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I.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 социально-значимую роль приобретает 

организация деятельности по созданию условий для социального становления 

подростков, развития их социальной активности.  

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 «Разные=Равные» предполагает включение детей в 

социально-значимую деятельность, что способствует формированию их 

лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, 

помогает обрести жизненный опыт. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Актуальность программы. 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. Волонтеры  

– это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению. 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, 
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и даже внешне. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным и в 

то же время научится проявлять толерантность и уважение к окружающим.  

Программа объединения позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный 

подходы. 

Новизна: 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. 

Педагогическая целесообразность: 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: формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности, через организацию общественно-полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности учащихся; апробация новых форм 

организации занятости учащихся для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 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). 

Развивающие: 

 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; 
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 развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки 

своей деятельности. 

Воспитательные: 

 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. 

 

Отличительная особенность данной программы заключается в развитии 

молодежного добровольческого движения, получении молодежью новых 

знаний, развитии навыков общественной деятельности, формировании 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции.  

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год и составляет 

136 часов.  

Формы и режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа. 

Формой организации деятельности является групповое занятие. Занятия 

составлены таким образом, что могут транслироваться как в очном, так и 

дистанционном формате.  

Методика. Рабочая программа «Разные=Равные» является модифицированной 

и составлена на основе методических разработок следующих авторов: 

Березина А.Н. Дополнительная образовательная программа «Волонтеры»; 

Костылева Т.П. Образовательная программа дополнительного образования 

детей «Основы организации волонтерской деятельности». 

Контингент учащихся. Система обучения предусматривает занятия с детьми 

12-16 лет.  

Объём часов и режим занятий. Продолжительность каждого занятия 45 

минут, по 2 часа два раза в неделю; материальная база для занятий 

соответствует общепринятым стандартам.  

Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены задания 

по трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням). 

Таким образом, осуществляется принцип индивидуального подхода. 
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Планируемые результаты.  

По окончании обучения по программе учащиеся будут знать (предметные 

результаты): 

 историю развития волонтерского движения; 

 основные добровольческие организации России;  

 понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции;  

 правила составления информационного буклета;  

 методику организации и проведения конкурсной программы, 

познавательной игры, КТД;  

 возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, 

детей младшего школьного возраста, людей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 правила выхода из конфликтной ситуации;  

 требования к созданию социальной рекламы;  

 структуру и правила оформления делового письма;  

 технологию социального проектирования;  

 основные типы и принципы организация дискуссии, методику 

социального театра. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные 

результаты:  

 владеть навыками планирования и самоанализа;  

 уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office;  

 организовывать игры на знакомство и сплочение в разных возрастных 

группах;  

 уметь разрабатывать игровые программы на различные темы;  

 устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, 

поддерживать разговор на заданную тему;  

 владеть навыками поведения в конфликтной ситуации; 

 создавать социальный плакат в программе Paint;  

 разрабатывать социальные проекты;  

 составлять деловое письмо, писать новостную статью;  

 эффективно общаться с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилыми людьми;  

 выступать в роли организатора различных дел социальной 

направленности. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь личностные результаты: 

 активная гражданская позиция, неравнодушное отношение к жизни;  

 толерантные качества личности, милосердия, доброты, отзывчивости;  
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 осознание личной ответственности за происходящее в семье, школе, 

селе, республике, стране;  

 потребность в добровольческой деятельности, отношения к 

социальному служению как к норме жизни.  

 

Способы определения результативности 

 

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май).  

Используются следующие виды контроля результативности: промежуточный 

и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. 

  

Диагностика Основные параметры   Период      Способ 

 Первичная 

   

степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям  

сентябрь, 

октябрь 

  

наблюдение 
природные физические данные 

каждого ребенка 

уровень развития общей 

культуры ребенка 

  Промежуточная 

   

степень развития личностных 

качеств ребенка 
   декабрь 

 

наблюдение уровень развития общей 

культуры ребенка 

  Итоговая 

степень развития личностных 

качеств ребенка 
май наблюдение 

уровень развития общей 

культуры ребенка 

 

Формы и виды контроля 

 

№

№ 
Вид контроля 

Сроки 

выполнения 

1. 

2. 

3. 

 

Входящий контроль.  

Социальный  проект.    

Участие в мероприятиях социального характера  школы, 

района, Республики, России. 

