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Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Радуга добра».
Бурмистрова Светлана Анатольевна - педагог
дополнительного образования первой квалификационной
категории, Самойлова Елена Викторовна – методист,
Житенёва Екатерина Львовна - педагог дополнительного
образования

Тоншаевский район
Тоншаевский РЦДТ
606950, р.п.Тоншаево, ул.М.Горького, д.4
2-26-50
Теоретические и практические групповые занятия.
Создание условий для формирования нравственных и
коммуникативных качеств личности
через организацию
общественно-полезной
деятельности,
способствующей
самореализации личности подростка; апробация новых форм
организации
занятости
детей
для
развития
их
самостоятельной познавательной деятельности.

4 года
п.Тоншаево
Русский
15
Тоншаевский район.
Дети 12 – 18 лет
помещение МОУ Тоншаевской СОШ – каб.№25 (198,5 кв.м)
Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и
включаться в проект, умение получать и передавать
информацию – это то, чем должен обладать волонтер для
успешной работы. Все это будет формироваться в процессе
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Ожидаемый результат

подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих
занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. По
принципу “равный - равному” волонтеры будут передавать
сверстникам информацию на днях профилактики, в
выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в
ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут
обучаться сами.
обучатся:
-психологическим знаниям и умениям, позволяющим
подросткам лучше понимать себя;
методикам проведения некоторых досуговых форм;
- основам работы с различными видами информации;
- методике социального проектирования;
познакомятся:
- с технологией социальной акции и проведения социальных
дел;
с интерактивными методами обучения, современными
социальными технологиями;
расширят навыки работы с информацией;
получат специальную подготовку волонтеров по работе с
людьми различных социальных категорий (дети с
ограниченными
возможностями
здоровья,
подростки
девиантного поведения).
сформируют первичные организаторские умения и навыки;
разовьют коммуникативные качества, умения работать в
команде; уверенность в себе; рефлексивные умения, навыки
самоанализа и самооценки своей деятельности;
расширят опыт общения, навыки взаимодействия с людьми
различных социальных категорий;
активная гражданская позиция, неравнодушное отношение к
жизни;
толерантные качества личности, милосердия, доброты,
отзывчивости;
потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении
и укреплении здоровья;
осознание личной ответственности за происходящее в семье,
школе, поселке, стране;
потребность в добровольческой деятельности, формирование
отношения к социальному служению как к норме жизни;
атмосфера доброжелательности и сотрудничества;
активную деятельность;
общественная активность, реализация в социуме.

Пояснительная записка
Задача социального становления личности ребенка сегодня является важной и
актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей 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 социальнозначимую роль приобретает организация деятельности по созданию условий для
социального становления подростков, 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 «Радуга добра» имеет социально-педагогическую направленность,
предполагает включение детей в социально-значимую деятельность, что способствует
формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности,
помогает обрести жизненный опыт.
Нормативно-правовое обеспечение программы
1. Конституция Российской Федерации
2. Конвенция ООН «О правах ребенка»
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
5. Федеральный Закон от 18 апреля 2018 г. N85-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
6. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утв.
Правительством Нижегородской области от 27.06.2017г. № 1001-р)
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196)
Актуальность
программы.
Стремительные
политические,
социальноэкономические изменения, происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования
как к организации самого учебно-воспитательного процесса в школе, так и к содержанию
образования. В период стремительной глобализации и информатизации жизненного
пространства подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам
жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и
собственном приобретѐнном опыте. Одной из задач гражданского и патриотического
воспитания является формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции,
основанной на готовности к участию в общественно- политической жизни страны и
государственной деятельности. Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга

учащихся и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало
появления новых подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому
появления новых форм вовлечения подростков в социальную активность, призвано
способствовать формированию и совершенствованию политической и социальной
компетентности подрастающего поколения. Волонтѐрское движение может стать одной из
таких форм работы. В этом заключается отличительная особенность программы
«Радуга добра».
Педагогическая целесообразность. Активная жизненная позиция, умение
взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать информацию –
это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться
в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на
тренинговых занятиях, учебах и сборах. По принципу “равный - равному” волонтеры
будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на
сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая
других, будут обучаться сами. Работа в волонтерском отряде поможет ребятам поменяться
внутренне, и даже внешне. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным и в то
же время научится проявлять толерантность и уважение к окружающим. Новизна
программы. Развитие молодежного добровольческого движения входит в число
приоритетных направлений государственной молодежной политики. Добровольчество
является одним из эффективных способов получения молодежью новых знаний, развитию
навыков общественной деятельности, формированию нравственных ценностей, активной
гражданской позиции. Программа способствует формированию духовно-нравственных
качеств личности молодого человека, улучшению морально-психологического состояния
молодежи, повышению культуры участия в благотворительной деятельности, решению
социальных проблем местного сообщества и как следствие – всестороннему развитию
личности, профессиональной ориентации, карьерному росту.
Цель: создание условий для формирования нравственных и коммуникативных
качеств личности
через организацию общественно-полезной деятельности,
способствующей самореализации личности подростка; апробация новых форм
организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной
деятельности.
Задачи:
Предметные:
обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше
понимать себя;
обучение методикам проведения некоторых 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).
Метапредметные:
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.
Личностные:
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, школе,
поселке, стране; воспитание активной гражданской позиции;
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;
развивать активную деятельность;
формировать общественную активность, реализацию в социуме.
Возраст детей участвующих в реализации дополнительной образовательной
программы: 12-18 лет.
Формы и режим занятий.
Формы проведения занятий: дискуссия, беседа, игра, мастер-класс, творческая
мастерская, конференция, встреча, тренинг, практикум, трудовая акция, уличная акция,
информационная акция, встреча, экскурсия в краеведческий музей, «трудовой десант»,
практикум, лекция.
Формы организации учебной работы: коллективная, групповая.
Занятия проводятся:

2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10

минут.
Сроки реализации дополнительной образовательной программы
Программа «Радуга добра» разработана на 2 года обучения по 144 часа в год.
Оптимальная наполняемость группы – не менее 15 человек.

