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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волонтерский отряд» составлена 

для 1 группы учащихся на базе МБОУ ООШ № 109, имеет социально-гуманитарную 

направленность, составлена для ее реализации в рамках ПФДО. 

Возраст учащихся от 12 до 14 лет 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Язык реализации – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: интерактивное 

взаимодействие. 

Режим занятий: 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Главное содержание работы отряда – внесение посильного вклада в физическое и 

нравственное оздоровление подростково-молодежной среды поселка Новомихайловка 

Индустриального района города Барнаула. 

Цель работы отряда – формирование позитивных установок подростков, входящих 

в состав отряда, на добровольческую деятельность в системе «ровесник-ровеснику». 

Задачи: 

● апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, формирования личностных и 

коммуникативных качеств; 

● организация условий, способствующих самореализации личности 

волонтеров через общественно-полезную деятельность, способствующую оказанию 

позитивного влияния волонтеров на сверстников при выборе ими жизненных ценностей; 

● получение учащимися необходимого опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни. 

Цель рабочей программы – заложить основу для формирования позитивных 

установок ребенка/подростка на добровольческо-волонтерскую деятельность в системе 

«ровесник-ровеснику». 

Задачи: 

1. Разработать механизм работы отряда с окружающим социумом 

через деятельность социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др). 

3. Расширить сферу внешкольной деятельности и занятости учащихся. 

4. Обучить волонтеров формам и методам профилактической деятельности. 

 

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности подростка.  

Подростки будут владеть следующими компетентностями: 

более аргументировано отстаивать свою позицию по формированию здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

ПАВ (психоактивное вещество), курению, алкоголизму; 

повысят культуру общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют нормами и правилами уважительного отношения к старшему и младшему 

поколениям;  

станут участниками акций в п. Новомихайловка. 

Общие показатели результативности программы: 

увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское движение; 

количество и качество мероприятий;  

динамика привлечения детей и подростков к общественно значимой деятельности. 



3 

 

3 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Даты начала и окончания учебного года с 05.09.2022 по 31.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2022, 1-15.05.2023 

Календарно-тематический план 

№ 

занят

ия п/п 

Наименование тем. Всег

о 

часо

в 

планируемая дата 

занятия 

изменения 

фактические 

1 Феномен добровольчества 1 8.09 2022  

2-4 Организация и направления 

волонтерской деятельности. 

3 8-10.09. 2022  

5-8 Технологии волонтерской 

деятельности. 

4 15-17.09..22  

9-10 Волонтерство как форма 

активного и полезного отдыха 

2 22.09.22  

11-12 История волонтерства 

(добровольчества) 

2 24.09.22  

13-14 Волонтерское движение в разных 

странах мира 

2 29.09.22  

15-18 Современные волонтерские 

проекты в России и странах мира  

4 01.10-06.10..22  

19-20 Направления волонтерской 

деятельности в России 

2 08.10.22  

21-22 Международные волонтерские 

организации 

2 13.10.22  

23-30 Из опыта работы детских 

организаций  

8 15.10-27.10.22  

31-36 Основы организаторской 

деятельности. «Самоуправление». 

6 29.10-05.11.22  

37-42 Личность и коллектив. Наука 

общения». Практикум «Как вести 

за собой» 

6 10.11-17.11.22  

43-45 Установление контакта 3 19.-24.11.22  

46-51 Выработка доверия к себе и 

окружающим 

6 24.11-01.12.22  

52-55 Оптимизация и поддержка 

процесса становления эго-

идентичности 

4 03.12-08.12.22  

56-57 Диагностирование на выявление 

личностно-индивидуальных 

качеств волонтеров по видам 

деятельности 

2 10.12.22  

58-63 Ораторское искусство 6 15.12-22.12.22  

64-69 Конфликтология 6 24.12-05.01.23  

70-75 Стресс в жизни человека 6 12-19.01.23  

76 Правовая база деятельности 

волонтера 

1 21.01.23  

77-84 Общая культура как основа 8 21.01.23-04.02.22  
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успешности 

85-94 Игра как инструмент лидера. 