сентябрь 

декабрь 

январь-май 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 
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Подведение итогов проводится на открытых занятиях по окончании 

тематических блоков (декабрь, май), в конкурсах, акциях, мероприятиях. 
 

 

 

II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Коли

честв

о 

часов 

Распределение 

часов 

Формы 

аттестац

ии/конт

роля/ 

теори

я 

Практ

ика 

 

1 Вводное занятие: инструктаж по технике 

безопасности.  

2 1 1 Беседа 

Тест 

2 Волонтерская деятельность как одна из 

форм социального служения 

2 1 1 Анализ 

3 Лидерство в волонтерском объединении 2 1 1 Диагнос

тика 

4 Организационные вопросы деятельности 

добровольческого объединения 

2 1 1 Анализ 

5 Информационные технологии в работе 

волонтеров 

6 2 4 Анализ 

6 Школа социальных технологий 4 2 2 Анализ 

7 Психологическая подготовка волонтеров 6 2 4 Наблюде

ние 

8 Основы социального проектирования и 

проведения социальных дел 

22 2 20 Наблюде

ние 

9 Основы проведения социальных дел 36 2 34 Диагнос

тика 

личност

ного 

роста 

10 Игровые технологии в работе волонтера 10 2 8 Наблюде

ние 

11 Специальная подготовка волонтеров 34 4 30 Анализ 

12 Организация детских праздников 8 2 6 Наблюде

ние 

13 Итоговое занятие.  Чему мы научились за 

этот год. (2 ч) 

2 1 1 Анализ 

результа

тивности  

                                                         Итого  136 23 113  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности 

 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием работы дополнительного 

объединения «Разные=Равные». Внешний вид воспитанников, необходимые 

атрибуты для занятий – тетрадь и ручка. Цели и задачи работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения 

с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; соблюдать 

опрятность. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям – дежурный проветривает 

класс. 

4.Тематика практических работ: знакомство с расписанием работы 

дополнительного объединения «Разные=Равные». 

 

Тема №2 (2 часа) 

Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения  

 

1.Основные вопросы: социальная работа. Добровольчество и 

благотворительность. Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». 

Общие принципы волонтерской деятельности. Добровольность. Социальная 

значимость. Личная значимость. Роль волонтера в решении социальных 

проблем местного сообщества. Объекты волонтерской деятельности. 

Направления волонтерской деятельности: психолого-педагогическое, 

социально-бытовое, социокультурное, трудовое, социально-правовое, 

профилактическое, лидерское, патриотическое, информационное. Постоянная 

социальная помощь. Разовые социальные акции. Личностный рост. 

Выражение гражданской позиции. Социальное взаимодействие. Реализация 

творческого потенциала.  

2.Требования к знаниям и умениям: оценка своего личностного роста; 

умение  взаимодействовать в социуме. 

3.Самостоятельная работа: подготовка сообщения «Объекты волонтерской 

деятельности в нашем селе». 

4.Тематика практических работ: поиск и выявление социальных проблем.  

 

Тема №3 (2 часа) 

Лидерство в волонтерском объединении 

 

1.Основные вопросы: лидер. Типы лидеров: деловой и социо-эмоциональный 

лидер. Стили лидерства. Лидерские способности. Неформальное и формальное 

лидерство. Рефлексия. Понятие. Рефлексия дня. Вопросы для рефлексии.  
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2.Требования к знаниям и умениям: уметь проводить рефлексию своего 

состояния. 

3.Самостоятельная работа: рефлексия себя. 

4.Тематика практических работ: диагностика лидерских способностей.  

 

Тема №4 (2 часа) 

Организационные вопросы деятельности добровольческого объединения 

 

1.Основные вопросы: формы осуществления волонтерской деятельности: 

организация, объединение. Цели и задачи деятельности. Актив объединения. 

Ресурсы и организация обеспечения деятельности объединения. Символика. 

Традиции. Законы волонтера. Личная книжка волонтера.  

  2.Требования к знаниям и умениям: знать законы волонтера. 

3.Самостоятельная работа: разработать символику волонтерского 

объединения. 

4.Тематика практических работ: выбор актива объединения. 

 

Тема №5 (6 часов)  

Информационные технологии в работе волонтера 

 

1.Основные вопросы: Понятие социальной рекламы. Социальный плакат. Как 

придумать хороший слоган. Ошибки в социальной рекламе. Социальный 

видеоролик. Технология создания видеоролика. Обучение работы в программе 

Movie Maker.  

