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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-волонтёр!» 

Разработчик программы: 

Ермохина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Ермохина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

Социально-гуманитарная 

Цель программы: 

формирование нравственных и коммуникативных качеств личности учащихся через 

организацию общественно-полезной деятельности 

Задачи программы: 

обучающие: 

 формировать базовые компетенции учащихся, способствующие воспитанию и 

развитию личности, и формирующие структуру общечеловеческих ценностей: 

уважительное отношение к человеку, взаимопомощь, милосердие и др.; 

 способствовать формированию ценностного отношения и интереса учащихся к 

процессу образования и содержанию учебной деятельности; 
воспитательные: 

 способствовать формированию у учащихся уверенности в своих силах, 

ответственности, целеустремлённости; 

 воспитывать у учащихся толерантность, уважение к окружающим людям, различным 

точкам зрения; 
развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей и личностных качеств учащихся: 

патриотизма, коммуникабельности, нравственности, позволяющих раскрывать и 

развивать познавательные интересы, знания, умения и навыки. 

формировать у учащихся потребности в самопознании, саморазвитии. 

Возраст учащихся: 

От 13 до 18 лет   

Год разработки программы: 

2020, внесены изменения: 2022 

Сроки реализации программы: 

3 года  (всего 432 часа, по 144 часов в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 
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 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Учебные и методические пособия, специальная методическая литература, игротека 

(игры, упражнения, тренинги), мультимедийные презентации, комплекс дидактических 

материалов (схемы, таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки), раздаточный 

материал по темам программы (памятки, инструкции), психолого-педагогическое 

сопровождение к программе, методический комплекс к программе (методические 

разработки для проведения педагогического контроля, план работы на учебный год, 

календарный учебный график, конспекты занятий, творческие отчёты о проделанной 

работе, обобщение педагогического опыта). 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Еськова Олеся Владимировна, руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-волонтёр!» 

(далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Я-волонтёр!» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-волонтёр!» 

имеет социально-гуманитарную направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного и среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования. 

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в ее соответствии конкретным 

социально-педагогическим требованиям современного общества и государственного заказа 

на воспитание социально активной личности. В современных условиях к дополнительному 

образованию предъявляются принципиально новые духовно-нравственные и социально-

экономические требования. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, способные сотрудничать и самостоятельно 

принимать конструктивные решения в ситуации выбора, готовые к сосуществованию в 

условиях межкультурного взаимодействия, обладающие чувством ответственности не 

только за свои действия, но и за судьбу своей страны, за ее социально-экономическое 

процветание. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью и новизной программы является социализация и 

адаптация учащихся, в условиях современного общества, через формирование активной 

жизненной гражданской позиции, направленной на стремление к организации здорового 

содержательного досуга. 

Необходимо создать условия, чтобы подросток чувствовал себя принятым и активно 

принимающим других, испытывал полное доверие группы, и не боялся доверять свои 

мысли и чувства, переживания и сомнения другим, воспринимая себя через самоанализ и 

соотнесение себя с другими людьми. 

В процессе реализации программы совершенствуются и расширяются навыки 

общения, знания по теме: «Общение и коммуникация», «Искусство публичного 

выступления», «Конфликтный цикл», «Волонтёрство и добровольчество», «Сценарное 

мастерство», идёт понимание самопознания через восприятие себя другими людьми, 

формирование ценностного отношения к человеку: взаимопомощь, милосердие уважение, 

развивается механизм самооценки принятия себя через результаты собственной 
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деятельности и наблюдение собственных внутренних состояний, профессиональная 

адаптация. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она органически 

сочетает в себе лекции, практические занятия, социально-психологические тренинги, 

различные методики организации досуга детей, занятия по программе пробуждают 

воображение и творческие силы. Основа практикумов – личный опыт, интересы, увлечения 

участников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-волонтёр!» 

имеет стартовый и базовый уровни и возможность выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-волонтёр!» 

разработана для учащихся 13-18 лет. Занятия проводятся в группах до 15 человек. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Я-волонтёр!» составляет 432 часа: по 144 часов в год. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная.  

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП «Я-

волонтёр!» - групповое занятие.  

Занятия могут проводиться по группам или всем составом объединения. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Я-волонтёр!»: 

− Массовые: акция, аукцион, вечер вопросов и ответов, мини-лекция с 

элементами дискуссии, вечер встречи, вечер отдыха, КРИП, КТД, праздник, 

игровая программа, мастер-класс, поход выходного дня, творческая встреча, 

тематический вечер, круглый стол, тренинг, конференция. 

− Групповые: беседа, деловая и ролевая игра, диспут, мозговой штурм, 

практическая творческая групповая работа, семинар. 

− Индивидуальные: диагностика, индивидуальная беседа, самостоятельная 

творческая работа, консультация, репетиция, портфолио, защита творческого 

проекта, тренинг. 

