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1. Пояснительная записка 

«Из искры возгорится пламя» 

А. Одоевский 

Дополнительная общеразвивающая программа волонтерского отряда 
«Искра» составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г . 
№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», письмом Министерства образования 
Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-484/16 «Требования к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 
образования детей», СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 
учреждения)». 

Задача социального становления личности обучающегося сегодня является 
важной и актуальной. От того, какие ценности будут сформированы  сегодня, от 
того насколько они будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит 
путь развития нашего общества и в настоящее время, и в будущем. В связи с этим 
важную социально-значимую роль приобретает организация деятельности по 
созданию условий для социального становления старшего подросткового 
возраста, развития их социальной активности. 

В.В. Давыдов в качестве ведущей деятельности подростка выделял 
общественно-значимую деятельность. Через собственное участие в реализации 
социально-значимых видах деятельности подросток вступает в новые социальные 
отношения со сверстниками, развивает свои средства общения с окружающими. 
Активное осуществление общественно значимой деятельности способствует 
удовлетворению потребности в общении со сверстниками и взрослыми, 
признанию у старших, самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, 
согласно выбранному идеалу. Участие в общественно направленной 
деятельности, социально признаваемой и одобряемой, позволяет подростку 
осознать и оценить себя, приобрести уверенность в себе и своей значимости для 
других, формирует у подростка общественно направленную мотивацию. 

Программа волонтерского отряда  предполагает включение обучающихся в 
социально-значимую деятельность, что способствует формированию их 
лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, помогает 
обрести жизненный опыт. 

Дополнительная общеразвивающая программа студенческого отряда 
волонтерского движения имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. Стремительные политические, 
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социально-экономические изменения, происходящие сегодня в обществе, 
диктуют новые требования  к организации учебно-воспитательного процесса в 
дополнительном образовании, так и к содержанию образования в целом. В период 
стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства 
обучающийся каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам 
жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на 
знании и собственном приобретённом опыте. 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно 
программе, является формирование у обучающихся активной жизненной и 
гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно - 
политической жизни страны и государственной деятельности. 

Волонтерское движение является подготовительной основой в 
социализации становления личности обучающегося, являясь важной и актуальной 
в современном обществе.  

Отличительной особенностью программы является добровольная и 
безвозмездная деятельность обучающихся. Волонтерское  движение  
основывается на нравственных ценностях и сформированной гражданской 
позиции. Развитие молодежного добровольческого движения входит в число 
приоритетных направлений государственной молодежной политики. 

Адресат программы: возраст обучающихся студенческого отряда 
волонтерского движения «Искра»:  от 15-21 лет. 

Формы обучения: очная. 
Оптимальная наполняемость группы - 10 человек. 
Программа студенческого отряда волонтерского движения «Искра» 

рассчитана на 648 часов, на 2 года обучения.  
Формы проведения занятий: лекции, свободные дискуссии, беседы, игры, 

мастер-классы, творческие мастерские, конференции, встречи, тренинги, 
практикумы, трудовые акции, уличные акции, информационные акции, встречи, 
экскурсии, тестирование. 

Формы организации учебной работы: индивидуально- групповая. 
Занятия проводятся: 
1 год обучения – 3 раза в неделю групповые занятия по 2 академических 

часа, 2 раа в неделю индивидуальные занятия продолжительностью в 2 часа.  
2 год обучения – 3 раза в неделю групповые занятия по 3 академических 

часа, 2 раз в неделю индивидуальные занятия продолжительностью в 2 часа. 
Особенности организации образовательного процесса: в соответствии с 

учебным планом в студенческий отряд входят обучающиеся в возрастной 
категории от 15 до 21 лет. Состав групп – постоянный. 

Цель: создание условий для формирование нравственных и 
коммуникативных качеств личности, через организацию общественно-полезной 
деятельности, способствующей самореализации личности обучающегося. 
Апробация новых форм организации занятости молодежи для развития их 
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самостоятельной познавательной деятельности. 
 
Задачи: 
• обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим 

обучающимся лучше понимать себя; 

• продвижение идеи волонтерства и поддержки молодежных 
       волонтерских инициатив в колледже; 
 
• обучение методикам проведения досуговых форм; 

•  знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных 
дел; 

• пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде 
 

•  знакомство с интерактивными методами обучения, современными 
социальными технологиями; 

• обучение методике социального проектирования; 

• расширение навыков работы с информацией; 

• специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных 
социальных категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, 
подростки девиантного поведения, пожилые люди и ветераны войны и 
труда). 