Ожидаемый результат:
обучатся:
-психологическим знаниям и умениям,
позволяющим
подросткам лучше понимать себя;
методикам проведения некоторых досуговых форм;
- основам работы с различными видами информации;
- методике социального проектирования;
познакомятся:
- с технологией социальной акции и проведения социальных
дел;
с интерактивными методами обучения, современными
социальными технологиями;
расширят навыки работы с информацией;
 получат специальную подготовку волонтеров по работе с
людьми различных социальных категорий (дети с
ограниченными возможностями здоровья, подростки
девиантного поведения).
В области развития:
сформируют первичные организаторские умения и навыки;
разовьют коммуникативные качества, умения работать в
команде; уверенность в себе; рефлексивные умения, навыки
самоанализа и самооценки своей деятельности;
расширят опыт общения, навыки взаимодействия с людьми
различных социальных категорий;
В
области активная гражданская позиция, неравнодушное отношение к
воспитания:
жизни;
толерантные качества личности, милосердия, доброты,
отзывчивости;
потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и
укреплении здоровья;
осознание личной ответственности за происходящее в семье,
школе, поселке, стране;
потребность в добровольческой деятельности, формирование
отношения к социальному служению как к норме жизни;
атмосфера доброжелательности и сотрудничества;
активную деятельность;
общественная активность, реализация в социуме.
В области знаний

Контроль и учет освоения программы.
Реализация программы предполагает различные формы контроля промежуточных и
конечных результатов:
- входная – проводится в сентябре на период прихода в объединение, проходит в форме
собеседования на предмет начального или исходного уровня знаний;

- текущая – проводится на каждом занятии в форме опроса, анализа, обсуждения,
самоанализа и самооценки;
- промежуточная – в мае, в форме защиты проекта.
Формы контроля и подведения итогов: самостоятельная практическая работа,
наблюдение, обсуждение, анализ, защита презентации, самостоятельного проекта.
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27.09-03.10

20.09-.26.09

13.09-19.09

06.09-12.09

01.09-05.09

Год обучения

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Радуга добра»
на 2021-2022 учебный год
Сводные данные в
неделях

3
2

Условные обозначения:
Итоговая аттестация – И

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Радуга добра»

Наименование
раздела

Вводное занятие.
Волонтерская
деятельность
Специальная
подготовка
волонтера
Социальнозначимая
деятельность.
Промежуточная
аттестация

Итого

1 год
обучения
1
2
п/г
п/г
2
42
-

Итого
за год

2
42

2 год
обучения
1
2
п/г
п/г
2
34
2

Итого
за год

2
36

3 год
обучения
1
2
п/г
п/г
2
-

Итого
за год

2

4 год
обучения
1
2
п/г
п/г
2
-

Итого
за год

2

14

48

62

-

44

44

6

30

36

28

32

60

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

64

80

144

64

80

144

64

80

144

64

80

144

Учебно-тематический план 1-го года обучения.
Задачи 1 года обучения:
Образовательные
 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше
понимать себя;
 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм;
Развивающие:
 формирование первичных организаторских умений и навыков;
Воспитательные:
 формирование толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости;
 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и укреплении
здоровья
Раздел, тема

Теория

Практика

Всего

Формы
контроля

Вводное занятие. Инструктаж по т/б.
1

Я - волонтер. (Волонтерская

1

1

2

Опрос

21

21

42

Самостоятельная
работа

деятельность)
1

1

2

1

1

2

1

1

2

1.4

Волонтерская деятельность как одна из
форм социального служения
Социальная работа и социальное
служение. История добровольчества
Роль волонтера в решении социальных
проблем местного сообщества
Мотивация волонтерской деятельности

1

1

2

1.5

Игровые технологии в работе волонтера

1

1

2

1.6

Игровая программа. Игры на

1

1

2

Игровая программа. Игры на
взаимодействие
Организация игровых переменок,
детских праздников
Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ.
Виды зависимостей. Влияние алкоголя
на организм человека. Встреча с
наркологом ЦРБ
Влияние курения на организм человека

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Алкоголь и закон. Встреча с
инспектором КДН
Умение отказываться. Встреча с
психологом
Разработка и проведение игр по
профилактике алкогольной и
никотиновой зависимости

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1.1
1.2
1.3

коммуникацию
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13

Наблюдение
Творческое
задание
Диагностика

1.14

Компьютерная и игровая зависимости.
Разработка профилактического часа
Мы выбираем жизнь. Разработка
мероприятия по профилактике ВИЧ
Информационные технологии в работе
волонтеров. Информационный буклет.
Принципы создания информационного
буклета. Разработка буклета по
профилактике зависимостей
Листовка. Особенности воздействия,
принципы создания
Разработка листовки по пройденным
темам
Социальная акция. Особенности
проведения
Разработка акции по сбору подарков к
Новому году для Дома милосердия
Учусь
(Специальная подготовка волонтера)
Психологическая подготовка волонтеров

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

23

39

62

1

1

2

1

1

2

2.3

Психологические особенности детей
младшего школьного возраста
Тренинг личностного роста

1

1

2

2.4

Тренинг коммуникативных навыков

1

1

2

2.5

Тренинг толерантности

1

1

2

2.6

Жизненные навыки и стратегии
преодоления проблемы.
Тренинг навыков
проблеморазрешающего поведения.
Развитие Я-концепции. Тренинг навыков
самоконтроля и самоэффективности.
Развитие личностного контроля над
ситуацией. Тренировка навыков
противодействия давлению среды.
Ролевая игра «Твой выбор»

1

1

2

1

1

2

1

3

4

1

3

4

1

1

2

Методика подбора информации и
подготовка часов общения
Организация социальных дел
гражданско-патриотической
направленности
Психологическая подготовка волонтеров.
Особенности работы с младшими
школьниками
Основные проблемы детей-сирот.
Принципы взаимодействия с ними.
Тренинг навыков
проблеморазрешающего и социальноподдерживающего поведения.

2

4

6

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

5

6

1.15
1.16
1.17

1.18
1.19
1.20
1.21
2.
2.1
2.2

2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12

2.13

2.14
2.15

Наблюдение
Обсуждение
Диагностика

Тренинг разрешения проблем и принятие
решений.
Развитие когнитивной оценки
проблемной и/или стрессовой ситуации.
Развитие стратегии поиска социальной
поддержки. Тренинг навыков поиска,
восприятия и оказания социальной
поддержки.
Организационные вопросы деятельности
добровольческого объединения.
Взаимодействие с объектами внешней
среды
Понятие
социальной
рекламы.
Социальный плакат.
Социальный видеоролик

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

8

28

36

3.1

Действую.
(Социально-значимая деятельность)
Разработка проекта

4

8

12

3.2

Реализация проекта

4

20

24

2.16
2.17
2.18

2.19
2.20
2.21
2.22
3.

Самостоятельная
работа
Наблюдение
Творческое
задание
Анализ
Диагностика

Промежуточная аттестация
ИТОГО ЗА ГОД:

-

2

2

53

91

144

Защита проекта

Содержание 1 года обучения
Я - волонтер.
Теория: Социальное служение и социальная работа. Добровольчество и благотворительность.
История развития социального служения в России и за рубежом. Волонтерство как институт
формирования и развития социальной активности молодежи.Происхождение понятия
«волонтер», «доброволец». Волонтерство в России. Детские и молодежные добровольческие
организации. Общие принципы волонтерской деятельности. Добровольность. Социальная
значимость. Личная значимость. Влияние волонтерской деятельности на молодежь. Мотивация
добровольческой деятельности. Роль волонтерства в личном развитии волонтера. Личностный
рост. Выражение гражданской позиции. Игровые технологии в работе волонтера. Игры –
адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера применения игр на знакомство и сплочение.
Познавательная игра. Понятие. Формы и технология проведения. Хорошие и плохие вопросы.
Моделирование познавательной игры. Коллективное творческое дело. Методика КТД
И.П.Иванова. Этапы КТД. Условия проведения КТД. Игровая программа. Понятие. Принципы
отбора игроков. Алгоритм построения игровых заданий. Основные требования к ведущему.
Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя».
Химическая (алкоголизм, наркомания, табакокурение) и нехимическая (эмоциональная,
шопоголизм, лудомания и др.) зависимость. Что такое алкоголь. Какие напитки принято
называть алкогольными. Состав алкогольных напитков. Причины начала употребления алкоголя.
Механизмы возникновения алкогольной зависимости. Влияние алкоголя на организм человека.