Основной формой проведения занятий с подростками является: тренинг. Главное 

достоинство тренинговой формы проведения занятий - высокая эффективность 

использования времени для самораскрытия, самоанализа и саморазвития личности. Занятия 

позволяют педагогу глубоко и всесторонне изучить участников тренинга, понять основные 

особенности личности каждого из них, повлиять на отношения, которые сложились в 

группе, уточнить мировоззрение учащихся, настроить их на дальнейшую самостоятельную 

работу над собой. Тренинг позволяет сознательно пересмотреть сформированные ранее 

стереотипы и решить свои личностные проблемы, овладеть способами межличностного 

взаимодействия. 
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Средства и способы организации занятия: 

− Устные: живое слово (объяснение, обсуждение, рассказ, анализ). 

− Наглядные: художественная и научная литература, показ презентации 

(мультимедиа). 

− Печатные: афиша, плакат, реклама, схема, таблица, листовка-памятка, 

открытка. 

− Технические: визуальные, видео, аудио, телевидение. 

− Художественные: изобразительные, музыкальные. 

− Комплексные: игра-упражнение, конкурс, аукцион, ситуации-пробы, 

ролевые и деловые игры. 

− Интерактивные: тренинги, ток-шоу, упражнения, использование ТСО. 

Методы социально-культурной деятельности: 

− Методы учебно-познавательной, самообразовательной деятельности: 

работа с литературными источниками и материалами прессы, работа с 

интернет источниками, взаимный обмен информацией, просмотр 

аудиовизуальных материалов, иллюстрация и театрализация, метод 

свободного выбора, соревнование, упражнение. 

− Методы формирования общественного сознания личности: убеждение, 

внушение, пример, решение проблемных ситуаций, метод открытого 

коллективного анализа, метод мозгового штурма. 

− Методы включения в социально-культурную деятельность и формирования 

опыта общественного поведения: практическое задание, вовлечение в 

деятельность, педагогическое требование, индивидуальное поручение. 

− Методы стимулирования социально-культурной активности: моральное 

поощрение, материальное поощрение (дипломы, грамоты, 

благодарственные письма), общественное порицание. 

− Методы социологических исследований социально-культурной 

деятельности: опрос, интервью, наблюдение, метод рефлексии (самоанализа 

и самооценки), изучение документов, тест-опрос, тестирование, 

анкетирование, эксперимент. 

Специфические методы культурно-досуговой деятельности: 

− Игра, 

− Иллюстрирование, 

− Композиция, 

− Театрализация, 

− Монтаж. 

В результате использования данных форм обучения у учащихся отрабатываются 

навыки руководства малым коллективом, техника ведения КРИП, КТД, ТВ, акций, 

тренингов, умение отстаивать свою жизненную позицию, достигать согласие и находить 

решение в сжатые сроки. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я-волонтёр!» составляет 3 года. (с возможностью выбора и построения 

индивидуальной траектории). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 

45 минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические 

паузы, физминутки. 
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В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при 

отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке 

учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется образовательная платформа Padlet, блог детского 

творческого объединения «Городской волонтёрский отряд «Милосердие», созданный для 

учащихся по «Я-волонтёр!20» программе: 

https://ru.padlet.com/ermokhina23/18h7aqloiy55smr6, группа ВКонтакте: 

https://vk.com/otryad_miloserdie, а также платформа для проведения онлайн-занятий Zoom. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий.   

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности учащихся 

через организацию общественно-полезной деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формировать базовые компетенции учащихся, способствующие воспитанию и развитию 

личности, и формирующие структуру общечеловеческих ценностей: уважительное 

отношение к человеку, взаимопомощь, милосердие и др.; 

 способствовать формированию ценностного отношения и интереса учащихся к 

процессу образования и содержанию учебной деятельности; 

Воспитательные: 

 способствовать формированию у учащихся уверенности в своих силах, 

ответственности, целеустремлённости; 

 воспитывать у учащихся толерантность, уважение к окружающим людям, различным 

точкам зрения; 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей и личностных качеств, учащихся: 

патриотизма, коммуникабельности, нравственности, позволяющих раскрывать и 

развивать познавательные интересы, знания, умения и навыки. 

 формировать у учащихся потребности в самопознании, саморазвитии. 
 

  

https://ru.padlet.com/ermokhina23/18h7aqloiy55smr6
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Цель 1 года обучения: формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности учащихся, через организацию общественно-полезной деятельности. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

 формировать базовые компетенции учащихся, способствующие воспитанию и развитию 

личности, и формирующие структуру общечеловеческих ценностей: уважительное 

отношение к человеку, взаимопомощь, милосердие и др.; 

 способствовать формированию ценностного отношения и интереса учащихся к 

процессу образования и содержанию учебной деятельности; 

Воспитательные: 

 способствовать формированию у учащихся уверенности в своих силах, 

ответственности, целеустремлённости; 

 воспитывать у учащихся толерантность, уважение к окружающим людям, различным 

точкам зрения; 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей и личностных качеств, учащихся: 

патриотизма, коммуникабельности, нравственности, позволяющих раскрывать и 

развивать познавательные интересы, знания, умения и навыки. 

 формировать у учащихся потребности в самопознании, саморазвитии. 