 2.Требования к знаниям и умениям: знать технологию создания социальной 

рекламы. 

3.Самостоятельная работа: разработка социального плаката. 

4.Тематика практических работ: работа над созданием социальной рекламы. 

 

Тема №6 (4 часа) 

Школа социальных технологий 

 

1.Основные вопросы: технология «равный обучает равного». Понятие, цели, 

формы обучения в технологии «равный обучает равного».  

2.Требования к знаниям и умениям: знать нормы поведения в группе.  

3.Самостоятельная работа:  разработать правила поведения в группе. 

4.Тематика практических работ: проведение дискуссии. 

 

Тема №7 (6 часов) 

Психологическая подготовка волонтеров 

 

1.Основные вопросы: Особенности работы с младшими школьниками. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Новообразования, проблемы младших школьников. Психологические 

особенности людей пожилого возраста. Психологический, биологический, 

социальный возраст людей пожилого возраста. Отношение к пожилым в 
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обществе. Вербальная и невербальная информация. Эффективные приемы 

общения. Взаимопомощь. Бесконфликтное общение, приемы выхода из 

конфликта. Критерии толерантного поведения. Социальные стереотипы 

поведения.  

2.Требования к знаниям и умениям:  развитие навыков эмпатии, понимания 

друг друга. Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия. 

3.Самостоятельная работа: просмотр фильма «Бабуся».  

4.Тематика практических работ: 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». 

 

Тема №8 (22 часа) 

Основы социального проектирования и проведения социальных дел 

 

1.Основные вопросы: социальная акция. Социальный проект. Этапы 

социального проектирования. Характеристика основных компонентов 

социального проекта: цель, задачи, актуальность, содержание, ресурсы, 

бюджет. Разработка и реализация социальных проектов.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать основные  компоненты 

социального проекта. 

3.Самостоятельная работа: разработать социальный проект. 

4.Тематика практических работ: проведение благотворительных, 

экологических, социальных акций. 

 

Тема №9 (36 часов) 

Основы проведения социальных дел 

 

1.Основные вопросы: Социальная акция. Разработка и проведение 

социальных акций. Организация социальных дел гражданско-патриотической 

направленности.  

2.Требования к знаниям и умениям: уметь разрабатывать социальную 

акцию. 

3.Самостоятельная работа:  полное сопровождение своего проекта 

социального дела (акции). 

4.Тематика практических работ: проведение социальных акций и 

социальных дел. 

 

Тема №10 (10 часов)  

Игровые технологии в работе волонтера 

 

1.Основные вопросы: Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей 

различного возраста. Алгоритм построения игровых заданий. Коллективное 

творческое дело. Этапы КТД. Условия проведения КТД.  
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2.Требования к знаниям и умениям: знать методику проведения 

коллективного творческого дела. 

3.Самостоятельная работа: разработка и проведение игровых программ. 

4.Тематика практических работ: организация игровых переменок, детских 

праздников.  

 

Тема №11 (34 часа) 

Специальная подготовка волонтеров 

 

1.Основные вопросы: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-

сиротам.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать технологии общения и работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

  3.Самостоятельная работа: прочитать повесть Л. Улицкой «Бумажная 

победа». Просмотр документального фильма «Форпост».  

4.Тематика практических работ: проведение игровых, досуговых программ, 

мастер-классов в Серафимовском детском доме-интернате для умственно 

отсталых детей.  

 

Тема №12 (8 часов) 

Организация детских праздников 

 

1.Основные вопросы: Организация детских праздников. Проведение детских 

игровых программ в Серафимовском детском доме-интернате. 

 2.Требования к знаниям и умениям:  реализация творческого потенциала в 

процессе коллективной работы; позитивная оценка своих творческих 

способностей; наличие стремления находить продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении творческих задач. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к мероприятиям. 

4.Тематика практических работ: организация и проведение мероприятий. 

 

Тема №13 (2 часа) 

Итоговое занятие.  Чему мы научились за этот год  

 

1.Основные вопросы: подведение итогов 

2.Требования к знаниям и умениям: наличие широкой мотивационной 

основы в своей деятельности, включающей социальные, познавательные и 

внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха; реализация 

творческого потенциала в процессе коллективной работы; позитивная оценка 

своих творческих способностей; наличие стремления находить продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

творческих задач. 

