


Оглавление 

1. Целевой раздел ........................................................................................................ 3 

1.1. Пояснительная записка ..................................................................................... 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы ...................................... 5 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы ...................................... 5 

2. Содержательный раздел ......................................................................................... 7 

3. Организационный раздел ..................................................................................... 11 

3.1. Учебный план .................................................................................................. 11 

3.2. Календарный учебный график ....................................................................... 12 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы ........................................................................... 13 

4. Аннотация .............................................................................................................. 16 

 

 
 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа со-

циально-гуманитарной направленности  «Организация волонтерства»  состав-

лена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

• Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 ноября  

2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

• Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7 -17 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 34 часа, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 1 час в 

течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая. По количеству детей, участ-

вующих в занятии: коллективная, групповая.  

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что ов-

ладение основами волонтерства представляется одним из эффективных средств 

формирования у молодежи социального опыта, воспитания гуманности, мо-

рально-нравственных ценностей и социальной активности. 



Цель программы: создание условий для формирования нравственных и 

коммуникативных качеств личности через организацию общественно-полезной 

деятельности, способствующей самореализации личности студентов.  

Задачи:  

Образовательные:  

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными 

социальными технологиями; 

 обучение методикам проведения досуговых мероприятий творче-

ской и спортивной направленности;  

 знакомство с технологией социальной акции и технологий проведе-

ния социальных дел;  

 обучение основам работы с различными видами информации;  

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных 

социальных категорий (дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, подростки девиантного поведения).  

Развивающие:  

 формирование первичных организаторских умений и навыков;  

 развитие умений представлять материал с помощью средств муль-

тимедийных презентаций;  

 развитие коммуникативных качеств, умений работать в команде;  

 формирование активной жизненной позиции и стремления зани-

маться волонтерской (добровольческой) работой;  

 развитие навыков студенческого самоуправления;  

 формирование сплоченного студенческого коллектива;  

 привитие опыта и навыков для реализации собственных идей и про-

ектов;  

 развитие уверенности в себе, умений обмениваться информацией, 

дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать на публи-

ке, навыка разработки и реализации социальных проектов.  

Воспитательные:  

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отно-

шения к жизни;  

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости;  

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, со-

хранения и укрепления здоровья;  

 воспитание потребности в добровольческой деятельности, форми-

рование отношения к социальному служению как к норме жизни;  

 содействие развитию системы совместной деятельности детей и 

взрослых;  

 формирование у детей личной ответственности за выполняемую ра-

боту; 



 формирование собственной определенной позиции по отношению к 

употреблению ПАВ и готовности говорить на эту тему со сверстни-

ками. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Обучающиеся должны знать: 

 историю развития волонтерского движения; 

 основные добровольческие  организации России и мира; 

 понятие, виды, алгоритм проведения мероприятий волонтерской 

направленности в разных формах; 

 правила составления информационного буклета, листовки об акции;  

 методику организации и проведения конкурсной программы, по-

знавательной игры, КТД; 

 возрастные психологические особенности людей пожилого возрас-

та, детей младшего школьного возраста; 

 правила выхода из конфликтной ситуации; 

 влияние психоактивных веществ на организм человека; 

 способы отказа от употребления психоактивных веществ. 

Должны уметь: 

 владеть навыками планирования и самоанализа; 

 организовывать игры на знакомство и сплочение  в разных возрас-

тных 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; 

 проводить мероприятия различной направленности для людей раз-

ных возрастных групп; 

 вести дневник волонтера, личное и групповое портфолио волонте-

ра; 

 заполнять личную книжку волонтера. 
 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Для проверки прочности полученных в ходе освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы знаний и умений, эффек-

тивности обучения по программе организуются три вида контроля: 

 вводный – в начале года (тест, педагогическое наблюдение практи-

ческих умений, беседа, тренинг); 



 промежуточный – в середине года (тест, творческая работа, деловая 

(ролевая) игра); 

 итоговый - в конце года (КТД, беседа, проект). 
 



2. Содержательный раздел 

Вводное занятие. Знакомство. 

Практика Знакомство с участниками студенческого объединения. Инст-

руктаж по технике безопасности. Тренинг на знакомство. 

 

Раздел I. Волонтерская деятельность как одна из форм социального 

служения. 

Нормативно-правовая база волонтерской деятельности. 

Теория Законодательные акты РФ, Свердловской области в области во-

лонтерства. Правовые аспекты деятельности волонтера. Определение прав и 

обязанностей добровольцев. Федеральные проекты и программы по волонтер-

ству. 