 
№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Введение в ДООП. Инструктаж по 

ТБ. 
2 1 1 Анкетирование 

1. Раздел «Коммуникативные 

навыки» 
24 12 12 

Тренинг 1.1. Самопрезентация 8 4 4 

1.2. Барьеры в общении 8 4 4 

1.3 Я в группе 8 4 4 

2. Раздел «Социальное 

проектирование» 
48 24 24 

Практическая 

работа 

2.1. Дни единых действий 8 4 4 

2.2. Пропаганда ЗОЖ 8 4 4 

2.3 Профилактика употребления ПАВ 8 4 4 

2.4 Социально-значимые заболевания 8 4 4 

2.5 Событийное волонтёрство 8 4 4 

2.6 Работа над ошибками 8 4 4 

3. Раздел «Здоровьесбережение» 24 12 12 Практическая 

работа 3.1. Безопасное поведение  8 4 4 

3.2 Экстренная ситуация 8 4 4 

3.3 Основы оказания доврачебной 

помощи 
8 4 4 

4. Раздел «Личностные качества» 24 12 12 Тренинг 

4.1 Лидерство 8 4 4 

4.2 Самооценка 8 4 4 

4.3 Уверенность 8 4 4 

5. Раздел «Профессиональная 

ориентация» 
22 11 11 

Тестирование 

5.1 Что? 8 4 4 

5.2 И что? 8 4 4 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

5.3 И что дальше? 6 3 3 

 Итого: 144 72 72  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. (2 ч.)  
Теория: Знакомство с правилами поведения в ЦДТ на занятиях и во время перерывов. 

Обсуждение программы, расписания занятий. 

Практика: Проведение ООС. 

Форма контроля: Анкетирование 

 

Раздел 1. Коммуникативные навыки (24 ч.) 

Тема 1.1. Самопрезентация (8 ч.)              

Теория: Повышение уверенности и развитие у ребят навыков в самопознании и понимании 

своих поступков и принятии решений 

Практика: Определение иных факторов, влияющих на жизненный путь участников, 

включая самостоятельное принятие решений 

Форма контроля: Тренинг 
 

Тема 1.2. Барьеры в общении (8 ч.) 

Теория: Создание для участников безопасного пространства, построение доверительных 

отношений в группе и сплочение ее 

Практика: Прояснение мотивации и потребностей участников 

Форма контроля: Тренинг 

 

Тема 1.3. Я в группе (8 ч.) 

Теория: Формирование умения оценивать изменения в обществе и их влияние на жизнь 

участников и жизнь окружающих 

Практика: Предоставление возможности участникам внести свой вклад в развитие 

общества (через информирование о деятельности и наличии общественных организациях) 

и повлиять на свое окружение. 

Форма контроля: Тренинг 

 

Раздел 2. Социальное проектирование (48 ч.) 

Тема 2.1. Дни единых действий (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.2. Пропаганда ЗОЖ (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.3. Профилактика употребления ПАВ (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 
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Тема 2.4. Социально-значимые заболевания (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.5. Событийное волонтёрство (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.6. Работа над ошибками (8 ч.) 

Теория: Обработка результатов и отзывов 

Практика: Обратная связь, корректировки сценариев 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Раздел 3. Здоровьесбережение (24 ч.) 

Тема 3.1. Безопасное поведение (8 ч.)              

Теория: Правила поведения при проведение культурно-массовых мероприятий, при угрозе 

ЧС 

Практика: Формирование навыков критического мышления и стрессоустойчивости 

Форма контроля: Практическая работа 
 

Тема 3.2. Экстренная ситуация (8 ч.) 

Теория: Личная безопасность, безопасность в интернете 

Практика: Формирование навыков критического мышления и стрессоустойчивости 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.3. Основы оказания доврачебной помощи (8 ч.) 

Теория: Правила оказания первой доврачебной помощи, правила вызова скорой помощи 

Практика: Формирование навыков критического мышления и стрессоустойчивости 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Раздел 4. Личностные качества (24 ч.) 

Тема 4.1. Лидерство (8 ч.)              

Теория: Лидер, аутсайдер, управление вниманием 

Практика: Осознание собственной роли в группе и ее значимости 

Форма контроля: Тренинг 
 

Тема 4.2. Самооценка (8 ч.) 

Теория: Самооценка, Синдром выученной беспомощности, неуверенность в себе 

Практика: Упражнение «Письмо себе», упражнение «Зеркало» 

Форма контроля: Тренинг 

 

Тема 4.3. Уверенность (8 ч.) 

Теория: Повышение уверенности и развитие у ребят навыков в самопознании и понимании 

своих поступков и принятии решений 

Практика: Определение иных факторов, влияющих на жизненный путь участников, 

включая самостоятельное принятие решений 

Форма контроля: Тренинг 
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Раздел 5. Профессиональная ориентация (22 ч.) 

Тема 5.1. Что? (8 ч.)              

Теория: Профессия, специальность, фриланс, резюме 

Практика: Прохождение тестирования на профориентацию 

Форма контроля: Тестирование 
 

Тема 5.2. И что? (8 ч.) 

Теория: Профессия, специальность, фриланс, резюме 

Практика: Отработка и применение профессиональных навыков 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 5.3. И что дальше? (6 ч.) 

Теория: Определение, подтверждение и демонстрация личных изменений, достижений 

участников 

Практика: Предоставление участникам возможности побывать в роли лидера и 

реализовать себя как человека, способного совершать позитивные изменения 

Форма контроля: Тестирование 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Цель 2 года обучения: формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности учащихся, через организацию общественно-полезной деятельности. 