Действие алкоголя на внешний вид и поведение человека. Влияние алкоголя на различные
органы и системы человека. Встреча с наркологом. Алкоголь и закон. Употребление алкоголя
как незаконное действие. Ответственность за употребление алкоголя. Физиологическая и
моральная зрелость человека. Встреча с инспектором КДН. Умение отказываться. Возможные
способы отказа от нежелательного действия. Отработка навыка отказа от действий опасных для
здоровья, жизни и благополучия человека. Критика ложных поводов для употребления алкоголя.
Встреча с психологом. Информационные технологии в работе волонтеров. Информационный
буклет. Принципы создания и оформления информационных буклетов. Цели, задачи, назначение,
стиль, форма, логическая схема буклета. Технические и дизайнерские рекомендации. Критерии и
оценки качества. Основы проведения социальных дел. Социальная акция. Проведение
благотворительных, экологических и др. акций. Понятие, виды социальной акции. Этапы
подготовки и проведения. Организация социальных дел гражданско-патриотической
направленности.
Практика. Игры с эстрады. Игры-кричалки. КТД «Север-юг-запад-восток»
Разработка и проведение игровых программ. Разработка и проведение игр по пропаганде ЗОЖ.
Разработка познавательных, ролевых игр, проведение часов профилактики.
Учусь. Психологическая подготовка волонтеров. Особенности работы с младшими
школьниками. Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Новообразования, проблемы младших школьников. Особенности работы.
Вербальная и невербальная информация. Эффективные приемы общения. Взаимопомощь.
Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта. Критерии толерантного и
интолерантного поведения. Ксенофобия, геноцид, этноцентризм, экстремизм. Социальные
стереотипы поведения. Неформальные молодежные объединения. Развитие навыков эмпатии,
понимания друг друга. Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия. Помощь детямсиротам. Основные проблемы детей-сирот. Принципы взаимодействия с ними.
Практика. Тренинг личностного роста. «Каков я на самом деле». «Мои сильные и слабые
стороны». «Моя индивидуальность». «Уверенное и неуверенное поведение». «Эмоции и
чувства». «Проблемы можно решать». Тренинг коммуникативных навыков. Ролевые игры
«Воздушный шар», «Необитаемый остров». Тренинг толерантности. Ролевая игра «Свои и
чужие».
Действую. Организация выездов в детский дом. Проведение игровых программ, мастер-классов,
часов профилактики. Проведение социально-значимых акций.
К концу первого года обучения должны знать:
•
историю развития волонтерского движения;
•
основные добровольческие организации России;
•
правила составления информационного буклета;
•
влияние психоактивных веществ на организм человека;
•
способы отказа от употребления психоактивных веществ
должны уметь:
•
владеть навыками планирования;
•
уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office;
•
уметь разрабатывать игровые программы на различные темы.

Учебно-тематический план 2-го года обучения.
Задачи 2 года обучения:

Образовательные
 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел;
 обучение основам работы с различными видами информации.
Развивающие:
 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде.
 развитие уверенности в себе;
Воспитательные:
 формирование активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни.
№

Темы

Теор. Прак. Итого

Вводное занятие. Инструктаж по т/б
1.
Я - волонтер
1.1 Организационные
вопросы
деятельности
добровольческого объединения
1.2 Лидерство в волонтерском объединении
1.3 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ
1.4 Работа волонтеров
по
профилактике
девиантного поведения
1.5 Формы помощи детям-сиротам
1.6 Формы помощь ветеранам и пожилым людям
2.
Учусь.
2.1 Информационные
технологии
в
работе
волонтера
2.2 Школа социальных технологий
2.3 Основы
социального
проектирования
и
проведения социальных дел
2.4 Специальная подготовка волонтеров
2.5 Организация массовых мероприятий, от идеи до
реализации
3.
Действую.
3.1 Социально-значимая деятельность. Разработка
проекта
3.2 Волонтеры Победы. Разработка проекта.
Копилка волонтера

Промежуточная аттестация
ИТОГО ЗА ГОД:

Содержание 2 года обучения

1

1

2

12
2

24
4

36
6

2
2
4

2
6
6

4
8
10

1
1
20
4

3
3
24
4

4
4
44
8

4
4

4
4

8
8

4
4

4
8

8
12

10
5

50
25

60
30

5

25

30

-

2

2

43

101

144

Формы
контроля
Опрос
входная
диагностика
самостоятельная
практическая
работа,
наблюдение,
обсуждение

самостоятельная
практическая
работа,
наблюдение,
обсуждение,
анализ, защита
презентации,

самостоятельная
практическая
работа,
наблюдение,
обсуждение,
анализ, защита
презентации,
самостоятельного
проекта
защита
самостоятельного
проекта

Вводное занятие. Инструктаж по т/б
Я - волонтер. Теория: Концепция развития добровольчества в России. Кодекс добровольцев в
России. Роль волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. Объекты
волонтерской
деятельности.
Направления
волонтерской
деятельности:
психологопедагогическое, социально-бытовое, социокультурное, трудовое, социально-правовое,
профилактическое, лидерское, патриотическое, информационное. Поиск и выявление
социальных проблем. Постоянная социальная помощь. Разовые социальные акции. Бригады
быстрого реагирования. Волонтерские лагеря. Деятельность общественного объединения
волонтеров. Управление волонтерской деятельностью. Сопротивление групповому давлению.
Наркомания. ВИЧ-инфекция. Работа с подростками девиантного поведения. Помощь детямсиротам. Помощь ветеранам и пожилым людям. Отношение к пожилым в обществе. Помощь
ветеранам и пожилым людям. Основные проблемы в жизни пожилого человека. Основные
задачи в работе с пожилыми людьми и ветеранами. Лидер. Типы лидерства. Рефлексия.
Практика. Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей различного возраста. Разработка
и проведение часов профилактики.
Учусь. Теория: Психологические особенности людей пожилого возраста. Психологический,
биологический, социальный возраст людей пожилого возраста. Психологические особенности
людей пожилого возраста. Информационные технологии в работе волонтера. Новостная статья.
Взаимодействие с объектами внешней среды. Понятие социальной рекламы. Социальный плакат.
Социальный видеоролик. Школа социальных технологий. Технология «Равный обучает
равного». Дискуссия. Социальный театр. Основы социального проектирования и проведения
социальных дел. Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических и др. акций.
Основы социального проектирования. Разработка и реализация социальных проектов.
Технология общения и работы с людьми с ограниченными возможностями
Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Бабуся». Участие в тренинговых занятиях,
практикумах и др. Разработка и проведение часов профилактики. Разработка социальных
акций к Дню пожилого человека, Дню матери, декаде инвалидов и др.
Создание
информационных сборников, закладок, буклетов, листовок.
Разработка и защита проектов.
Действую. Теория: Оказание трудовой помощи по укладке дров, очистке снега, уборке.
Организация встреч и проведение праздников в Доме милосердия. Организация выездов в
детский дом. Проведение игровых программ, мастер-классов. Организация и проведение
социальных акций к Дню пожилого человека, Дню матери, декаде инвалидов и др. Проведение
благотворительных и экологических акций. Участие в акциях разного уровня. Выпуск
информационных сборников, закладок, буклетов, листовок.
К концу второго года обучения должны знать:
•
понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции;
•
методику организации и проведения конкурсной программы, познавательной игры,
КТД;
•
возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, детей
младшего школьного возраста;
•
правила выхода из конфликтной ситуации;
должны уметь:
•
владеть навыками самоанализа;
•
организовывать игры на знакомство и сплочение в разных возрастных группах;
•
устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, поддерживать
разговор на заданную тему;

•

владеть навыками поведения в конфликтной ситуации.