Практикум «Игры, в которые мы 

играем» 

10 09.02-25.02.22  

95-

143 

Разработка и проведение акций 

для жителей поселка 

Новомихайловка, для школьников 

МБОУ ООШ №109: 

48 02.03.23-25.05.23  

«Профилактика вирусных 

инфекций – залог здоровья» 

6   

«Младший – не значит слабый» 7   

«Уважая возраст» 7   

«Братья наши меньшие» 7   

«Нет – вредным привычкам» 7   

«Найди причину для доброго 

дела» 

7   

«Здоровый образ жизни» 7   

144 Волонтер-доброволец 2 27.05.22  

 Содержание программы  

№ 

те

мы 

Тема Теория Практика 

1 Феномен 

добровольчества 

Понятие, сущность, принципы, мотивация 

волонтеров. Содержание гражданско-

нравственного воспитания: формирование чувства 

долга и ответственности за свою страну и свое 

поведение, потребности в труде, гуманного 

отношения к окружающим, бережного отношения 

к природе, законопослушности, формирование 

социально одобряемых взглядов и отношений в 

семейной жизни 

В игровых формах и в 

форме педагогического 

тренинге выработка 

коммуникативных 

навыков, культуры 

общения, потребности и 

умений в самопознании и 

самовоспитании 

2 Организация и 

направление 

волонтерской 

деятельности 

Работа с социально незащищенными группами 

населения (дети-сироты, инвалиды, пожилые 

люди, бездомные, беженцы, бывшие заключенные 

и другие). Медицинское волонтерство. Психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

подростков. Профилактика здорового и 

безопасного образа жизни, просветительская 

деятельность, направленная на профилактику 

наркомании, СПИДа, других асоциальных 

проявлений. 

Работа, направленная на восстановление и 

сохранение исторических и природных 

памятников. Помощь животным, работа в приютах 

для животных, добровольная помощь зоопаркам и 

заповедникам. Защита окружающей среды. 

Досуговая и творческая деятельность (организация 

свободного времени детей и подростков, 

организация концертов, театральных выступлений, 

конкурсов, праздников и др.). Краеведческая 

деятельность. Интернет-добровольчество и другие. 

Анализ направлений 

волонтерской 

деятельности. Выбор 

приоритетных 

направлений 

деятельности. Диспут. 

3 Технологии Основы функционирования волонтерского КТД «Волонтерство и я» 
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волонтерской 

деятельности 

движения. Гражданская взаимопомощь на основе 

добровольного безвозмездного труда. 

4 Волонтерство 

как форма 

активного и 

полезного 

отдыха 

Досуговое волонтерство – социально-значимая 

деятельность, направленная на организацию и 

проведение досуговых мероприятий. 

Разработка досугового 

социально-

педагогического 

мероприятия 

5 Социально-

проектная 

деятельность. 

Разработка и 

реализация 

проектов в сфере 

добровольчества

. 

Сущность и виды социального проектирования. 

Структура социального проектирования 

Технология разработки социальных проектов. 

Основные требования к проекту. Типичные 

ошибки социального проектирования. Технология 

разработки социальных проектов 

Учебная разработка 

проекта 

6 Волонтерское 

движение в 

разных странах 

мира 

История волонтерства за рубежом. Формы 

волонтерства в странах мира. Формы 

международной взаимопомощи. 

Подготовка 

индивидуальной 

презентации, ее защита 

7 Современные 

волонтерские 

проекты в 

России и странах 

мира  

Четыре базовых типа волонтерских проектов: 

гуманитарные проекты:  

социально-культурные проекты, 

информационно-консультативные проекты, 

экологические проекты 

Творческое задание 

8 Направления 

волонтерской 

деятельности в 

современной 

России 

Расширяющийся спектр волонтерской 

деятельности.  

 

Тестирование 

9 Международные 

волонтерские 

организации 

UNV (United Nations Volunteers) – волонтеры 

ООН; SCI (Service Civil International) – 

международная волонтерская организация 

(продвижение идей мира, международного 

взаимопонимания и солидарности, социальной 

справедливости и защиты окружающей среды); 

NB: World4U является партнерской организацией 

SCI (обмен в рамках краткосрочных волонтерских 

проектов); ICYE (International Cultural Youth 

Exchange) – продвижение молодежной 

волонтерской активности за международное 

взаимопонимание и мир, глобальное образование и 

интеркультурное воспитание;  Alliance (Alliance of 

European Voluntary Service Organizations) – альянс 

европейских волонтерских организаций 

(координационный центр европейских 

национальных волонтерских организаций, 

специализирующийся на координации 

краткосрочных и долгосрочных волонтерских 

рабочих лагерей, продвигающих идеи 

международного сотрудничества, мира и 

взаимопонимания); NB:World4U (полный спектр 

участия в совместных акциях и международной 

Реферат 
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деятельности); CCIVS (Coordinating Committee for 

International Voluntary Service) – координационный 

комитет международных волонтерских 

организаций; AVSO (Association of Voluntary 

Service Organisation) – ассоциация волонтерских 

организаций координирует деятельность 

европейских добровольческих организаций и 

продвигает интересы волонтерства на уровне 

правительств, социальных институтов и 

общественных организаций.  

10 Из опыта работы 

детских 

организаций  

Дистанционные конференции из опыта работы 

российских волонтерских отрядов.   

Самостоятельная работа в 

сети интернет, заполнение 

электронных анкет 

11 Основы 

организаторской 

деятельности. 