 
2. Календарный учебный график 

Первый год обучения 
Срок реализации 
программы 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
часов в год 

Продолжительность и 
периодичность занятий 

Сроки проведения  
промежуточной 
аттестации 

Сентябрь- май 36 учебных 
недель 

648 часов Проведение занятий: 
/3 раза в неделю/  

по 2 часа 
 

Декабрь-  
промежуточная 
аттестация 
Май - 
итоговая 
аттестация 

Второй год обучения 

Срок реализации 
программы 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
часов в год 

Продолжительность и 
периодичность занятий 

Сроки проведения  
промежуточной 
аттестации 

Сентябрь- май 36 учебных 
недель 

 648 часов Проведение занятий: 
/3 раза в неделю/  

по 2 часа 
 

Декабрь-  
промежуточная 
аттестация 
Май - 
итоговая 
аттестация 
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3. Содержание программы 

 
 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 
1 год обучения 

I 

Волонтерская 
деятельность как одна 
из форм 
социального служения 

36 36 0  
Вводное 
тестирование 

II 
Игровые технологии в 
работе волонтера 

12 3 9  

III 
Деятельность 
волонтерского движения 
по пропаганде ЗОЖ 

39 9 30 Промежуточная 
аттестация 

IV 
Духовно-нравственное 
воспитание 

66 9 57  

V 

Проведение 
социально-благотворите
льных акций, 
мероприятий 

63 3 60 Итоговая 
аттестация 

VI Индивидуальные занятия 54  

Итого: 
270 60 156 108- 

индивидуальные 
занятия 

2  год обучения 

 
VII 

Психологическая 
подготовка волонтеров 

 39 9 30 Вводное 
тестирование 

VIII 
Специальная подготовка 
волонтеров 

63  13   50  

IX 
Волонтерство как 
школа формирования 
здорового общества 

83   6    77 Промежуточная 
аттестация 

X 
Социальные акции в 
деятельности 
волонтерского движения 

139         9   130 Итоговая 
аттестация 

XI Индивидуальные занятия 54  
 Итоги: 378 37 287  

 Всего: 648 97 443 
108 – 

индивидуальные 
занятия 
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Первый год обучения: 
 
1. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения (36ч) 
     Понятие «волонтер». История зарождения волонтерства в мире, в России. 
Развитие  студенческого волонтерского движения. Значение волонтерского 
движения. Основные направления в деятельности волонтерского отряда. 
Информационные технологии в деятельности  волонтеров. Анкетирование 
обучающихся «Волонтер кто он?». 
 
2. Игровые технологии в работе волонтера (12ч) 
     Значение игр в работе волонтерского отряда с детьми. Виды игр, их задачи, 
функции. 
 
3. Деятельность волонтерского движения по пропаганде ЗОЖ (39ч) 
    Здоровье – важнейшая ценность в жизни. Пропаганда ЗОЖ как одно из 
направлений волонтерского отряда. «Береги себя!» (о вреде алкоголя на организм 
человека). Дни здоровья. Акция «Брось сигарету!» (о вреде курения). Встречи с 
представителями медицинских учреждений. Профилактические беседы. 
Спартакиада «Есть стать в строй!». Туристический поход…. 
 
4. Организация деятельности волонтерского отряда в духовно-нравственном 
направлении      (66ч) 
 Значение духовного развития для человека. Помощь в восстановлении храма. 
Посещение театра, музеев. Просветительские беседы. Изготовление 
агитационных листовок, плакатов. Выступление агитбригады в школе-интернате. 
 
5.  Проведение социально-благотворительной помощи (63ч) 
   Виды помощи различным категориям граждан. Психологические особенности 
людей разного возраста. Дежурство в больнице (служба экстренной помощи). 
Благоустройство территории колледжа. Акция «Дети - детям», «Твори добро», 
экологическая акция «Посади дерево» 
 
6.  Индивидуальные занятия (54ч) 
   Профилактические беседы. Консультации. Практические занятия. 
 
Второй год обучения: 
 
7. Психологическая подготовка волонтеров (29ч) 
   Психологическая  помощь. Ее виды. Особенности работы с молодежью. 
Психологические особенности людей пожилого возраста. Тренинг личностного 
возраста. Тренинг коммуникативных навыков. Тренинг толерантности. 
 