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

− Способствовать проявлению умения мотивировать себя на процесс обучения; 

− Развить навыки поведения в обществе – этикет; 

− Сформировать умение найти и консультироваться у специалиста по 

соответствующим вопросам. 

Воспитательные: 

− Проявить умение опрашивать окружение и получать информацию; 

− Проявить умение оценивать произведения искусства и литературы. 

Развивающие: 

− Сформировать способы самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

− Развить умение применять знания правил личной гигиены, профилактики 

собственного здоровья и личной безопасности. 

 
№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Знакомство с темами ДООП 2 года 

обучения. Инструктаж по ТБ. 
2 1 1 Анкетирование 

1. Раздел «Социум» 24 12 12 

Тестирование 
1.1. Культура 8 4 4 

1.2. Личная безопасность 8 4 4 

1.3 Коллектив 8 4 4 

2. Раздел «Социальное 

проектирование» 
48 24 24 

Практическая 

работа 

2.1. Дни единых действий 8 4 4 

2.2. Пропаганда ЗОЖ 8 4 4 

2.3 Профилактика употребления ПАВ 8 4 4 

2.4 Социально-значимые заболевания 8 4 4 

2.5 Событийное волонтёрство 8 4 4 

2.6 Работа над ошибками 8 4 4 

3. Раздел «Путешествие4life» 24 12 12 Практическая 

работа 3.1. Я 8 4 4 

3.2 Я и ты 8 4 4 

3.3 Я и общество 8 4 4 

4. Раздел «Ценности» 24 12 12 Тренинг 

4.1 Общественные ценности 8 4 4 

4.2 Семейные ценности 8 4 4 

4.3 Личностные ценности 8 4 4 

5. Раздел «Школа подготовки 

помощников вожатых» 
22 11 11 

Защита творческих 

работ 

5.1 Игровые технологии 8 4 4 

5.2 Веревочный курс 8 4 4 

5.3 Организация досуговой 

деятельности 

6 3 3 

 Итого: 144 72 72  
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Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Знакомство с темами ДООП 2 года обучения. Инструктаж по ТБ. (2 ч.)  
Теория: Знакомство с правилами поведения в ЦДТ на занятиях и во время перерывов. 

Обсуждение программы, расписания занятий. 

Практика: Проведение ООС. 

Форма контроля: Анкетирование 

 

Раздел 1. Социум (24 ч.) 

Тема 1.1. Культура (8 ч.)              

Теория: Прояснения понимания участниками их социальных ролей и места в обществе 

Практика: Повышение уверенности в управлении своими отношениями, в частности, в 

разрешении конфликтов 

Форма контроля: Тестирование 
 

Тема 1.2. Личная безопасность (8 ч.) 

Теория: Формирование понимания собственных границ и границ другого человека 

Практика: Формирование умения защиты личных границ 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 1.3. Коллектив (8 ч.) 

Теория: Создание для участников безопасного пространства, построение доверительных 

отношений в группе и сплочение ее 

Практика: Прояснение мотивации и потребностей участников 

Форма контроля: Тестирование 

 

Раздел 2. Социальное проектирование (48 ч.) 

Тема 2.1. Дни единых действий (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.2. Пропаганда ЗОЖ (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.3. Профилактика употребления ПАВ (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.4. Социально-значимые заболевания (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.5. Событийное волонтёрство (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 
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Тема 2.6. Работа над ошибками (8 ч.) 

Теория: Обработка результатов и отзывов 

Практика: Обратная связь, корректировки сценариев 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Раздел 3. Путешествие4life (24 ч.) 

Тема 3.1. Я (8 ч.)              

Теория: Повышение уверенности и развитие у ребят навыков в самопознании и понимании 

своих поступков и принятии решений 

Практика: Определение иных факторов, влияющих на жизненный путь участников, 

включая самостоятельное принятие решений 

Форма контроля: Практическая работа 
 

Тема 3.2. Я и ты (8 ч.) 

Теория: Прояснения понимания участниками их социальных ролей и места в обществе 

Практика: Повышение уверенности в управлении своими отношениями, в частности, в 

разрешении конфликтов 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.3. Я и общество (8 ч.) 

Теория: Формирование умения оценивать изменения в обществе и их влияние на жизнь 

участников и жизнь окружающих 

Практика: Предоставление возможности участникам внести свой вклад в развитие 

общества (через информирование о деятельности и наличии общественных организациях) 

и повлиять на свое окружение. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Раздел 4. Ценности (24 ч.) 

Тема 4.1. Общественные ценности (8 ч.)              

Теория: Понятия общества о поведении и морали 

Практика: Формирование собственных жизненных ценностей 

Форма контроля: Тренинг 
 

Тема 4.2. Семейные ценности (8 ч.) 

Теория: Традиции и их модернизация 

Практика: Формирование собственных жизненных ценностей 

Форма контроля: Тренинг 

 

Тема 4.3. Личностные ценности (8 ч.) 

Теория: Мотивация и самопознание, как самоценность 

Практика: Формирование собственных жизненных ценностей 

Форма контроля: Тренинг 

 

Раздел 5. Школа подготовки помощников вожатых (22 ч.) 

Тема 5.1. Игровые технологии (8 ч.)              

