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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Добровольческий отряд ―Надежда‖» имеет  социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность программы связана с Распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года». В разделе III «Развитие человеческого потенциала» 

(глава 9) обозначены задачи молодежной политики среди которых третья задача – 

гражданское образование и патриотическое воспитание, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. Задачу позволит 

решить: 

 развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий 

для деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих 

организаций; 

 развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в 

ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту жительства; 

 популяризация с использованием программ общественных объединений и социальной 

рекламы общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, семья, толерантность, 

права человека, патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная 

жизненная и гражданская позиция; 

 поддержка программ формирования единой российской гражданской нации, 

национально-государственной идентичности, воспитание толерантности к 

представителям различных этносов, межнационального сотрудничества; 

 стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию 

России, защите окружающей среды путем развития системы внутреннего туризма, 

межрегиональных молодежных обменов, поддержки участия молодежи в реализации 

проектов экологических организаций, деятельности по реставрации исторических 

памятников. 

Кроме того, по мнению ЮНЕСКО, первую группу компетенций (из пяти) 

составляют политические и социальные компетенции, которые подразумевают овладение 

такими качествами как: 

 умение извлекать пользу из опыта и решать проблемы, 

 умение противостоять неуверенности и сложности,  

 умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и 

окружающей средой, 

 умение сотрудничать и работать в группе, включаться в проект и организовывать 

свою работу.  

Программа направлена на развитие социальной активности. Быть социально 

активным значит – не только понимать и осознавать свою ответственность за свою жизнь 

и здоровье, но защищать и пропагандировать свою социальную и политическую позицию, 

помогать другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях.  

Педагогическая целесообразность. Политические и социально-экономические 

изменения диктуют новые требования к организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях. В период стремительной информатизации жизненного 
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пространства, обучающиеся каждый день должны делать выбор, отстаивать жизненную 

позицию, основанную собственном приобретѐнном опыте. Одной из задач гражданского и 

патриотического воспитания является формирование активной жизненной и гражданской 

позиции. Как и всякая иная компетенция, социальная компетенция базируется и 

основывается на опыте и деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть 

социально активным, не участвуя в самой деятельности. Приобретение компетенций 

напрямую зависит от активности самих учащихся. Обучающиеся, активно занимающиеся 

добровольчеством, получают навыки и умения организации мероприятий, акций, 

тренингов общения с различными категориями населения, что в последствие делает их 

более конкурентоспособными на рынке труда.  

Помимо личного развития волонтеры активно помогают в решении социальных 

проблем общества, в том числе и окружающих их сокурсников.  

Новизна программы. Формирование социальной компетенции связано с 

педагогическими новациями содержания, формы и технологии воспитания. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации обучающихся. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко 

не полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных 

и политических взглядов. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и 

методов и форм активизации обучающихся. Волонтѐрское движение является одной из 

таких форм работы.  

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. В основу волонтерского движения 

положена идея укоренения духа толерантности, терпимости, формирование отношения к 

ней как к важнейшей ценности общества. 

Программа предполагает создание добровольческого (волонтерского) отряда как 

свободного союза людей, объединенных общим специальным интересом, деятельность 

которого связана не только с благотворительностью и милосердием, но и с организацией 

досуга в начальной школе и начальной коррекционной школе. Миссия нашего 

волонтерского отряда – внесение вклада в физическое и нравственное оздоровление 

обучающихся, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Цель программы 

Создание условий для развития волонтерского движения в колледже как социально-

значимого движения современности, повышение социальной активности обучающихся. 

Задачи программы 

Образовательные:  

 формировать потребность к получению знаний о ЗОЖ; 

 обучить различным приѐмам современных педагогических технологий (КТД, дебаты, 

перекрѐстная дискуссия, проекты); 

 научить формировать цели и задачи внеурочных мероприятий, связанных с 

волонтѐрской деятельностью и реализовывать их на практике в колледже и школе 
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 проводить массовые социально-культурные и информационно-просветительские 

мероприятия;  

 организовывать обучение через школу волонтеров 

 принимать активное участие во Всероссийском, региональном волонтерском 

движении. 