Понятие «волонтер», «волонтерская деятельность». История добро-

вольчества в России и за рубежом. 

Теория Основы волонтерской деятельности: природа, философия, базовые 

ценности, цели и задачи. Понятие «волонтер». Психология личности волонтера. 

Мотивация волонтера. Имидж волонтера. История становления волонтерства в 

России и мире. Основные мировые волонтерские организации. 

Волонтерство как институт формирования и развития социальной 

активности молодежи. Роль волонтера в решении социальных проблем ме-

стного сообщества. 

Теория Детские и молодежные добровольческие организации. Общие 

принципы волонтерской деятельности. Добровольность. Социальная значи-

мость. Личная значимость. Концепция развития добровольчества в России. Ко-

декс добровольцев в России. Направления волонтерской деятельности: психо-

лого-педагогическое, социально-бытовое, социокультурное, трудовое, социаль-

но-правовое, профилактическое, лидерское, патриотическое, информационное. 

Поиск и выявление социальных проблем. Постоянная социальная помощь. Ра-

зовые социальные акции. Бригады быстрого реагирования. Волонтерские лаге-

ря.  

Мотивация волонтерской деятельности. Роль волонтерства в лично-

стном развитии. 

Теория Влияние волонтерской деятельности на молодежь. Мотивация 

добровольческой деятельности. Роль волонтерства в личном развитии волонте-

ра. Личностный рост. Выражение гражданской позиции. Социальное взаимо-

действие. Реализация творческого потенциала. Профессиональное развитие. 

Притязания и самореализация волонтера. 

Практика Диагностика способностей и интересов обучающихся. Эссе 

«Что для меня значит быть волонтером?» 

Мониторинг волонтерской деятельности. 

Теория Проблема мониторинга волонтерской деятельности. Дневник во-

лонтера. Личная книжка волонтера. 

Практика Разработка разделов Дневника волонтера. 



 

Раздел II. Психологическая подготовка волонтеров  

Особенности работы с людьми разных возрастных категорий. Их 

психологический особенности. 

Теория Особенности работы с младшими школьниками. Психологические 

особенности детей младшего школьного возраста. Новообразования, проблемы 

младших школьников. Особенности работы. Психологические особенности 

людей пожилого возраста. Психологический, биологический, социальный воз-

раст  людей пожилого возраста. Отношение к пожилым в обществе.  

Тренинг личностного роста. 

Практика Тренинг личностного роста. «Каков я на самом деле». «Мои 

сильные и слабые стороны». «Моя индивидуальность». «Уверенное и неуве-

ренное поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно решать». 

Тренинг коммуникативных навыков. 

Практика Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и невербаль-

ная информация. Эффективные приемы общения. Взаимопомощь. Бескон-

фликтное общение, приемы выхода из конфликта. Ролевые игры «Воздушный 

шар», «Необитаемый остров» 

Тренинг толерантности. 

Практика Критерии толерантного и интолерантного поведения. Ксено-

фобия, геноцид, этноцентризм, экстремизм. Ролевая игра «Свои и чужие». Со-

циальные стереотипы поведения. Неформальные молодежные объединения. 

Развитие навыков эмпатии, понимания друг друга. Развитие навыков сотрудни-

чества и взаимодействия.  

 

Раздел III. Специальная подготовка волонтеров  

Помощь ветеранам и пожилым людям. 

Теория Основные проблемы в жизни пожилого человека. Основные зада-

чи в работе с пожилыми людьми и ветеранами. Психологические особенности 

людей пожилого возраста. Оказание трудовой помощи по укладке дров, очист-

ке снега, уборке. Организация встреч и проведение праздников  в Доме ветера-

нов. 

Практика Планирование мероприятий волонтерской направленности для 

людей данной категории. 

Помощь детям-сиротам. 

Теория Основные проблемы детей-сирот. Принципы взаимодействия с 

ними.  

Практика Планирование мероприятий волонтерской направленности для 

людей данной категории. 

Помощь лицам с ОВЗ и инвалидам. 



Теория Основные проблемы лиц с ОВЗ и инвалидов. Принципы взаимо-

действия с ними.  

Практика Планирование мероприятий волонтерской направленности для 

людей данной категории. 

 

Раздел IV. Традиционные и инновационные технологии в работе во-

лонтера  

Игровые технологии в работе волонтера. 