Теория: Изучение способов работы с аудиторией, правила проведения массовых игр 

Практика: Отработка навыков проведения игр, постановка голоса 

Форма контроля: Защита творческих работ 
 

Тема 5.2. Веревочный курс (8 ч.) 

Теория: Знакомство с методикой и играми Фопеля 

Практика: Отработка проведения упражнений 



17 
 

Форма контроля: Защита творческих работ 

 

Тема 5.3. Организация досуговой деятельности (6 ч.) 

Теория: Правила поведения при проведении и посещении массовых мероприятий 

Практика: Педагогические ситуации 

Форма контроля: Защита творческих работ 
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Учебный план 3 года обучения 

(базовый уровень) 
 

Цель 3 года обучения: формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности учащихся, через организацию общественно-полезной деятельности. 
 

Задачи 3 года обучения: 

Обучающие: 

− Сформировать умение находить и интегрировать новые решения; 

− Сформировать умение договариваться; 

− Проявить умение анализировать ситуацию, действовать в соответствии с личными и 

общественными нормами и правилами. 

Воспитательные: 

− Сформировать умение видеть взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

− Овладеть знанием особенностей культурных традиций разных народов. 

Развивающие: 

− Корректировка личностных качеств и умений, способствующих снятию барьеров 

общения, мешающих реальным и продуктивным действиям; 

− Овладение эффективными способами организации свободного времени. 
 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Знакомство с темами ДООП 3 года 

обучения. Инструктаж по ТБ. 
2 1 1 Анкетирование 

1. Раздел «Психология» 24 12 12 

Тренинг 
1.1. Конфликтология 8 4 4 

1.2. Манипуляции 8 4 4 

1.3 Стресс 8 4 4 

2. Раздел «Социальное 

проектирование» 
48 24 24 

Практическая 

работа 

2.1. Дни единых действий 8 4 4 

2.2. Пропаганда ЗОЖ 8 4 4 

2.3 Профилактика употребления ПАВ 8 4 4 

2.4 Социально-значимые заболевания 8 4 4 

2.5 Событийное волонтёрство 8 4 4 

2.6 Работа над ошибками 8 4 4 

3. Раздел «Только так!» 24 12 12 Практическая 

работа 3.1. Технология проведения 8 4 4 

3.2 Интерактивная выставка 8 4 4 

3.3 Жизненные навыки 8 4 4 

4. Раздел «Самопознание» 24 12 12 Диагностическая 

игра 4.1 Личность 8 4 4 

4.2 Критическое мышление 8 4 4 

4.3 Кризисные ситуации 8 4 4 

5. Раздел «Школа подготовки 

вожатых» 
22 11 11 

Защита творческих 

работ 

5.1 Работа с родителями 8 4 4 

5.2 Сценарное мастерство 8 4 4 

5.3 Сценическое мастерство 6 3 3 

 Итого: 144 72 72  
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Содержание учебного плана 3 года обучения 

(базовый уровень) 

Знакомство с темами ДООП 3 Года обучения. Инструктаж по ТБ. (2 ч.)  
Теория: Знакомство с правилами поведения в ЦДТ на занятиях и во время перерывов. 

Обсуждение программы, расписания занятий. 

Практика: Проведение ООС. 

Форма контроля: Анкетирование 

 

Раздел 1. Психология (24 ч.) 

Тема 1.1. Конфликтология (8 ч.)              

Теория: Основные формы и методы решения конфликтов, схема «выигрыш-проигрыш», 

«выигрыш-выигрыш» и т.д. 

Практика: Формирования навыков решения конфликтов, форум-театр 

Форма контроля: Тренинг 
 

Тема 1.2. Манипуляции (8 ч.) 

Теория: Виды манипуляций, способы распознавания манипуляций 

Практика: Отработка ситуаций манипуляций и способов ухода от них 

Форма контроля: Тренинг 

 

Тема 1.3. Стресс (8 ч.) 

Теория: Физиологический и психологический разбор понятия - стресс 

Практика: Формирование стрессоустойчивости, подбор индивидуальных способов 

справиться со стрессом 

Форма контроля: Тренинг 

 

Раздел 2. Социальное проектирование (48 ч.) 

Тема 2.1. Дни единых действий (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.2. Пропаганда ЗОЖ (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.3. Профилактика употребления ПАВ (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.4. Социально-значимые заболевания (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 2.5. Событийное волонтёрство (8 ч.) 

Теория: Сбор информации и подготовка к мероприятию 

Практика: Организация и проведение акций, творческий встреч, игровых программ и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа 
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Тема 2.6. Работа над ошибками (8 ч.) 

Теория: Обработка результатов и отзывов 

Практика: Обратная связь, корректировки сценариев 

Форма контроля: Практическая работа 

Раздел 3. Только так! (24 ч.) 

Тема 3.1. Технология проведения (8 ч.)              

Теория: Методика проведения интерактивной выставки 

Практика: Подготовка и организация проведения интерактивной выставки 

Форма контроля: Практическая работа 
 

Тема 3.2. Интерактивная выставка (8 ч.) 

Теория: Изучение информационного материала 

Практика: Прохождение 4 станций интерактивной выставки 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.3. Жизненные навыки (8 ч.) 