Воспитательные: 

 воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности обучающихся; 

 формировать позитивные установки обучающихся на добровольческую деятельность.  

 формировать активную гражданскую и педагогическую позицию; 

 воспитывать потребности к самосовершенствованию. 

 поддерживать социальные инициативы, направленные на распространение гуманизма, 

милосердия, человеколюбия и сострадания;  

 реализовывать программы профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности;  

 налаживать сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально-

значимой деятельности;  

Развивающие: 

 формировать общие и профессиональные компетенции; 

 развивать творческие способности; 

 развивать самостоятельность, ответственность, коммуникативность социальную 

активность;  

 развивать способность к самоанализу.  

 Развивать и распространять волонтерское движение; 

 активизировать участие обучающихся колледжа в социально-значимых акциях и 

проектах. 

Условия реализации 

Программа предназначена для обучающихся педагогического колледжа (15- 18 лет). 

К участию в реализации программы допускаются обучающиеся, желающие повысить свой 

социальный, личностный и профессиональный уровень.  

Срок реализации программы – 1 год, 144 часа. 

 Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа.  

Занятия проводятся в сформированных группах по 15 человек.  

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – групповая.  

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа: изучение опыта волонтѐрского 

движения, создание презентаций, подготовка различных мероприятий, экспедиции в 

школы города, поисковая работа по истории колледжа. Каждая тема и форма проведения 

занятия профессионально направлена и педагогически адаптирована. 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся, освоивший программу должен  

знать:  

 принцип создания волонтѐрских отрядов 
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 формы работы волонтѐрских отрядов(акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления).  

 направления работы волонтѐрских отрядов 

 литературные и методические источники, необходимые для проведения беседы; 

уметь: 

 взаимодействовать и включаться в проект 

 получать и передавать информацию 

 подбирать литературные источники для проведения беседы, 

 проводить беседу, 

 анализировать результаты занятия 

 проводить диагностику; 

 проводить мероприятия, связанные с деятельностью добровольческих отрядов 

понимать: 

 значение деятельности добровольческих отрядов в формировании ответственной, 

здоровой, общественно-активной личности. 

 формы работы добровольческих отрядов  

 принцип построения и проведения тематической беседы на заданную тему, 

 необходимость получения практического опыта для дальнейшего использования в 

преподавательской деятельности. 

Способ проверки накопленных знаний 

1. составление сценариев мероприятий, связанных с деятельностью добровольческих 

отрядов 

2. участие в акциях добровольческих отрядов 

3. составление портфолио (накопление материала по организации деятельности 

волонтѐрских отрядов), 

Форма подведения итогов образовательной программы 

 проведение мероприятия в форме открытого урока.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Наименование раздела/темы 

 

те
о
р
и

я
 

 

п
р
ак

ти
к

а  
о
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

1. Набор обучающихся в объединение, комплектование 

групп 
2 4 6 

2. Вводное занятие 1,5 0,5 2 

3. Организация и проведение социальных акций 6 38 44 

3.1 Посещения больниц, детских домов 4 30 34 

3.2 Посещения ветеранов войны и педагогического 

труда на дому; 
2 8 10 

4 Организация и проведение тематических акций 8 38 46 

4.1 Пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся колледжа 
2 6 8 
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4.2 Проведение мастер-классов 2 10 12 

4.3 Организация интерактивных площадок, 

театрализованных сценок 
4 22 24 

5 Организация занятий в коррекционных школах 8 22 30 

5.1 Проведение подвижных игр 2 8 10 

5.2 Обучение техникам оригами, квилинга, рисования. 6 14 20 

6 Участие в конкурсах, фестивалях добровольческого 

направления.  
2 12 14 

7 Итоговое занятие 0,5 1,5 2 

Итого часов: 28 116 144 

Содержание изучаемого курса 

1. Набор обучающихся в объединение, комплектование групп  

Теория: 

Участие в презентации отделения дополнительного образования детей Некрасовского 

педколледжа.  