Учебно-тематический план 3-го года обучения.
Задачи 3 года обучения:
Образовательные
 знакомство с технологией создания проекта, проведения акций;
 знакомство с особенностями работы с разными возрастными категориями.
Развивающие:
 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде.
 развитие уверенности в себе;
Воспитательные:
 формирование активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни
№

Раздел, тема
Вводное занятие. Техника
безопасности.

Итого Практика Теория
2

1

1

22
2

13
1

9
1

6

4

2

8

4

4

6

4

2

Учусь

58

44

14

2.1 Социальная
акция.
Разработка
и
проведение тематических социальных
акций
2.2 Организация
социальных
дел
гражданско-патриотической
направленности
2.3 Особенности работы с младшими
школьниками
2.4 Психологические особенности людей
пожилого возраста
2.5 Специальная подготовка волонтеров
Помощь ветеранам и людям с ОВЗ.
2.6 Помощь детям-сиротам

8

6

2

8

6

2

8

6

2

8

6

2

8

6

2

8

6

2

2.7 Роль волонтера в решении социальных
проблем местного сообщества

6

6

-

1
Я - волонтер
1.1 Волонтерская деятельность как одна из
форм социального служения
1.2 Волонтерство как институт
формирования и развития
социальной активности молодежи
1.3 Мотивация волонтерской
деятельности. Роль
волонтерства в личностном развитии
Копилка волонтера.
2

Формы
контроля
Опрос
Входная
диагностика
самостоятельная
практическая
работа,
наблюдение,
обсуждение,
защита
презентации

самостоятельная
практическая
работа,
наблюдение,
обсуждение,
анализ, защита
презентации

2.8 Примеры социальной активности
волонтера
3
Действую

4

2

2

60

41

19

3.1 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ.
Виды зависимостей. «Азбука здоровья»
3.2 Разработка и проведение мероприятий
по профилактике алкогольной и
никотиновой
зависимостей
3.3 Компьютерная, игровая
зависимости. Разработка и
проведение программ по
профилактике игровой зависимости
3.4 Тренинг личностного роста

8

4

4

4

2

2

6

4

2

4

3

1

3.5 Тренинг коммуникативных навыков.
Тренинг толерантности
3.6 Организация игровых досугово-массовых
мероприятий
3.7 Волонтеры Победы.
3.8 Разработка социальнозначимого дела
Промежуточная аатестация.
Презентация и защита
социальнозначимого дела.
Итого всего за год:

6

4

2

14

10

4

6
12
2

4
10
-

2
2
2

144

99

45

самостоятельная
практическая
работа,
наблюдение,
обсуждение,
анализ, защита
презентации,
самостоятельного
проекта.

Диагностика
Защита проекта

Содержание 3-го года обучения
Содержание 3 года обучения:
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Теория: Введение. Правила техники безопасности и противопожарной защиты, санитарии и
гигиены.
Практика: входная диагностика
Раздел 1. Я – волонтер.
Теория: Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения
Социальная работа и социальное служение. История добровольчества. Волонтерство как
институт формирования и развития социальной активности молодежи. Роль волонтера в решении
социальных проблем местного сообщества. Мотивация волонтерской деятельности. Роль
волонтерства в личностном развитии.
Практика: самостоятельная работа – поиск материала по теме
Раздел 2. Учусь
Теория: Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. Виды зависимостей. «Азбука здоровья».
Встреча с инспектором КДН. «Умение отказываться». Встреча с психологом. Профилактика
алкогольной, никотиновой, компьютерной, игровой зависимостей. Основы проведения
социальных дел.

Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций. Организация социальных дел
гражданско-патриотической направленности. Особенности работы с младшими школьниками
Психологические особенности людей пожилого возраста. Целевые группы, на которые
направлена волонтёрская деятельность. Критерии оценки целевой группы (возраст, социальная
группа, пол, увлечения и т.д.). Целевые группы, на которые делятся подростки и молодежь в
профилактике асоциальных явлений. 23 Формы и методы работы для разных целевых группы.
Психологические особенности целевой группы. Альтернативные способы профилактики в
молодежной среде. Анализ и оценка эффективности. Понятие «социальная акция». Виды
социальных акций. Значение социальных акций в жизни общества. Основы проведения
социальных акций.
Практика: Разработка и проведение программ по профилактике. Проведение курса «Азбука
здоровья». Разработка и проведение социальных акций. Организация социальных дел
гражданско-патриотической
направленности.
Тренинг
личностного
роста.
Тренинг
коммуникативных навыков.
Тренинг толерантности. Подготовка мероприятий для разных целевых групп. Трудовая
деятельность
Раздел 3. Действую
Теория: Виды проектов. Волонтерские программы и проекты. Технология социального
проектирования. Структура социального проекта. Основные разделы и содержание социального
проекта. Этапы реализации проекта. Ресурсное обеспечение социальных проектов. Показатели
качества проекта. Эффективность проекта. Выявление актуальных проблем в молодежной среде
и обществе. Требования и рекомендации поведения на сцене. Игровые технологии в работе
волонтера.
Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-массовых
мероприятий, детских праздников.
Практика: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям оставшимся
без попечения родителей. Помощь приемным и многодетным семьям, помощь семьям в сложной
жизненной ситуации.
Организация игровых досугово-массовых мероприятий, детских праздников.
Разработка
социального проекта. Участие в реализации социальных проектов. Оценка качеству его
выполнения проекта. Организация и проведение тематических акций (экологических,
профилактических, социально-значимых). Разработка и проведение социальных акций. - Письмо
солдату; - Акция «Ветеран живет рядом»; - Акции по пропаганде ЗОЖ; - проведение
благотворительных, экологических социальных акций. Подготовка выступления агитбригады,
направленного на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданинапатриота.
Промежуточная аттестация: защита проекта

Ожидаемый результат 3 года обучения.