«Самоуправлени

е». 

Особенности формирования способностей 

волонтера как объект психологического 

исследования. Теории и подходы к рассмотрению 

личности волонтера. Организаторские 

способности современного лидера. 

Исследование 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей и 

склонностей волонтеров, 

самоанализ личностных 

качеств на основе 

тренингов 

12 Личность и 

коллектив. 

«Наука 

общения». 

Феномен общения, его проявления и функции. Три 

стороны общения: информационная (или 

коммуникативная), взаимодействия (или 

интерактивная), понимания (или перцептивная). 

Гуманистическое общение. Вербальные и 

невербальные средства. 

Практикум «Как вести за 

собой» 

13 Установление 

контакта 

1. этап. Снятие психологических барьеров. 

   2. этап. Нахождение совпадающих интересов. 

   3. этап. Определение принципов общения. 

   4. этап. Выявление качеств, опасных для 

общения. 

   5. этап. Адаптация к партнёру и установление 

контакта. 

Практические тренинги 

14 Выработка 

ценностных 

установок 

Основные жизненные позиции человека. Четыре 

крайних жизненных позиции:  

Я в порядке — вы в порядке; 

Я в порядке — вы не в порядке; 

Я не в порядке — вы в порядке; 

Я не в порядке – вы не в порядке 

Деловая игра «Мои 

жизненные установки» 

15 Оптимизация и 

поддержка 

процесса 

становления эго-

идентичности 

Агрессивность детей подросткового возраста как 

психолого-педагогическая проблема. Проявление 

агрессии в личностных характеристиках и 

поведении детей подросткового возраста. 

Участие в программе 

коррекции агрессивного 

поведения. 

Индивидуальная работа с 

психологом 

16 Диагностирован

ие на выявление 

личностно-

индивидуальных 

качеств 

волонтеров по 

видам 

Контролирующая функция обучения, смысл и 

содержание. Внешняя и внутренняя стороны 

контроля. 

Диагностика и 

самодиагностика внешних 

образовательных 

продуктов учащихся и 

внутренних качеств как 

результат личностного 

развития 
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деятельности 

17 Ораторское 

искусство 

Предмет и функции ораторского искусства, 

Исторические и теоретические основы 

ораторского искусства. 

Виды ораторских речей и образ оратора. Язык и 

стиль публичного выступления. Техника речи 

волонтера. 

Речевой тренинг 

публичных выступлений 

18 Конфликтология Что такое конфликт. Конфликт в подростковой 

среде.  

Практическое занятие 

«Как довести конфликт до 

благополучного конца?» 

19 Стресс в жизни 

человека 

Образ жизни человека. Стресс и стрессовые 

ситуации, их влияние на здоровье. 

Практические тренинги 

саморегуляции 

20 Правовая база 

деятельности 

волонтера 

Права человека как нравственная норма жизни 

людей. Декларация и Конвенция о правах ребёнка. 

Законодательство РФ о правах учащихся. 

Основные положения в ФЗ РФ: «Об образовании», 

«О защите прав детей» 

Собеседование 

21 Общая культура 

как основа 

успешности 

Человек в культурном пространстве 

современности. Русская культура в глобальном 

мире. Молодежная культура. Социокультурная 

компетенция личности школьника. Культура 

жизненного самоопределения. 

Деловая игра «Культура во 

мне и я в культуре» 

22 Игра как 

инструмент 

лидера 

Игры на прогулке, на развитие координации 

движений, на реакцию, на снятие агрессии, на 

сплочение, на коммуникацию, по станциям, 

подвижные. 

Практикум «Игры, в 

которые мы играем» 

23 Подведение 

итогов 

 Творческий отчет 

Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися требований к результатам 

освоения программы; 

2) соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся (в том числе и 

с ограниченными возможностями здоровья) к объектам инфраструктуры Детской школы 

искусств «Традиция». 

Информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

● создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

● получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

● наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных; 
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● создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

● обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

● проектирования и конструирования; 

● физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

● планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, акций, флеш-мобов, др.); 

● размещения своих материалов и работ на сайте Детской школы искусств 

«Традиция»; 

● проведения массовых мероприятий, собраний, представлений. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарный компьютер 1 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 

3. Принтеры 2 

4. Мультимедийный проектор 1 

5. Цифровой фотоаппарат 1 

6. Цифровая видеокамера 1 

7. Экран 1 

Ожидаемые результаты реализации программы 
В результате реализации программы: 

 Стартовый уровень 

Знать теоретические основы программного материала стартового уровня 

Уметь при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

организовать рабочее место, соблюдать режим работы, владеть основными 

приёмами обработки материалов; 

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

аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения 

Владеть навыками позитивного общения; 

межличностных контактов; 

выхода из конфликтной ситуации 
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