Практика: 

Работа по набору состава объединения.  

2. Вводное занятие 

Теория 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Содержание программы. 

Ознакомление с Положением о волонтерском движении. Перечень литературы и 

интернет-ресурсов. Символика отряда. Структура отряда. Разбивка на рабочие 

группы. Что такое волонтерство? Роль волонтера. Развитие волонтерского движения 

в России и мире. Организации России занимающихся добровольческой 

деятельностью. Мотивация добровольцев. Поощрение добровольцев. Основы 

волонтерской деятельности.  

Практика 

Тестирование. Составление обучающимися  карты ожиданий от обучения по 

дополнительной образовательной программе. 

3. Раздел Организация и проведение социальных акций 

3.1 Посещения больниц, детских домов 

Теория 

Понятие «Милосердие». Воспитание потребности делать добро, сострадать. Долг, 

ответственность, милосердие, сострадание, любовь и милостыня. Позитивное 

отношение к трудным ситуациям.  

Практика 

Посещение социальных центров, детских домов и больниц. Акция «Сладкая 

радость», «Красная ленточка». КТД (коллективное творческое дело) «Подарок 

просто так». 
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3.2 Посещения ветеранов войны и педагогического труда на дому; 

Теория 

Создание информационной базы для осуществления волонтѐрской деятельности. 

Практика 

Разработка и реализация социально-значимых акций: «Георгиевская лента», «Свеча 

памяти». Социальное патронирование пожилых людей. Оказание помощи ветеранам 

педагогического труда. Уход за местами захоронений ветеранов. Чествование педагогов-

ветеранов с праздниками и Юбилеями 

4. Организация и проведение тематических акций 

4.1 Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся колледжа 

Теория 

Организация профилактических мероприятий к календарным датам с участием 

волонтеров, движения за здоровый стиль жизни.  

Практика 

Проведение профилактических мероприятий к календарным датам с участием 

волонтеров. 

 Всемирный день отказа от табака (3-й четверг ноября).  

 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

 3 декабря -Международный день инвалидов  

 7 апрель- День здоровья 

 31 мая - Всемирный день борьбы с курением  

 26 июня – Всемирный день борьбы с наркотиками  

 

4.2 Проведение мастер-классов 

Теория 

Распространение информационных бюллетеней среди обучающихся колледжа, 

школ, населения города в рамках проводимых акций; 

Практика 

Проведение мастер-классов по изготовлению тематических открыток, новогодних 

игрушек, поделок своими руками, аквагрим. Обмен опытом в волонтерской 

деятельности, в организации и проведение различных мероприятий. 

4.3 Организация интерактивных площадок, театрализованных сценок 

Теория 

Подготовка мероприятий по организации интерактивных площадок. 

Практика 

Проведение интерактивных площадок: «Самый шустрый», «На смекалку», «В гостях 

у сказки», «Что вкуснее?», «Мороз и солнце», «Своими руками», «Ну, погоди!». 

 

5. Организация занятий в коррекционных школах 

 

5.1 Проведение подвижных игр 

Теория 

Создание копилки подвижных игр. 



8 

 

Практика 

Проведение подвижных игр в коррекционных школах. 

 

5.2 Обучение техникам оригами, квилинга, рисования. 

Теория 

Методики обучения техникам оригами, квилинга, рисования. 

Практика 

Проведение занятий с детьми коррекционных школ 

6. Участие в конкурсах, фестивалях добровольческого направления. 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности, правилах поведения на улице и в транспорте, 

на сцене. Подготовка к выступлению (костюмы, реквизит и т.д.). Психологическая 

подготовка перед конкурсом. 

Проведение анализа выступления, разбор ошибок. Анализ причин успеха и неуспеха 

в конкурсе/фестивале.  

Практика 

Участие добровольческого отряда в конкурсах и фестивалях 

7. Итоговое занятие 

Теория 

Подготовка итогового занятия. 

Практика 

Публичное выступление на открытом занятии по теме: 

«Откровенный разговор о нас самих».  