3.Самостоятельная работа: подготовка   проектов к заключительному  

занятию. 

4.Тематика практических работ: социальные проекты воспитанников. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

1. Методы применяемые по источнику знаний: 

- словесный  

- наглядный  

- практический; 

2. Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и воспитанника: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3.Методы применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение;  

- закрепление материала. 

4. Методы применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

- наглядно – слуховой  

- словесный  

- практический  

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы организации занятий: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

- ролевая игра. 
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Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным условием 

реализации программы является светлое, хорошо проветриваемое, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям помещение для 

проведения занятий - специально оборудованный класс, развивающая среда 

для реализации ребенком потребности в познании, общении, творчестве. 

 

Дидактический материал: раздаточный материал, презентации, социальные 

видеоролики  и фильмы по терпимости к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Техническое оснащение: интерактивная доска, проектор, ноутбук, МФУ, 

акустическая система. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  проведение 

социальных акций, проектов, мероприятий, участие в  школьных, районных, 

республиканских, Всероссийских и международных конкурсах. 

 

Данная программа является разноуровневой. 

 

Характеристика деятельности по своему освоению предметного 

содержания образовательной программы (по уровням) 

 
Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способы 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный  Продуктивный Творческий 

Методы 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по 

аналогии 

По памяти, по аналогии Исследовательский  

Основные 

предметные 

умения 

 в 

компетенции 

обучающегося 

Освоение основных 

техник и овладение 

различными 

приёмами,  умение 

применять 

полученные знания 

на практике. 

Умение самостоятельно 

осваивать материал, 

теоретическими 

сборниками. 

Креативность в в 

исполнении поставленных 

задач. Самостоятельное 

решение. Уметь добывать 

информацию в интернете 

и путём её анализа 

перерабатывать в единое 

целое информацию из 

разных источников, взяв 

только необходимое. 

Деятельность 

учащегося 

Воспроизведение 

знаний и способов. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание. 

Воспроизведение 

знаний и осознания 

поставленной задачи. 

Внимание к 

последовательности и 

контролю над степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

Самостоятельная 

разработка и выполнение 

творческих  и социальных 

проектов. 

Самоконтроль в процессе 

подготовки проекта и 

самоанализ материала. 

Преобладание 

непроизвольного 
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прогнозирование.  запоминания материала, 

связанного с основной 

темой исследования. 

 

Деятельность 

педагога 

Сопоставление и 

представление 

задания на знания и 

способы 

умственной 

деятельности.  

Сопоставление и 

предъявление задания 

на решение умственной 

и практической 

деятельности.  

Создание условий для 

выявления, реализации и 

осмысления 

познавательного интереса, 

образовательной 

мотивации, построения и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. Составление и 

предъявление заданий 

познавательного и 

практического характера 

на выполнения работы. 

Сотворчество взрослого и 

ребёнка. 
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Приложение 1. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№

 п
/п
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М
ес

т
о

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Ф
о
р

м
а
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о
н

т
р

о
л

я
 

1    Групповая 

игра 

2 I. Вводные занятия: 

инструктаж по 

технике безопасности.  

кабинет  Беседа 

Тест 

2    Групповая 

 

2 II. Волонтерская 

деятельность как 

одна из форм 

социального 

служения 

кабинет Беседа, сам. 

работа 

3    Групповая 

 

2 III. Лидерство в 

волонтерском 

объединении 

кабинет Беседа, сам. 

работа 

4    Групповая 

 

2 IV. Организационные 

вопросы деятельности 

добровольческого 

объединения 

кабинет Беседа, сам. 

работа 

V. Информационные технологии в работе волонтеров 

5    Групповая 

 

2 Социальная реклама кабинет Беседа, сам. 

работа 

6    Групповая 

 

2   Социальный плакат кабинет Беседа, сам. 

работа 

7    Групповая 

 

2     Социальный 

видеоролик 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

 

VI. Школа социальных технологий 

8    Групповая 

 

2 Технология «равный 

обучает равного» 

Кабинет Беседа, сам. 

работа  

9    Групповая 

 

2 Технология «равный 

обучает равного» 

кабинет Беседа, сам. 

работа 

VII. Психологическая подготовка волонтеров 

10    Групповая 

 

2 Особенности работы с 

младшими школьниками, 

людьми пожилого 

возраста 

кабинет Беседа, сам. 