К концу третьего года обучения должны знать:
понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции;
методику организации и проведения игровой программы, познавательной игры, КТД;
возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, детей младшего
школьного возраста;
должны уметь:
владеть навыками организатора;




организовывать и провести игровую программу;
устанавливать контакт с людьми разной возрастной группы;

Учебно-тематический план 4-го года обучения
Образовательные
 обучить этапам реализации проекта, акции;
Развивающие:
 развитие умений и навыков организации и проведения акций, реализации
различных проектов
 развитие организаторских способностей, коммуникативных качеств, умения
работать в команде
 развитие уверенности в себе;
Воспитательные:
 формирование активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к
жизни
Учебно-тематический план 4-го года обучения
Тема занятия

1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности.
Действую
Участие в акции «Мы против
террора!» (3 сентября –День
солидарности в борьбе с
терроризмом)
Разработка и реализация проекта
«Добрые крышечки»
Организация мероприятий,
направленных на привлечение
общества к проблеме бездомных
животных (4 октября Международный день защиты
животных)
Акция волонтерской помощи
пожилым людям в рамках
декады «День пожилого
человека»
Организация акции «Вам,
любимые» (День учителя)
Месячник по ПДД. Участие в
профилактической акции
«Засветись»
Организация акции «Подари
книгу библиотеке» (25 октября Международный день школьных
библиотек)
Участие в экологической акции

Всего
часов
2

2

Практика Теория
1

1

-

2

Формы контроля
Опрос
Входная диагностика
Участие в конкурсах,
участие в акциях,
порфолио,

6

4

2

4

2

2

наблюдение,
анализ, обсуждение,
диагностика

4

2

2

4

3

1

6

5

1

6

4

2

2

1

1

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

«Помоги зимующим птицам»
Участие в экологической акции
«Помоги зимующим птицам»
Организация и проведение
Уроков доброты для младших
школьников «Добру откроются
сердца» (16 ноября Международный день
толерантности)
Изготовление агитационных
плакатов «Я выбираю жизнь!» (1
декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом)
Акция ко дню и декаде
инвалида «Я и ты – мы все
равны!» (3 декабря –
Международный день
инвалидов)
Просмотр и обсуждение
документального фильма «Не
время для героизма» (9 декабря
–День героев Отечества)
Подготовка и участие в
благотворительной акции
«Добрый Новый год»
Инструктаж по технике
безопасности. Участие в акции
«Я говорю спасибо» (11 января Международный день
«спасибо»)
Мероприятие, направленные на
помощь одиноким людям,
пенсионерам «Мы рядом»
Благотворительный сбор книг
для детских садов и школ (14
февраля – Международный день
книгодарения)
Участие в антинаркотической
акции «Наркотикам – НЕТ!» (1
марта – Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом)
Участие во Всероссийской
добровольческой акции
«Весенняя Неделя Добра»

2

2

-

6

4

2

6

4

2

2

1

1

4

2

2

12

10

2

2

1

1

8

6

2

8

7

1

8

6

2

4

2

2

1.20

1.21
1.22

1.23

1.24

1.25
1.26
1.27

1.28

Участие во Всероссийской
добровольческой акции
«Весенняя Неделя Добра»
Участие в экологической акции
«Каждому скворцу по дворцу»
Работа волонтеров по пропаганде
ЗОЖ (7 апреля - Всемирный день
здоровья)
Мероприятия по пропаганде и
изучению ПДД. Акции «
Безопасный велосипед»,
«Письмо водителю»
Мероприятие, направленное на
помощь семьям, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Организация и проведение
фримаркета «Добро друг другу»
Участие в экологическом
субботнике «Зеленая весна»
Участие в акции «Георгиевская
ленточка»
Акция “Ветеран живёт рядом””
(оказание помощи ветеранам
ВОВ и труда)
Акция «Мы выбираем ЗОЖ!» (17
мая – Международный день
борьбы с пьянством)
Промежуточная аттестация.
Итого всего за год:

2

2

-

6

5

1

6

4

2

6

4

2

4

3

1

6

5

1

4

3

1

6

4

2

4

2

2

2
144

2
101

43

Содержание 4-го года обучения.
Вводное занятие.
Теория: Чем будем заниматься в этом году? Инструктаж по технике безопасности.
Практика: опрос, входная диагностика
Раздел 1. Действую
Теория: Информация о праздничных датах, знаменательных и значимых событиях.
Практика: реализация социально-значимых проектов, организация и проведение
различных акций, накопление портфолио.
Промежуточная аттестация: диагностика, портфолио
Ожидаемый результат 4-го года обучения
К концу четвертого года обучения должны знать:



историю традиционных праздничных дат
должны уметь:

самостоятельно разрабатывать и реализовывать различные
значимые проекты
 самостоятельно организовывать различные акции, мероприятия,
 активно пропагандировать волонтерскую деятельность.

социально-

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
На момент прихода ребенка в объединение, в начале и в конце каждого года проводится
также Мониторинг по определению уровня освоения программы.
Показатели
(оцениваемые
параметры)
1.1.
Теоретические
знания по
основным
разделам учебнотематического
плана программы

1.2 .
Владение
специальной
терминологией

2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные

Критерии

Степень выраженности
оцениваемого качества

1. Теоретическая подготовка ребенка (знания)
Соответствие теоретических
* Узнавание (узнают в
знаний ребенка программным ряду подобных, дают
требованиям:
название) - низкий
= усвоение (прочность,
*Понимание (факта,
полнота и системность –
правила, явления;
воспроизведение сторон
последовательность
содержания, связи внутри
действий, возникновение
него)
явлений и т.п.) - средний
= прочность и действенность
*Применение –
(закрепление и актуализация,
преобразование
перестройка, реконструкция,
(применение в новых
применение)
условиях задачи) хороший
* Творчество (анализ,
синтез, оценка) - высокий
Осмысленность и
*Низкий уровень – не знает
правильность использования
специальных терминов
специальной терминологии
*Средний уровень –
ребенок, как правило,
избегает употреблять
специальные термины
*Хороший уровень –
сочетает специальную
терминологию
с бытовой
*Высокий уровень
специальные термины
употребляет осознанно и в
полном соответствии с их
содержание
2. Практическая подготовка ребенка
Соответствие практических
умений и навыков
программным требованиям

Баллы

2

3

4

5
2
3

4

5

*Низкий уровень – ребенок 2
овладел менее чем ¼
предусмотренных умений

программой (по
основным
разделам учебнотематического
плана)

2.2. Творческие
навыки

и навыков

Креативность в выполнении
практических заданий

*Средний уровень – объем
умений и навыков
составляет менее 1/2
*Хороший уровень – объем
умений и навыков
составляет более 1/2
* Высокий уровень –
овладел практически всеми
умениями и навыками,
предусмотренными
программой за конкретный
период
*Частично
репродуктивный
(способность к неточному
повторению)
*Репродуктивный
(способность к точному
повторению)
*Продуктивный
(применение по образцу
или в типичных ситуациях)
*Комбинаторный
(способность применения в
новых ситуациях)

3

4

5

2

3

4

5

3.Общеучебные умения и навыки ребенка
3.1. Учебноинтеллектуальные
умения (умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу;
умение
осуществлять
учебноисследовательскую
работу)

3.2. Учебнокоммуникативные
умения

Самостоятельность, точность,
осознанность, продуктивность,
адекватность восприятия,
активность, аккуратность и
т.п.

