статья. Структура новостной статьи.  

Информационный буклет. 

Практические задания: Составление новостной статьи по проведенному 

мероприятию. Разработка буклета. 

Агитационные мероприятия  (4 часов) 

Цель занятия:    Познакомить детей с понятием «Акция». Выбрать 

направление работы. Подготовка к акциям. Определение темы акции. 

Учебные вопросы:  Зачем нужны акции? Особенности речи и интонации 

участника акции. 

Практические задания: Разработка выступления. Работа над голосом. 

Упражнения  на развитие актерского мастерства и сценической речи («Увикс», 

« Счет», «Липкое варенье», «Волшебный предмет», « Предмет  - ожил», « 
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Фраза», «Зеркало», «Передай эмоцию», «Крокодил», « Я знаю…», 

«Аплодисменты» 

Подведение итогов: Повторение пройденного материала в виде тезисов. 

Составление сценария для выступления, репетиция. 

Проведение акций («Мы за мир», «Безопасные дороги детям», «Мы здесь 

мы рядом», « Делай добро»)  

Цель: Развитие коммуникативных качеств подростков и привлечение 

жителей города к социальным проблемам. 

 Разработка акций.   

Разработка листовок и плакатов. 

  Подведение итогов: Обработка результатов акций. Анкетирование 

Лидерство в волонтерском объединении (8 часов) 

Цель занятия:    Формирование лидерских качеств. 

Учебные вопросы: Лидер. Типы лидеров: деловой и социоэмоциональный 

лидер. Стили лидерства. Лидерские способности. Неформальное и формальное 

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

Рефлексия себя. Вопросы для рефлексии. 

Практические задания: Тренинг личностных качеств. 

Школа социальных технологий (4 часов) 

Цель занятия:    Познакомить волонтеров с социальными технологиями 

Учебные вопросы: Понятие, цели, формы обучения в технологии «Равный 

обучает равного» Дискуссия. Особенности дискуссии как формы групповой 

работы. 

Практические задания: Проведение мастер-классов. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Цель занятий: Подведение итогов учебного года, анкетирование. 

Учебные вопросы: Результат деятельности за текущий год. 

Практические задания: оформление летописи волонтерского отряда                                                              

ПРИМЕЧАНИЕ:  
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План корректируется с учетом состояния здоровья детей, закрепления ими 

первоначальных умений и навыков, потребностей и материальных 

возможностей ЦДОД «ЛОГОС». 

36 рабочих недель по 4 часов в неделю, следовательно 144 часа в год. 
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5.Литература для педагога 

1.  Анн Л. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2003 

2. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. 

Инновационные проекты системной поддержки молодежного 

добровольчества. – СПб. - Тверь, 2009 

3. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. 

Практико-ориентированные методы психологической подготовки 

добровольцев. Учебно-методическое пособие. – СПб. - Тверь, 2009 

4. Базаркина Е.В. Беседы о нравственности для старшеклассников. – 

Волгоград, 2006 

5. Белогуров С.Б., Климович В.Ю. Профилактика подростковой 

наркомании. Навыки противостояния и сопротивления подростковой 

наркомании. – М., 2004 

6. Беспалова г.М., Виноградова н.М., Сидорова Т.Д., Рыженкова И.Г. Мое 

действие – мой выбор. Методическое пособие.- М., 2005 

7. Бородатая М.Н., Лыскова В.И., Рязанцева С.В. Дневник Добровольца. 

Вятка – территория добровольчества.- Киров, 2012 

8. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. –

М., 2005 

9. Вислова А. Нетерпимость в молодежной среде и способы ее преодоления 

/ Воспитание школьников – 2008 - № 3 

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

деятельности волонтеров. М., 2011 

11. Галеева Н. Формирование организаторских умений у школьников/ 

Воспитание школьников – 2008 - № 3 

12. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение. М., 2011 

13. Дик Н.Ф.100 добрых дел для нас не предел. Книга для классных 

руководителей 5-9 классов. – Ростов н/ Д ., 2007 
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14. Климович В.Ю. Детство без алкоголя. Профилактика детского и 

подросткового алкоголизма.- М., 2004 

15. Кулинич Г.Г. Вредные привычки. Профилактика зависимостей. - М, 2008 
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журналиста. – СПб., 2006 
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19. Романюк Т.В. Межнациональное общение: тренинг и упражнения. / 
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1.Алещенок, С. В. Социальное добровольчество в Россиии: состояние и 

перспективы развития / С. В. Алещенок. – М., 1994.-219 с. 

2.Кобякова, Т. Г., Смердов, О. А. Теория и практика организации подростковой 

добровольческой службы по первичной профилактике нарко-алкогольной 

зависимости / Т. Г. Кобякова, О. А. Смердов. – Кемерово, 1997. -287 с. 

3. Зобнин Ф. К. Игры в слободе Усть-Ницынской Тюменского округа // Живая 

старина. СПб., 1896.: 

4.Киселев П.А.,С.Б. Киселева. Справочник учителя физической культуры. 

Волгоград «Учитель», 2010 

5.КозакО.Н., Летние игры для больших и маленьких. Союз Санкт-

Петербург,1997 

6.Смирнова Л.А., Общеразвивающие упражнения для младших школьников 

«ВЛАДОС», 2002 

7.Чайцев В.Г.,ПронинаИ.В. Новые технологии физического воспитания 

школьников. Москва, «Аркти», 2007 
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