работа 

11    Групповая 

 

2 Тренинги личностного 

роста 

кабинет Беседа, сам. 

работа 

12    Групповая 

 

2 Тренинги 

коммуникативных 

навыков 

кабинет Беседа, сам. 

работа 

VIII. Основы социального проектирования и проведения социальных дел 

13    Групповая 2 Социальная акция. кабинет Беседа, сам. 
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 Социальный проект. работа 

14    Групповая 

 

2 Акция «Пусть будет 

теплой осень жизни» 

школа Беседа, сам. 

работа 

15    Групповая 

 

2   Акция «Внимание 

дорога!» 

школа Беседа, сам. 

работа 

16    Групповая 

 

2   Акция «Зеленая 

Башкирия» 

школа Беседа, сам. 

работа 

17    Групповая 

 

2   Акция «Помоги 

младшему в учебе» 

школа Беседа, сам. 

работа 

18    Групповая 

 

2   Акция «Помоги 

младшему в учебе» 

школа Беседа, сам. 

работа 

19    Групповая 

 

2     Акция «Спешите 

делать добро!» 

школа Беседа, сам. 

работа 

20    Групповая 

 

2   Экологический 

субботник 

школа Беседа, сам. 

работа 

21    Групповая 

 

2   Экологический 

субботник 

школа Беседа, сам. 

работа 

22    Групповая 

 

2  Акция «Бумаге вторая 

жизнь!» 

школа Беседа, сам. 

работа 

23    Групповая 

 

2  Акция «Бумаге вторая 

жизнь!» 

школа Беседа, сам. 

работа 

IX. Основы проведения социальных дел.  

24    Групповая 

 

2 Социальная акция. кабинет Беседа, сам. 

работа 

25    Групповая 

 

2 Акция «Письмо 

ветерану» 

кабинет Беседа, сам. 

работа 

26    Групповая 

 

2 Акция «Человек 

человеку нужен» 

школа Беседа, сам. 

работа 

27    Групповая 

 

2   Акция «Ветеран живет 

рядом» 

 село Беседа, сам. 

работа 

28    Групповая 

 

2   Экологический 

субботник 

школа Беседа, сам. 

работа 

29    Групповая 

 

2   Волонтерский десант село Беседа, сам. 

работа 

30    Групповая 

 

2   Волонтерский десант село Беседа, сам. 

работа 

31    Групповая 

 

2    Благотворительная 

акция по сбору вещей 

для детского дома 

школа Беседа, сам. 

работа 

32    Групповая 

 

2    Акция «Согреем 

ладони, разгладим 

морщинки» 

школа Беседа, сам. 

работа 

33    Групповая 

 

2 Акция «Спешите делать 

добро», посвященная 

Дню инвалидов 

СДДИ Беседа, сам. 

работа 

34    Групповая 

 

2   Операция «Кормушка» кабинет Беседа, сам. 

работа 

35    Групповая 

 

2   Операция «Кормушка» село Беседа, сам. 

работа 

36    Групповая 

 

2   Акция «Пешеход, будь 

осторожен!» 

село Беседа, сам. 

работа 
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37    Групповая 

 

2   Акция «Водитель, будь 

осторожен!» 

село Беседа, сам. 

работа 

38    Групповая 

 

2  Благотворительная 

акция по сбору вещей 

для приюта собак и 

кошек 

школа Беседа, сам. 

работа 

39    Групповая 

 

2   Акция «Пристроим 

бездомное животное!» 

село Беседа, сам. 

работа 

40    Групповая 

 

2   Трудовой десант школа Беседа, сам. 

работа 

41    Групповая 

 

2   Трудовой десант школа Беседа, сам. 

работа 

X. Игровые технологии в работе волонтера.  

42    Групповая 

 

2 Игры-адаптации для 

людей различного 

возраста 

кабинет Беседа, 

сам. работа 

43    Групповая 

 

2 Игровая перемена для 

младших школьников 

школа Сам.  

работа 

44    Групповая 

 

2 Игровая перемена для 

младших школьников 

школа Сам.  

работа 

45    Групповая 

 

2 Игровая перемена для 

младших школьников 

школа Сам.  работа 

46    Групповая 

 

2 Детский праздник 

«День бантиков» 

школа Беседа, сам. 

работа 

XI . Специальная подготовка волонтеров. 