Теория Игры – адаптации. Познавательная игра. Коллективное творческое 

дело. Игровая  программа. Формы и технология проведения. Алгоритм по-

строения игровых занятий.  

Практика Разработка сценариев игровых программ. 

Информационные технологии в работе волонтеров. 

Теория Информационный буклет. Принципы создания и оформления ин-

формационных буклетов. Роль ИКТ в проведении мероприятий волонтерской 

направленности. 

Практика Разработка информационных листовок и буклетов к волонтер-

ским акциям. 

Проектные технологии в работе волонтера. 

Теория Сущность проектной технологии. Проекты социальной и волон-

терской направленности. 

Практика Разработка и презентация макета социального проекта. 

Раздел V. Формы волонтерской деятельности. 

Социально-значимые и благотворительные акции. Социально-

значимые проекты. 

Теория Сущность социально-значимых и благотворительных акций, их 

назначение и особенности организации. Сущность социально-значимых проек-

тов, их назначение и особенности организации. 

Практика Подготовка и планирование социально-значимой / благотвори-

тельной акции. Подготовка и планирование социально-значимого проекта. 

Профилактический тренинг. 

Теория Сущность профилактического тренинга, его назначение и особен-

ности организации. 

Практика: Подготовка и планирование профилактического тренинга. 

Инновационные формы работы волонтера. 

Теория: Разнообразие форм работы волонтера. Инновационные формы 

работы. 

Практика: Подготовка и планирование мероприятия волонтерской на-

правленности по одной из инновационных форм. 

 

Раздел VI. Разработка и реализация мероприятий волонтерской на-

правленности  

Акция «Поздравь ветерана» (приурочена к Дню пожилого человека). 



Практика: Разработка сценария концертной программы, посвященной 

Дню мудрости. Изготовление подарков ветеранам педагогического труда. Про-

ведение праздника. 

Акция «Мы – за ЗОЖ!». 

Практика: Разработка сценариев профилактической направленности, их 

реализация. 

Акция «Чистая вода – ветеранам». 

Практика: Доставка чистой родниковой воды ветеранам педагогического 

труда. 

Акция «Помощь ветеранам». 

Практика: Помощь ветеранам труда на приусадебном участке, помощь в 

решении бытовых вопросов (уборка, поход в магазин и т.п.). 

Акция «Бумаге – вторую жизнь». 

Практика: Сбор макулатуры  с обучающихся МАОУ "Лицей №5", ее 

сдача. 

Участие во Всероссийской добровольческой акции «10000 добрых дел в 

один день». 

Практика: Планирование и реализация добровольческих акций для бла-

гополучателей разных категорий. 

Участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 

Практика: Планирование и реализация добровольческих акций для бла-

гополучателей разных категорий. 

Акция «Вместе теплее». 

Практика: Сбор теплых вещей для людей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, их передача в Покровский собор, Комплексный центр соци-

ального обслуживания на селения Камышловского района. 

Акция «Посылка солдату». 

Практика: приобретение продуктовых наборов, отправка их военнослу-

жащим ВС РФ, выпускникам МАОУ "Лицей №5". 

Акция «Буккроссинг». 

Практика:  Сбор книг, их передача в Центральную городскую библиоте-

ку КГО, железнодорожный вокзал г. Камышлова.  

Акция «С вниманием к детям». 

Практика:  проведение мастер-класс, бесед, праздников в ОО г. Камыш-

лова и Камышловского района.  

 

Публичный отчет о результатах деятельности Волонтерского отряда. 

Практика:  Представление результатов. 
 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем занятий Количество часов 

Теор. Практ. Всего 

1. Вводное занятие. Знакомство  2 2 

2. Раздел I. Волонтерская деятельность как одна из форм 

социального служения 

5  5 

3. Раздел II. Психологическая подготовка волонтеров 1 3 4 

4. Раздел III. Специальная подготовка волонтеров  6 6 

5. Раздел IV. Традиционные и инновационные технологии в 

работе волонтера 

1,5 1,5 3 

6. Раздел V. Формы волонтерской деятельности  6 6 

7. Раздел VI. Разработка и реализация мероприятий волонтер-

ской направленности  

 8 8 

Итого: 7,5 22,5 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем занятий Количество часов 

Теор. Практ. Всего 

1. Вводное занятие. Знакомство  2 2 

2. Раздел I. Волонтерская деятельность как одна из форм 

социального служения 

   

2.1 Нормативно-правовая база волонтерской деятельности 1 - 1 

2.2 Понятие «волонтер», «волонтерская деятельность». 
История добровольчества в России и за рубежом 

1 - 1 

2.3 Волонтерство как институт формирования и развития 

социальной активности молодежи.  