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел/ тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы  

Дидактически

й материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 
1.  Набор 

обучающихся в 

объединение, 

комплектование 

групп. 

Лекция. 

 

Беседа, 

наблюдение 

Аудиозаписи. 

Видеозаписи. 

Презентация 

Список 

объединения 

Аудитория с 

мультимедиа 

2.  Вводное занятие Беседа Эмоциональные 

поощрение 

Порицание 

Создание 

ситуации успеха 

Социальные: 

взаимопроверка 

Практические 

наблюдение 

Словесные: 

рассказ. 

видеозаписи 

аудиозаписи, 

фотоальбомы 

Тестирова 

ние. 

Классная 

комната, 

столы. 

Стулья, ТСО 

3.  Организация и проведение социальных акций 

3.1 Посещения 

больниц, детских 

домов 

Лекция 

экскурсия 

Эмоциональные: 

Поощрение 

Порицание 

Создание 

ситуации успеха 

Наглядные 

пособия 

Таблицы, 

схемы,  

фотографии 

Выставка 

работ по 

теме 

«Подари 

мне 

Классная 

комната 

стулья 

Столы 

ТСО 
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Опора на 

жизненный опыт. 

Практические: 

Тренинг, 

проблемно-

поисковый 

Словесные:  

Беседа 

видеозаписи улыбку» 

3.2 Посещения 

ветеранов войны 

и 

педагогического 

труда на дому; 

Лекция 

экскурсия 

Фото 

выставка 

Лекция 

экскурсия 

4.  Организация и проведение тематических акций 

 4.1 Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

обучающихся 

колледжа 

Лекция, 

Творческая 

лаборатори

я 

 

Эмоциональные: 

Создание 

ситуации успеха 

Познавательные: 

Опора на 

жизненный опыт. 

Практические: 

тренинг 

Наблюдение 

Словесные:  

Беседа, с 

элементами 

дискуссии 

Наглядные 

пособия 

фотографии 

видеозаписи 

Аудиозаписи, 

фонотека 

Профилакти

ческие 

мероприятия 

к датам 

Классная 

комната 

стулья 

Столы 

ТСО 

 4.2 Проведение 

мастер-классов 

  Составление 

портфолио 

 4.3 Организация 

интерактивных 

площадок, 

театрализованны

х сценок 

  Проведение 

праздника 

5.  Организация занятий в коррекционных школах 

5.1 Проведение 

подвижных игр 

игра Эмоциональные: 

Поощрение 

Порицание 

Создание 

ситуации успеха 

Опора на 

жизненный опыт. 

Практические: 

тренинг 

Словесные:  

Беседа 

Наглядные 

пособия 

Таблицы, 

схемы,  

фотографии 

видеозаписи 

Портфолио 

«Подвижные 

игры для 

детей» 

Классная 

комната 

реквизит 

5.2 Обучение 

техникам 

оригами, 

квилинга, 

рисования. 

Лекция, 

Тренинг 

Творческая 

лаборато 

рия 

Выставка 

творческих 

работ 

Классная 

комната 

реквизит 

6.  Участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

добровольческог

о направления. 

Лекция  

Праздник 

Соревнова 

ние 

Эмоциональные 

Поощрение 

Порицание 

Создание 

ситуации успеха 

Опора на 

жизненный опыт. 

Практические: 

тренинг 

Словесные:  

Беседа 

Наглядные 

пособия 

Таблицы, 

схемы,  

фотографии 

видеозаписи 

Фестиваль, 

конкурс 

Классная 

комната 

стулья 

Столы 

ТСО 

Мтериалы 

для 

подготовки к 

участию в 

конкурсе 

7.  Итоговое 

занятие 

Открытое 

занятие 

Эмоциональные 

Поощрение 

Порицание 

Создание 

ситуации успеха 

Опора на 

жизненный опыт. 

Практические: 

тренинг 

Словесные:  

Беседа 

Наглядные 

пособия 

Таблицы, 

схемы,  

фотографии 

видеозаписи 

Открытый 

урок 

Классная 

комната 

стулья 

Столы 

ТСО 
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