Теория: Изучение информационного материала на образовательной платформе 

Практика: Прохождение тестирования 

Форма контроля: Практическая работа 

Раздел 4. Самопознание (24 ч.) 

Тема 4.1. Личность (8 ч.)              

Теория: Формирование понимания собственных границ и границ другого человека 

Практика: Формирование умения защиты личных границ 

Форма контроля: Диагностическая игра 
 

Тема 4.2. Критическое мышление (8 ч.) 

Теория: Формирование понимания изменения социальных норм и критической оценки их 

влияния на жизнь 

Практика: Создание собственной социальной роли 

Форма контроля: Диагностическая игра 

 

Тема 4.3. Кризисные ситуации (8 ч.) 

Теория: Способы самопомощи в трудной жизненной ситуации, контакты 

специализированных служб 

Практика: Ролевая игра «Помириться или расстаться» 

Форма контроля: Диагностическая игра 

Раздел 5. Школа подготовки вожатых (22 ч.) 

Тема 5.1. Работа с родителями (8 ч.)              

Теория: Изучение способов ведения диалога с родителями, конфликтология 

Практика: Педагогические ситуации 

Форма контроля: Защита творческих работ 
 

Тема 5.2. Сценарное мастерство (8 ч.) 

Теория: Методика написания сценария массового мероприятия 

Практика: Написание сценария на заданную тему 

Форма контроля: Защита творческих работ 

 

Тема 5.3. Сценическое мастерство (6 ч.) 

Теория: Вхождение в роль, постановка речи 

Практика: форум-театр 

Форма контроля: Защита творческих работ 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные):  

 сформированность базовых компетенций учащихся, способствующих воспитанию и 

развитию личности, и формирующие структуру общечеловеческих ценностей: 

проявление уважительного отношения к человеку, взаимопомощи, милосердия; 

 проявление ценностного отношения и интереса учащихся к процессу образования и 

содержанию учебной деятельности; 

Метапредметные: 

 проявление творческих способностей и личностных качеств, учащихся: 

патриотизма, коммуникабельности, нравственности, 

 сформированность у учащихся потребности в самопознании, саморазвитии 

Личностные:  

 Проявление у учащихся уверенности в своих силах, ответственности, 

целеустремлённости; 

 Проявление у учащихся толерантности, уважения к окружающим людям, различным 

точкам зрения; 

К концу 2 года обучения, учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные): 

 Проявление умения мотивировать себя на процесс обучения; 

 Знание правил поведения в обществе – этикета; 

 умение находить и консультироваться у специалиста по соответствующим 

вопросам. 

Метапредметные: 

 умение опрашивать окружение и получать информацию; 

 умение оценивать произведения искусства и литературы. 

Личностные: 

 Сформированность способов самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

 умение применять знания правил личной гигиены, профилактики собственного 

здоровья и личной безопасности. 

 

К концу 3 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные): 

 умение находить и интегрировать новые решения; 

 умение договариваться; 

 умение анализировать ситуацию, действовать в соответствии с личными и 

общественными нормами и правилами. 

Метапредметные: 

 умение видеть взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

 знание особенностей культурных традиций разных народов. 

Личностные: 

 Скорректированность личностных качеств и умений, способствующих снятию 

барьеров общения, мешающих реальным и продуктивным действиям; 

 Знание эффективных способов организации свободного времени. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа 

осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

2 2 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

3 3 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

данного приложения к программе необходимо: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, 

стенды, шторы-затемнения, ровная поверхность 1.1х 2,1м); 

− технические средства обучения (ноутбуки, экран, проектор, принтер, сканер, 

фотоаппарат, флешкарта) и материальное обеспечение (ватманы, писчая и фото 

бумага, канцелярия, бейджи, форма (майки с атрибутикой ЦДТ, галстуки)). 

−  

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: 

дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, 

сборники материалов и задач, мониторинг по ДООП). 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 
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таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

I год обучения 

Введение в ДООП 

Текущий контроль  

(на начало реализации 

программы) 

 

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

- знание техники безопасности; 

- знание правил поведения в МБУ ДО ЦДТ 
Анкетирование 

Текущий контроль 

 

 «Коммуникативные навыки» 

-умение проявить себя в групповой 

деятельности; 

-умение находить общий язык с людьми в 

разных жизненных ситуациях 

Тренинг 

Практическая 

работа 

Раздел «Социальное проектирование» 

-умение организовывать и провести акцию, 

творческую встречу, игровую программу и 

т.д. 

 

 «Здоровьесбережение» 

- знание правил оказания доврачебной 

помощи; 

- знание правил личной безопасности 

Практическая 

работа 

 «Личностные качества» 

-знание своих «сильных» и «слабых» 

качеств; 

-умение применять свои индивидуальные 

характеристики 

 

Тренинг 

Промежуточная аттестация 

 «Профессиональная ориентация» 

- знания о профессиях; 

- формирование навыков самоопределения 

Тестирование 

II год обучения 

Текущий контроль 

Знакомство с темами ДООП 2 года 

обучения. Инструктаж по ТБ. 