1 - 1 

2.4 Мотивация волонтерской деятельности. Роль волонтерства 

в личностном развитии.  

1  1 

2.5 Мониторинг волонтерской деятельности 1  1 

3. Раздел II. Психологическая подготовка волонтеров    

3.1 Особенности работы с людьми разных возрастных катего-

рий. Их психологические особенности 

1 - 1 

3.2 Тренинг личностного роста - 1 1 

3.3 Тренинг коммуникативных навыков - 1 1 

3.4 Тренинг толерантности - 1 1 

4. Раздел III. Специальная подготовка волонтеров    

4.1 Помощь ветеранам и пожилым людям - 2 2 

4.2 Помощь детям-сиротам - 2 2 

4.3 Помощь лицам с ОВЗ и инвалидам - 2 2 

5. Раздел IV. Традиционные и инновационные технологии 

в работе волонтера 

   

5.1 Игровые технологии в работе волонтера 0,5 0,5 1 

5.2 Информационные технологии в работе волонтера 0,5 0,5 1 

5.3 Проектные технологии в работе волонтера 0,5 0,5 1 

6. Раздел V. Формы волонтерской деятельности    

6.1 Социально-значимые и благотворительные акции. Соци- - 2 2 



ально-значимые проекты 

6.2 Профилактический тренинг - 2 2 

6.3 Инновационные формы работы волонтера - 2 2 

7. Раздел VI. Разработка и реализация мероприятий во-

лонтерской направленности  

   

7.1 Акция «Поздравь ветерана» - 2 2 

7.2 Акция «Мы – за ЗОЖ!» - 2 2 

7.3 Акция «Чистая вода – ветеранам» - 2 2 

7.4 Участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра» - 2 2 

Итого: 7,5 22,5 34 

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 5-8 

марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 

 праздничные и выходные дни 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   



Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Большую роль в процессе по освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы играют дидактический и 

наглядный материал, ведь они добавляют занятиям больше красочности, 

облегчают понимание изучаемой темы.  

На занятиях используются  электронные презентации по изучаемым 

темам, DVD, интернет-ресурсы, диски с познавательными фильмами  и т.п. 

А также эффективность деятельности по освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы обучающимися находится 

в прямой зависимости от обеспеченности учебно-воспитательного процесса 

необходимыми методическими материалами и разработками (разработки 

занятий, дидактический материал, сценарии игр, методическая литература для 

педагога и т.п.). 

Кроме того, реализация программы требует наличия оборудованного ка-

бинета, что предполагает: 

 посадочные места по количеству обучаемых; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска, 

 фильмы и ролики для просмотра и прочее. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 телевизор; 

 DVD-плейер. 



Кадровое обеспечение программы предполагает работу одного препода-

вателя высшей или первой квалификационной категории, имеющего опыт вне-

классной работы по волонтерской деятельности, коммуникабельного, открыто-

го к взаимодействию. 

Список литературы 

1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2013. 

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

Инновационные проекты системной поддержки молодежного добровольчества. 

– СПб. - Тверь, 2019. 

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

Практико-ориентированные методы психологической подготовки доброволь-

цев. Учебно-методическое пособие. – СПб. - Тверь, 2019. 

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

Волгоград, 2016. 

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

комании. Навыки противостояния и сопротивления подростковой наркомании. 

– М., 2014. 

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

Мое действие – мой выбор. Методическое пособие.- М., 2015. 

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

ца. Вятка – территория добровольчества.- Киров, 2016. 

8. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехни-

ки. –М., 2015. 

9. Вислова А. Нетерпимость в молодежной среде и способы ее пре-

одоления / Воспитание школьников – 2018 - № 3. 

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

тельности волонтеров. М., 2017. 

11. Галеева Н. Формирование организаторских умений у школьников/ 

Воспитание школьников – 2018 - № 3. 

12. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельно-

сти Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение. М., 2017. 

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

ководителей 5-9 классов. – Ростов н/ Д ., 2017. 

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

подросткового алкоголизма.- М., 2014. 

15. Кулинич Г.Г. Вредные привычки. Профилактика зависимостей. - М, 

2018. 

16. Мельник Г.С. Теляшкина А.Н. Основы творческой деятельности 

журналиста. – СПб., 2016. 