8.  Специальная подготовка волонтеров (63ч) 
     Особенности оказания помощи гражданам пожилого возраста. Особенности 
оказания помощи детям-сиротам. Акция «Островок надежды» (посещение дома 6 

 



престарелых). Акция «В гармонии с миром». Посещение дома малютки. Оказание 
адресной  помощи. 
 
9. Волонтерство  как школа формирования здорового образа жизни (83ч) 
    Быть здоровым- это клево! Акция «Россия- здоровая страна!». Дни здоровья. 
Спартакиада «Вместе мы сила!». Профилактические беседы о вреде курения и 
алкоголя. Алкоголь и закон. Встреча с инспектором КДН. Умение отказываться. 
Встреча с психологом. Компьютерная и игровая зависимости. Создание буклета 
«Мы выбираем жизнь!» 
 
10.  Социальные акции в деятельности волонтерского движения (139ч) 
      Роль социальных акций в современном обществе. Виды социальных акций. « 
Обелиск» (акции по уходу за воинскими захоронениями). Осуществление 
необходимой помощи  ветеранам ВОВ, вдовам погибших. Акция «Георгиевская 
ленточка». Помощь в восстановлении храма. Дежурство в больнице (в отделении 
экстренной помощи). Сотрудничество с социальными  учреждениями. 
 
11. Индивидуальные занятия (54ч) 
    Профилактические беседы. Консультации. Практические занятия… 
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4. Планируемые результаты 
 
 В программе ожидаются личностные результаты: 

• воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного 
отношения к жизни; 
• воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 
отзывчивости; 
• формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 
сохранении и укреплении здоровья; 
• содействие осознанию личной ответственности за происходящее в 
семье, колледже, городе, стране. 
• воспитание потребности в добровольческой деятельности, 
формирование отношения к социальному служению как к норме жизни; 
• создавать комфортную обстановку на занятиях, а так же атмосферу 
доброжелательности и сотрудничества. 
Метапредметные результаты: 
• формирование первичных организаторских умений и навыков; 
• развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде; 
• развитие уверенности в себе; 
• дальнейшее формирование организаторских умений и навыков, 
развитие лидерских качеств; 
• расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с 
людьми различных социальных категорий; 
• развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки 
своей деятельности. 

Предметные: 
• обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим 

обучающимся лучше понимать себя; 
• обучение методикам проведения досуговых форм; 
• знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных 

дел; 
• обучение основам работы с различными видами информации; 

знакомство с интерактивными методами обучения, современными 
социальными технологиями; 

• обучение методике социального проектирования; 
• расширение навыков работы с информацией; 
• специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных 

социальных категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, 
подростки девиантного поведения). 
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5. Условия реализации программы 
 
материально-техническое обеспечение: 
помещение – учебная аудитория; 
оборудование – ноутбук, видеопроектор, демонстрационный экран; 
информационное обеспечение – аудио, видео, фотоаппаратура, 

интернет. 

дидактические материалы: памятка волонтера, социальные видеоролики по 
пропаганде ЗОЖ, учебное видео-пособие,  специализированная литература. 

 
6. Формы аттестации 

 В соответствии с учебным планом в общеразвивающую программу 
входят следующие формы аттестации обучающихся.  
  В первом полугодии проведение промежуточной  аттестации в 
декабре месяце в форме благотворительной акции в рамках проведения 
новогодних праздников «Хороша, ты зимушка-зима!». Во втором полугодии 
проведение итоговой аттестации в мае месяце в форме праздничного 
мероприятия-акции посвященного «Дню защиты детей». 

 
7. Оценочные материалы 

  Формы аттестации представлены в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, а также оценочных 
и методических материалов.  

 
8. Методические материалы 

  В программе использованы следующие методические материалы и 
методы  проведения занятий. Словесные, наглядные, практические, чаще всего 
их сочетание.  
  Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, 
объяснение нового, информация познавательного характера.  Теория 
сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме 
рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к 
обучающимся. Использование наглядных пособий на занятиях повышает 
интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, 
воображения, наблюдательности, мышления.  
  Практические занятия – это форма учебного занятия, на котором 
педагог организует детальное рассмотрение отдельных теоретических 
положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их 
практического применения при выполнении поставленных задач. 9 

 



 
9. Список литературы для педагогов 

 
1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. - СПб., 2003 
2. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. 
Инновационные проекты системной поддержки молодежного 
добровольчества. - СПб. - Тверь, 2009 
3. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. 
Практико-ориентированные методы психологической подготовки 
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