*Низкий уровень (ребенок
нуждается в постоянной
помощи и контроле
педагога)
*Средний уровень
(работает с литературой с
помощью педагога или
родителей)
*Хороший уровень
(работает с литературой
чаще самостоятельно,
иногда испытывает
трудности)
*Высокий уровень
(работает с литературой
самостоятельно, не
испытывает особых
трудностей)
*Низкий уровень

Самостоятельность, точность,
осознанность, продуктивность,
*Средний уровень
адекватность восприятия,

2

3

4

5

2
3

активность, аккуратность и
т.п.

*Хороший уровень

4

*Высокий уровень

5

Организация своего рабочего
*Низкий уровень
места, соблюдение правил
*Средний уровень
безопасности, умение
аккуратно
*Хороший уровень
выполнять работу
*Высокий уровень
По всем показателям выводится средний балл и определяется уровень:
2 – 2,8 – низкий уровень
2,9 – 3,9 – средний уровень
4– 4,4 – хороший уровень
4,5 - 5 – отличный уровень

2

3.3. Учебноорганизационные
умения и навыки

3
4
5

Мониторинг развития качеств личности учащихся
Качества
личности
1. Активность,
организаторские
способности

2. Коммуникативные
навыки,
коллективизм

Признаки проявления качеств личности
ярко
проявляются
слабо
не проявляются
проявляются
4 балла
проявляются
2 балла
5 баллов
3 балла
Активен,
Активен,
Мало активен, Пропускает
проявляет
проявляет
наблюдает за
занятия, мешает
стойкий
стойкий
деятельность
другим.
познавательны познавательн ю других,
й интерес,
ый интерес,
забывает
целеустремлен трудолюбив,
выполнить
, трудолюбив и добивается
задание.
прилежен,
хороших
Результативно
добивается
результатов.
сть
выдающихся
невысокая.
результатов,
инициативен,
организует
деятельность
других.
Легко вступает
и
поддерживает
контакты,
разрешает
конфликты,
дружелюбен
со всеми,
инициативен,

Вступает и
поддерживает
контакты, не
вступает в
конфликты,
дружелюбен
со всеми, по
инициативе
руководителя

Поддерживает
контакты
избирательно,
чаще работает
индивидуальн
о, публично
не выступает.

Замкнут,
общение
затруднено,
адаптируется в
коллективе с
трудом, является
инициатором
конфликтов.

3. Ответственность,
самостоятельность,
дисциплинирован
ность

4. Нравственность,
гуманность

5. Креативность,

по
собственному
желанию
успешно
выступает
перед
аудиторией.

или группы
выступает
перед
аудиторией.

Выполняет
поручения
охотно,
ответственно,
часто по
собственному
желанию,
может
привлечь
других. Всегда
дисциплиниро
ван, везде
соблюдает
правила
поведения,
требует того
же от других.

Выполняет
поручения
охотно,
ответственно.
Хорошо ведет
себя
независимо
от наличия
или
отсутствия
контроля, но
не требует
этого от
других.

Неохотно
выполняет
поручения.

Доброжелател
ен, правдив,
верен своему
слову, вежлив,
заботится об
окружающих,
пресекает
грубость,
недобрые
отношения к
людям.

Доброжелате
лен, правдив,
верен своему
слову,
вежлив,
заботится об
окружающих,
но не требует
этих качеств
от других.

Помогает
другим по
поручению
преподавателя
, не всегда
выполняет
обещания, в
присутствии
старших
чаще скромен,
со
сверстниками
бывает груб.

Недоброжелател
ен, груб,
пренебрежителе
н, высокомерен
с товарищами и
старшими, часто
обманывает,
неискренен.

Имеет

Способен

Выполняет

Не может

Начинает
работу, но
часто не
доводит ее до
конца.
Справляется с
поручениями
и соблюдает
правила
поведения
только при
наличии
контроля и
требовательно
сти
преподавателя
или
товарищей.

Уклоняется от
поручений,
безответственен.
Часто
недисциплиниро
ван, нарушает
правила
поведения, слабо
реагирует на
воспитательные
воздействия.

склонность к
творческой
деятельности

высокий
творческий
потенциал.

принимать
творческие
творческие
задания с
решения, но
помощью
в основном
педагога.
Самостоятельн использует
Может
о выполняет
традиционны работать в
задания.
е способы.
группе при
Может создать
постоянной
творческую
поддержке и
команду и
контроле.
организовать
ее
деятельность.
Находит
нестандартные
решения,
новые способы
выполнения
заданий.
По всем показателям выводится средний балл и определяется уровень:
3 – 2,8 – низкий уровень
2,9 – 3,9 – средний уровень
4– 4,4 – хороший уровень
4,5 - 5 – отличный уровень

работать в
группе. Уровень
выполнения
заданий
репродуктивный
.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
освоения образовательной программы «Радуга добра»
учащихся __ года обучения
в 20__ - 20__ учебном году.
Показатели
Общеучебные умения и навыки
УчебноУчебноинтеллектуальны коммуник.
е умения
знан.

Аккуратгно
выполнять
работу

Учебноорганизац.
умения и навыки

Подбирать и
анализиров.л
итературу
Использован
ие компьют.
источников
Осуществл.
Уч-ноисслед
работу
Слушать и
слышать
педагога
Выступать
перед
аудиторией
Организация
рабочего
места
Соблюдение
т/б

Практическая
подготовка

Владение
спец.
термин.
Практич.
умения и
навыки
Владение
спец.
оборудов.
Творческ.
навыки

Теоретиче
ская
подготовк
а
Теоретич.
знания
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
мониторинга развития личностных качеств учащихся программы «Радуга добра»
(__ года обучения)
в 20__ - 20__ учебном году

к
/
г

№ Фамили
я, имя

Качества
Активность,
организаторск
ие
способности

личности

Коммуникативн
ые навыки,
коллективизм

и

признаки

Ответственность,
самостоятельность,
дисциплинированно
сть

проявления

Нравственнос
ть,
гуманность

Креативность,
склонность к
исследовательс
копроектировочно
й деятельности

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-технические
- ноутбук
- видеопроектор
- демонстрационный экран
Дидактические
- социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым людям, людям с
ограниченными возможностями здоровья
- фильмы «Бабуся», «Форпост», «Дневник Насти»
- презентации «Добровольческие организации России», «Толерантность»

Методическое обеспечение программы
Раздел, тема

Форма
занятия

Социальная
работа
и
социальное
служение.
История
добровольчеств
а
Волонтерство
как
институт
формирования
и
развития
социальной
активности
молодежи
Роль волонтера
в
решении
социальных

беседа

Приемы
и Дидактический
методы
материал
организации
занятий
Дискуссия,
Видеоролик
просмотр
«Так просто»
видеоролика

Техническо
е
оснащение

Формы
подведения
итогов

Проектор,
ноутбук,
экран

наблюдение

беседа

Дискуссия,
просмотр
видеопрезента
ции

Презентация
Проектор,
«Добровольческ ноутбук,
ие организации экран
России»