17. Панченко С.. Формирование толерантных взаимоотношений подро-

стков в детском коллективе / Воспитание школьников – 2018 - № 7. 

18. Прутченков А.С. Свет мой зеркальце, скажи. Методические разра-

ботки  социально-психологических тренингов.- М.,2016. 

19. Романюк Т.В. Межнациональное общение: тренинг и упражнения. / 

Воспитание школьников – 2019 - № 7. 



 

Список использованной литературы для учащихся и родителей 

1. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. Иллюстрированный само-

учитель психологического мастерства. – М., 2015. 

2. Вачков И.В. Приключения во внутреннем мире. – М.,2015. 

3. Кинчер Дж. Книга о твоих знакомых. – СПб.: Владос, 2018. 

4. Кинчер Дж. Книга о тебе. – СПб.: Владос, 2016. 

5. Снайдер Д. Курс выживания для подростков. – М., 2015. 

6. Профильное образование, Элективный курс. Прикладная этика. -  Вол-

гоград: Учитель, 2017. 

7. Маркуша А. Мозаика для делового человека. - М., 2017. 

8. Селевко Г.К. Управляй собой. - М., 2017. 

9. Селевко Г.К. Познай себя. - М., 2016. 

10. Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания школьни-

ков. - М.: Народное образование, 2015.  

11. Селевко Г.К. Научи себя учиться. - М., 2017. 

12. Селевко Г.К. Найди себя. - М., 2017. 

13. Селевко Г.К. Сделай себя сам. - М., 2014. 

14. Михайлов В.Т.Моя профессиональная карьера. - М., 2017. 

15. Честных Ю. Н. Открыть себя. - М., 2015. 

16. Зинченко А.А. Как построить свое «Я». - М., 2018. 

17. Каган М.С. Мир общения. - М., 2015. 

18. Цукерман Г.А. Психология саморазвития. - М., 2015. 

19. Петровский А.П. Быть личностью. - М., 2019. 

20. Прошитская М.П. Правильно выбери профессию. - М., 2018. 

21.Климов Е.А. Как выбрать профессию. - М., 2016. 

22.Фролов В.Т. Перспективы человека. - М.,2017. 

23.Коломенский О.Р. Гражданином быть обязан. - М., 2016. 

24.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 2019. 

25.Тубельский А.Н. Школа самоопределения. - М., 2015 



4. Аннотация 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме «Организация волонтерства» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа со-

циально-гуманитарной направленности  «Организация волонтерства»  состав-

лена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

• Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 ноября  

2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

• Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7 -17 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 34 часа, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 1 час в 

течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая. По количеству детей, участ-

вующих в занятии: коллективная, групповая.  

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что ов-

ладение основами волонтерства представляется одним из эффективных средств 

формирования у молодежи социального опыта, воспитания гуманности, мо-

рально-нравственных ценностей и социальной активности. 



Цель программы: создание условий для формирования нравственных и 

коммуникативных качеств личности через организацию общественно-полезной 

деятельности, способствующей самореализации личности студентов.  

Задачи:  

Образовательные:  

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными 

социальными технологиями; 

 обучение методикам проведения досуговых мероприятий творче-

ской и спортивной направленности;  

 знакомство с технологией социальной акции и технологий проведе-

ния социальных дел;  

 обучение основам работы с различными видами информации;  

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных 

социальных категорий (дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, подростки девиантного поведения).  

Развивающие:  

 формирование первичных организаторских умений и навыков;  

 развитие умений представлять материал с помощью средств муль-

тимедийных презентаций;  

 развитие коммуникативных качеств, умений работать в команде;  

 формирование активной жизненной позиции и стремления зани-

маться волонтерской (добровольческой) работой;  

 развитие навыков студенческого самоуправления;  

 формирование сплоченного студенческого коллектива;  

 привитие опыта и навыков для реализации собственных идей и про-

ектов;  

 развитие уверенности в себе, умений обмениваться информацией, 

дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать на публи-

ке, навыка разработки и реализации социальных проектов.  

Воспитательные:  

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отно-

шения к жизни;  

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости;  

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, со-

хранения и укрепления здоровья;  

 воспитание потребности в добровольческой деятельности, форми-

рование отношения к социальному служению как к норме жизни;  

 содействие развитию системы совместной деятельности детей и 

взрослых;  

 формирование у детей личной ответственности за выполняемую ра-

боту; 



 формирование собственной определенной позиции по отношению к 

употреблению ПАВ и готовности говорить на эту тему со сверстни-

ками. 
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