- знание техники безопасности; 

- знание правил поведения в МБУ ДО ЦДТ 

Анкетирование 

 «Социум» 

-умение произвести желаемое первое 

впечатление; 

-умение руководить аудиторией 

Тестирование 

 «Социальное проектирование» 

умение организовывать и провести акцию, 

творческую встречу, игровую программу и 

т.д. 

Практическая 

работа 

 «Путешествие4life» 

- знания актуальной информации по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

наркомании 

Практическая 

работа 

Раздел «Ценности» 

-умение говорить «нет»; 
Тренинг 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

«Школа подготовки помощников вожатых» 

-умение проводить игры с детьми разных 

возрастных групп; 

-умение организовать досуговую 

деятельность ВДК 

Защита творческих 

работ Промежуточная аттестация 

III год обучения 

Текущий контроль 

Знакомство с темами ДООП 3 года 

обучения. Инструктаж по ТБ. 

- знание техники безопасности; 

- знание правил поведения в МБУ ДО ЦДТ 

Анкетирование 

 «Психология» 

- знание психологических особенностей 

разных возрастных групп; 

-знание способов решения конфликтов 

Тренинг 

 «Социальное проектирование» 

умение организовывать и провести акцию, 

творческую встречу, игровую программу и 

т.д. 

Практическая 

работа 

 «Только так!» 

- умение организовать интерактивную 

выставку; 

- знание актуальной информации по 

профилактике употребления ПАВ 

Практическая 

работа 

Промежуточная аттестация 

 «Самопознание» 

-сформированность критического 

мышления 

Диагностическая 

игра 

Аттестация по завершению 

реализации программы  

 «Школа подготовки вожатых» 

-умение создать сценарий КТД; 

-умение решать педагогические ситуации 

Защита творческих 

работ 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Я-волонтёр!» 

осуществляется посредством следующих разработок (критерии и показатели в Приложении 

№2): 

 диагностическая игра,  

 практическая работа,  

 тренинг, 

 тестирование. 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Я-волонтёр!» включает: 

 Сборник мультимедийных презентаций по темам:  

• «Коммуникативные навыки» 

• «Пропаганда ЗОЖ» 

• «Снятие барьеров общения» и др. 

 Сборник интерактивных игр и упражнений, тренингов; 

 Методические разработки занятий. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

I год обучения 

 Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа, 

анкетировани

е 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Памятки, 

буклеты 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Анкетировани

е 

 

1 Раздел 

«Коммуникативн

ые навыки» 

Тренинги, 

групповые 

работа, 

работы в 

микро-

группах 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Тренинг 

2 Раздел 

«Социальное 

проектирование» 

Акции, 

творческие 

встречи, КТД 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Практическая 

работа 

3 Раздел 

«Здоровьесбереж

ение» 

Лекции, 

творческие и 

групповые 

работы 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Практическая 

работа 

4 Раздел 

«Личностные 

качества» 

Тренинги, 

групповые 

работа, 

работы в 

микро-

группах 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Тренинг 

5 Раздел 

«Профессиональ

ная ориентация» 

Лекции, 

творческие и 

групповые 

работы 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

пособие 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Тестирование 

II год обучения 

 Знакомство с 

темами ДООП 2 

года обучения.. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа, 

анкетировани

е 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Памятки, 

буклеты 

ПК, проектор, 

экран, колонка 
Анкетировани

е 

1 Раздел 

«Социум» 

Тренинги, 

групповые 

работа, 

работы в 

микро-

группах 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Тестирование 

2 Раздел 

«Социальное 

проектирование» 

Акции, 

творческие 

встречи, КТД 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Практическая 

работа 



26 
 

№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

3 Раздел 

«Путешествие4li

fe» 

Тренинги, 

групповые 

работа, 

работы в 

микро-

группах 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Пособие, 

раздаточный 

материал 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Практическая 

работа 

4 Раздел 

«Ценности» 

Тренинги, 

групповые 

работа, 

работы в 

микро-

группах 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Тренинг 

5 Раздел «Школа 

подготовки 

помощников 

вожатых» 

Лекции, 

творческие и 

групповые 

работы 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

пособие 

ПК, проектор, 

экран, колонка 
Защита 

творческих 

работ 

III год обучения 

 Знакомство с 

темами ДООП 3 

года обучения. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа, 

анкетировани

е 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Памятки, 

буклеты 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Анкетировани

е 

1 Раздел 

«Психология» 

Тренинги, 

групповые 

работа, 

работы в 

микро-

группах 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Тренинг 

2 Раздел 

«Социальное 

проектирование» 

Акции, 

творческие 

встречи, КТД 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Практическая 

работа 

3 Раздел «Только 

так!» 

Лекции, 

групповые и 

индивидуаль

ные работы 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Пособие, 

раздаточный 

материал 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Практическая 

работа 

4 Раздел 

«Самопознание» 

Тренинги, 

групповые 

работа, 

работы в 

микро-

группах 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

раздаточные 

материалы, 

сборник 

упражнений и 

игр 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Диагностичес

кая игра 

5 Раздел «Школа 

подготовки 

вожатых» 

Лекции, 

творческие и 

групповые 

работы 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентации, 

пособие 

ПК, проектор, 

экран, колонка 

Защита 

Творческих 

работ 
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Приложение №1 

Список терминов: 

 Волонтеры (добровольцы) — граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в 

интересах благотворительной организации. Благотворительная организация может 

оплачивать расходы волонтеров, связанные с их деятельностью (командировочные 

расходы, затраты на транспорт и др.). Лица, оказывающие материальную помощь, не 

являются волонтерами. 