Коллективная
рефлексия

Беседа,
деловая
игра

Проведение
социального
опроса,

Плакат
для
заполнения
«Солнце жизни

Коллективная
рефлексия

проблем
местного
сообщества
Мотивация
волонтерской
деятельности
Роль
волонтерства в
личностном
развитии
Игрыадаптации.
Игры с эстрады
Игровая
программа

Организация
игровых
переменок,
детских
праздников
Виды
зависимостей.
Ролевая игра
«Мир
без
алкоголя»
Влияние
курения
на
организм
человека

планирование
работы

и
тучи
проблем»

беседа

Дискуссия,
создание
видеоролика
«Добровольче
ская агитка»

фотографии

Занятиеигра

Беседа,
игр

Занятиепрактикум

Беседа,
игр,
практикум по
конструирован
ию
игровых
программ
Мозговой
Сценарии
штурм
мероприятия

Практическое
задание

Занятиеигра

Дискуссия,
ролевая игра

Коллективная
рефлексия

Конференц
ия

Показ
видеороликов,
дискуссия,
защита минирефератов
Показ
иллюстративн
ого материала,
блеф-клуб
с
пояснениями

Карточки
с
ролями, форма
протокола
заедания
районной думы
Видеоролики
Проектор,
ноутбук,
экран
Альбом «Твое Проектор,
здоровье»,
ноутбук,
социальные
экран
ролики

Мини-опрос

Мастеркласс,
творческая
мастерская

Влияние
Беседа
алкоголя
на
организм
человека.
Встреча
с
наркологом
ЦРБ
Алкоголь
и встреча
закон. Встреча
с инспектором
КДН

Умение
отказываться.

Тренинг

Фотоаппара
т,
видеокамер
а

показ Подборка иградаптаций, игр
с эстрады
показ

Анализ текста, Кодекс РФ об
объяснение
административн
ых
правонарушени
ях(ст.
20.21,
ст.20.1,ст. 7.27,
с. 6.67, ст.6.10,
ст. 116, ст. 158,
ст. 162, ст. 166)
Дискуссия,
Карточки
с
ролевая игра, ролевыми

наблюдение

Создание
картотеки игр

Фотоотчет,
оформление
альбома

опрос

Оформление
информацион
ного
листа
для стенда

Коллективная
рефлексия

Встреча
со
школьным
психологом

Разработка
и
проведение игр
по
профилактике
алкогольной и
никотиновой
зависимостей
Компьютерная,
игровая
зависимости.
Разработка
и
проведение
классных часов
по
профилактике
компьютерной
зависимости
Информационн
ый
буклет.
Принципы
создания.

Листовка

Социальная
акция.
Разработка
проведение
социальных
акций

и

рефлексия

ситуациями,
слайды
«Приемы отказа
от
предлагаемого
алкоголя»
Практикум «Мозговой
Сценарии
Проектор,
штурм»,
мероприятия
экран,
работа
с
ноутбук
информационн
ыми
источниками,
изготовление
раздаточного
материала
беседа
Показ
Видеоролик
Проектор,
видеоматериал «Жить
или экран,
а. объяснение, играть»,
ноутбук
дискуссия
Творческая «Мозговой
Видеролики
Проектор,
мастерская штурм»,
«Друзья
экран,
работа
с рядом», «Жить ноутбук
информационн или играть»
ыми
источниками,
создание
видеоролика
Беседа,
Показ, анализ Информационн Ноутбук,
практикум
информационн ые буклеты на принтер
ого
разные темы
раздаточного
материала,
практическое
задание
по
составлению
информационн
ого буклета
Беседа,
Просмотр
и Информационн Ноутбук,
практикум
анализ
ые листовки
принтер
листовок,
практическое
задание
по
изготовлению
листовки
Беседа,
Трудовой
трудовая
десант,
акция,
подготовка и
уличная
распространен
акция,
ие
информаци агитационного
онная акция материала,
листовок

Фотоотчет,
коллективная
рефлексия

Мини-опрос

Коллективная
рефлекия

Самоанализ
буклетов,
выставка

Анализ
листовок

Коллективная
рефлексия,
отзывы,
фотоотчет,
оформление
альбома,
подготовка
информацион

Организация
социальных
дел
гражданскопатриотическо
й
направленност
и

Концерт,
встреча,
экскурсия в
краеведческ
ий музей

Особенности
беседа
работы
с
младшими
школьниками
Подростковый Беседа,
возраст и его дискуссия
особенности
Психологическ Беседа,
ие особенности
людей
пожилого
возраста
Тренинг
тренинг
личностного
роста

Репетиция,
Сценарии
разговор
с мероприятий
интересными
людьми,
создание
информационн
ого
раздаточного
материала
Объяснение

Объяснение,
решение
психологическ
их задач
просмотр
и
обсуждение
видеофильма
«Бабуся»,
дискуссия
Рефлексия,
ролевая игра,
дискуссия

Тренинг
тренинг
коммуникативн
ых навыков
Тренинг
тренинг
толерантности

Деловая игра,
ролевая игра,
дискуссия
Деловая игра,
ролевая игра,
дискуссия

Помощь
ветеранам
и
пожилым
людям
Помощь детямсиротам

Трудовой
десант,
концерт

Практическая
работа

мастеркласс,
игровая
программа

Игры, показ

Проектор,
экран,
ноутбук

ных заметок
Коллективная
рефлексия,
анализ
информацион
ного
раздаточного
материала
опрос

Карточки
с
проблемными
ситуациями

Практическое
задание

Видеофильм
«Бабуся»

Видеопроек
тор,
ноутбук,
экран

опрос

Карточки
с
ролевыми
ситуациями,
бланки
для
практических
упражнений
Карточки
с
ролевыми
ситуациями,
Карточки
с
ролевыми
ситуациями,
презентация
«Неформальные
молодежные
объединения»

Мяч,
Индивидуаль
туристическ ная рефлекия
ие коврики

Коллективная
рефлексия
Ноутбук,
проектор,
экран

Спортивны
й инвентарь

Индивидуаль
ная рефлексия

Коллективная
рефлексия,
фотоотчет,
отзыв
Коллективная
рефлексия,
отзыв,
фотоотчет

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Для педагога
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. Практикоориентированные методы психологической подготовки добровольцев. Учебнометодическое пособие. – СПб. - Тверь, 2009
4.
Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. –М., 2005
5.
Галеева Н. Формирование организаторских умений у школьников/ Воспитание
школьников – 2008 - № 3
6.
Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности
Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение. М., 2011
7.
Дик Н.Ф.100 добрых дел для нас не предел. Книга для классных руководителей 5-9
классов. – Ростов н/ Д ., 2007
8.
Панченко С.. Формирование толерантных взаимоотношений подростков в детском
коллективе / Воспитание школьников – 2008 - № 7
9.
Прутченков А.С. Свет мой зеркальце, скажи. Методические разработки социальнопсихологических тренингов.- М.,1996
10.
Романюк Т.В. Межнациональное общение: тренинг и упражнения. / Воспитание
школьников – 2009 - № 7
Для обучающихся
11.
Базаркина Е.В. Беседы о нравственности для старшеклассников. – Волгоград, 2006
12.
Беспалова г.М., Виноградова н.М., Сидорова Т.Д., Рыженкова И.Г. Мое действие –
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Приложение 1

Дата

Рабочая программа творческого волонтерского объединения
«Радуга добра»
3 г. о.
Тема занятия.
Итого
Практика
СЕНТЯБРЬ
Техника безопасности. Волонтерская деятельность
как одна из форм социального служения
Волонтерство как институт формирования и
развития социальной активности
молодежи
Мотивация волонтерской деятельности. Роль
волонтерства в личностном
развитии
ИТОГО

Теория.

4

2

2

6

4

2

8

4

4

18

8

8

ОКТЯБРЬ
Работа волонтеров по
пропаганде ЗОЖ. Виды зависимостей. «Азбука
здоровья»
Разработка и проведение мероприятий по
профилактике алкогольной и никотиновой
зависимостей
Компьютерная, игровая зависимости. Разработка
и проведение программ по
профилактике
ИТОГО
НОЯБРЬ
Социальная акция. Разработка и проведение
тематических социальных акций
Организация
социальных
дел
гражданскопатриотической направленности
ИТОГО

8

4

4

4

2

2

6

4

2

20

12

8

8

6

2

8

6

2

16

12

4

10

6

2

10

6

2

ДЕКАБРЬ
Особенности работы с младшими
школьниками
Психологические особенности людей пожилого
возраста

ИТОГО

16

10

6

2
10

2
6

6

14

8

6

8

6

2

8
16

6
12

2
4

8

6

2

10

6

4

ИТОГО
АПРЕЛЬ
Роль волонтера в решении социальных проблем
местного сообщества
Организация игровых досугово-массовых
мероприятий
Копилка волонтера.
ИТОГО
МАЙ
Волонтеры Победы.
Примеры социальной активности волонтера
Разработка социальнозначимого дела
Итоговое занятие. Презентация и защита
социальнозначимого дела.

18

12

6

6

6

-

6

4

2

6
18

4
14

2
4

4
4
6
2

2
2
6
1

2
2
1

ИТОГО

16

11

5

Итого всего за год:

144

ЯНВАРЬ
Техника безопасности. Тренинг личностного роста
Тренинг коммуникативных навыков. Тренинг
толерантности
ИТОГО
ФЕВРАЛЬ
Специальная подготовка
волонтеров Помощь ветеранам и людям с ОВЗ.
Помощь детям-сиротам
ИТОГО
МАРТ
Особенности работы с младшими
школьниками
Психологические особенности людей пожилого
возраста

Рабочая программ творческого волонтерского объединения
«РАДУГА ДОБРА»
4 г.о.
Тема занятия

02.09

СЕНТЯБРЬ
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

07.09

Участие в акции «Мы против террора!»
(3 сентября –День солидарности в борьбе с терроризмом)

Всего
часов

Практика

Теория

4

2

2

Разработка и реализация проекта «Добрые крышечки»

6

4

2

Организация мероприятий, направленных на
привлечение общества к проблеме бездомных
животных

4

2

2

4

2

2

ИТОГО:
ОКТЯБРЬ
Организация акции «Вам, любимые» (День учителя)

18

10

8

4

3

1

12.10

Месячник по ПДД.

6

5

1

14.10

Участие в профилактической акции «Засветись»

19.10
21.10

Организация акции «Подари книгу библиотеке»

6

4

2

ИТОГО:
НОЯБРЬ
Участие в экологической акции «Помоги зимующим
птицам»

16

12

4

2

1

1

05.11

Нерабочий день

-

-

-

09.11

Участие в экологической акции «Помоги зимующим
птицам»
Организация и проведение Уроков доброты для
младших школьников «Добру откроются сердца» (16
ноября – Международный день толерантности)

2

2

-

6

4

2

09.09
14.09
16.09
21.09
23.09

28.09

(4 октября - Международный день защиты животных)
Акция волонтерской помощи пожилым людям в рамках
декады «День пожилого человека»

30.09

05.10
07.10

26.10

(25 октября - Международный день школьных
библиотек)

28.10

02.11

11.11
16.11
18.11

23.11
25.11

Изготовление агитационных плакатов «Я выбираю
жизнь!» (1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом)

6

4

2

ИТОГО:
ДЕКАБРЬ
Акция ко дню и декаде инвалида «Я и ты – мы все
равны!» (3 декабря – Международный день инвалидов)
Просмотр и обсуждение документального фильма

16

11

5

2

1

1

4

2

2

12

10

2

ИТОГО:
ЯНВАРЬ
Каникулы

18

13

5

-

-

-

Инструктаж по технике безопасности.

2

1

1

8

6

2

10

7

3

8

7

1

30.11

02.12
07.12
09.12
14.12

«Не время для героизма» (9 декабря –День героев
Отечества)
Подготовка и участие в акции «Добрый Новый год»

16.12
21.12
23.12
28.12
30.12

01.01
11.01
13.01

Участие в акции «Я говорю спасибо»

18.01

(11 января - Международный день «спасибо»)
Мероприятие, направленные на помощь одиноким
людям, пенсионерам «Мы рядом»

20.01
25.01
27.01

01.02
03.02
08.02
10.02

ИТОГО:
ФЕВРАЛЬ
Благотворительный сбор книг для детских садов и школ
(14 февраля – Международный день книгодарения)

15.02

Участие в антинаркотической акции «Наркотикам –
НЕТ!»

8

6

2

ИТОГО:
МАРТ
Участие во Всероссийской добровольческой акции
«Весенняя Неделя Добра»

16

13

3

4

2

2

Праздничный день
Участие во Всероссийской добровольческой акции
«Весенняя Неделя Добра»
Участие в экологической акции «Каждому скворцу по
дворцу»

2

2

-

6

5

1

22.03
24.03

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ

6

4

2

29.03

(7 апреля - Всемирный день здоровья)

18

13

5

6

4

2

Мероприятие, направленное на помощь семьям,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организация и проведение фримаркета «Добро друг
другу»

4

3

1

Участие в экологическом субботнике «Зеленая весна»

6

5

1

ИТОГО:
МАЙ
Нерабочий день
Участие в акции «Георгиевская ленточка»

16

12

4

4

3

1

17.02
22.02

(1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом)

24.02

01.03
03.03

08.03
10.03
15.03
17.03

31.03

05.04

ИТОГО:
АПРЕЛЬ
Мероприятия по пропаганде и изучению ПДД.

07.04

Акции « Безопасный велосипед», «Письмо водителю»

12.04
14.04
19.04

21.04
26.04
28.04

03.05
05.05
10.05

12.05

Акция “Ветеран живёт рядом”” (оказание помощи
ветеранам ВОВ и труда)

6

4

2

Акция «Мы выбираем ЗОЖ!» (17 мая – Международный
день борьбы с пьянством)

4

2

2

Промежуточная аттестация.

2

2

-

Итоговое мероприятие «Волонтером быть здорово!»
ИТОГО:
Итого всего за год:

16
144

11

5

17.05
19.05
24.05
26.05
31.05