Добровольцы — синоним слова «волонтеры». Это тождественные понятия. Отличие лежит 

в юридической плоскости. Сегодня российское законодательство знает только 

«добровольцев», за исключением законов, регламентирующих Олимпиаду 2014 года. 

Волонтерские ресурсы — совокупность временных, трудовых, интеллектуальных, 

профессиональных и иных ресурсов, источником которых являются добровольцы. 

Материальные средства не являются волонтерским ресурсом. 

Благополучатели — лица, получающие помощь добровольцев. 

Подопечные — в контексте описания волонтерской деятельности — синоним слова 

«благополучатели». 

Волонтерская (добровольческая) деятельность — организованный труд волонтеров в 

интересах благополучателей. Деятельность может быть групповой, одиночной, системной, 

долгосрочной, разовой, спонтанной и т.д. 

Социальное волонтерство — волонтерская деятельность, направленная на оказание 

помощи людям: детям в больницах, детям-сиротам, одиноким старикам, пожилым людям в 

Домах престарелых, бездомным, малоимущим, инвалидам, заключенным и т.д. 

Волонтерская организация — некоммерческая организация, привлекающая к своей 

деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие программы и проекты. 

Эта организация может иметь разную организационно-правовую форму. В социальной 

сфере наиболее распространенными являются Благотворительные фонды (БФ), 

Автономные некоммерческие организации (АНО) и Общественные движения. 

Координатор волонтеров (куратор волонтеров, координатор волонтерской группы) — 

ответственное лицо в организации, имеющее специальную подготовку и осуществляющее 

координацию деятельности волонтеров по отдельному направлению работы (комплексу 

мероприятий, учреждению или отделению в нем). Как правило, координатор представляет 

Волонтерскую организацию перед руководством учреждения и перед подопечными. 

Координатор волонтеров может быть, как сотрудником организации, так и добровольцем. 

Учреждение (подшефное учреждение) — то учреждение, где волонтеры осуществляют 

свою деятельность. В контексте социального волонтерства речь идет чаще всего о разного 

рода медицинских, социальных и пенитенциарных (исправительных) учреждениях. 

Например, больницы, хосписы, диспансеры, детские дома, интернаты, дома престарелых, 

приюты, тюрьмы, колонии и т.д. При этом организатором волонтерской деятельности 

может выступать как само учреждение (что бывает очень редко), так и волонтерская 

организация. 

Руководство учреждения — в контексте социального волонтерства — это само 

руководство учреждений (директор, заведующий и т.д.) и специально уполномоченные 

(назначенные) сотрудники, отвечающие за деятельность волонтеров на территории 

учреждений. 

Корпоративное волонтерство — это волонтерские программы и проекты, реализуемые 

силами сотрудников той или иной бизнес-компании при поддержке компании и в интересах 

компании. Корпоративным может быть любой вид волонтерства: социальное, 

экологическое, помощь животным и т.д. Материальная помощь кому-либо со стороны 

бизнес-компании или ее сотрудников не является корпоративным волонтерством. 
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Приложение №2 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

Критерии оценивания устных ответов 

 

«Высокий уровень», если учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать программный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий.  

Правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

«Средний уровень», если учащийся: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-

две грубые ошибки. 

 

«Низкий уровень», если учащийся; 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 
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Оценочные материалы 
Опросник «коммуникативные и организаторские способности» (КОС) 

Инструкция: 

На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь в выборе ответа, 

необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) или (-).  

 

Текст опросника: 

 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 

другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры 

и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 
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32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

 

Обработка результатов и интерпретация: 

 

Коммуникативные способности — ответы «да» на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 

25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.  

 

Организаторские способности — ответы «да» на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 

26, 30, 34, 38; и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.  

 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу методики, 

затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных и 

организаторских способностей по формуле:  

К = 0,05 . С, где  

К — величина оценочного коэффициента С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 говорят о 

высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие к 0 — о 

низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских способностей 

могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых 

способностей. 

Анализ полученных результатов: 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Им нужно развивать необходимые 

качества до уровня, позволяющего комфортно чувствовать себя в обществе, а в 

профессиональном плане рассматривать возможности труда в качестве исполнителя, в 

сферах, где не понадобится принимать самостоятельные решения или отвечать за результат 

труда и безопасность группы людей.  

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склонности 

присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя сковано 

в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, 

ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления инициативы 

в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они предпочитают избегать 

принятия самостоятельных решений.  

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не 

ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, 

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 
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Коммуникативные и организаторские склонности необходимо развивать и 

совершенствовать.  

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются 

общественной деятельностью, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в 

общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, 

способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Всё это они делают не по 

принуждению, а согласно внутренним устремлениям.  

Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они испытывают 

потребность в коммуникативной и организаторской деятельности, и могут активно 

стремиться к ней, быстро ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя 

в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся 

сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и 

добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую 

компанию, любят организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, 

которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их 

потребность в коммуникации и организаторской деятельности. 
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