47    Групповая 

 

2 Технологии общения и 

работы с людьми с ОВЗ 

кабинет Беседа, 

сам. работа 

48    Групповая 

 

2 Технологии общения и 

работы с людьми с ОВЗ 

кабинет Беседа, 

сам. работа 

49    Групповая 

 

2 Прогулка с 

маломобильными 

воспитанниками СДДИ 

СДДИ Сам.  работа 

50    Групповая 

 

2 Прогулка с 

маломобильными 

воспитанниками СДДИ 

СДДИ Сам.  работа 

51    Групповая 

 

2 Прогулка с 

маломобильными 

воспитанниками СДДИ 

СДДИ Сам.  работа 

52    Групповая 

 

2 Игровая программа для 

воспитанников СДДИ 

кабинет Сам.  работа 

53    Групповая 

 

2 Игровая программа для 

воспитанников СДДИ 

кабинет Сам.  работа 

54    Групповая 

 

2 Организация досуга 

воспитанников СДДИ 

СДДИ Сам.  работа 

55    Групповая 

 

2 Организация досуга 

воспитанников СДДИ 

СДДИ Сам.  работа 

56    Групповая 

 

2 Мастер-класс для 

воспитанников СДДИ 

«Изготовление 

поздравительной 

открытки» 

кабинет Сам.  работа 
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57    Групповая 

 

2 Мастер-класс для 

воспитанников СДДИ 

«Изготовление панно» 

кабинет Сам.  работа 

58    Групповая 

 

2 Товарищеская встреча 

с воспитанниками 

СДДИ по игре в 

баскетбол 

школа Сам.  работа 

59    Групповая 

 

2 Товарищеская встреча 

с воспитанниками 

СДДИ по игре в 

баскетбол 

школа Сам.  работа 

60    Групповая 

 

2 Товарищеская встреча 

с воспитанниками 

СДДИ по игре в футбол 

школа Сам.  работа 

61    Групповая 

 

2 Товарищеская встреча 

с воспитанниками 

СДДИ по игре в футбол 

школа Сам.  работа 

62    Групповая 

 

2 Товарищеская встреча 

с воспитанниками 

СДДИ по игре в 

пионербол 

школа Сам.  работа 

63    Групповая 

 

2 Товарищеская встреча 

с воспитанниками 

СДДИ по игре в 

пионербол 

школа Сам.  работа 

XII . Организация детских праздников. 

64    Групповая 

 

2 Правила организации 

детских праздников 

кабинет Беседа, сам. 

работа 

65    Групповая 

 

2 Детский праздник школа Беседа, сам. 

работа 

66    Групповая 

 

2   Игровая программа школа Беседа, сам. 

работа 

67    Групповая 

 

2 Игровая программа школа Беседа, 

сам. работа 

68    Групповая 

 

2 XII. Итоговое занятие.  

Чему мы научились 

за этот год. (2 ч) 

 

кабинет Анализ 

результатив

ности 

    Всего:136ч     
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Приложение 2. 

 

Конспекты занятий 

 

Конспект занятия дополнительного объединения «Разные=Равные» 

 

Тема: Тренинг личностного роста. 

Цель: Выявление и коррекция установок участников для понимания и принятия 

себя и другого человека.  

Задачи:  

 Развитие навыков взаимодействия с другими людьми на основе 

самораскрытия и принятия других; 

 Развитие чувства собственного достоинства и уверенности в своих 

возможностях; 

 Развитие социальной адаптивности, умения преодолевать жизненные 

трудности; 

 Освоение невербальных каналов передачи информации; 

 Создание новых моделей поведения. 

Форма проведения: игровой тренинг. 

Оформление: выставка справочных изданий «Наши помощники». 

 

Ход занятия 

Ведущий: Добрый день. Мы очень рады вас видеть здесь сегодня. Уверены, 

что у каждого из вас есть своя цель и понимание, зачем он сюда пришел сюда. 

Свои ожидания и представления о том, что мы тут будем делать. 

Мы все разные. Каждый имеет свой характер, свои привычки в общении с 

людьми. Одно ясно, раз вы здесь, значит хотите вместе с нами попробовать 

решить какую-то проблему, которая у вас есть. Очень важно понять эти 

проблемы, принять (осознать), и понять, что надо изменить. Каждый может 

изменить отношение к своей проблеме, и тогда она перестанет ею быть. Этим 

мы и займемся. Мы будем учиться общаться и доверять себе и друг другу, 

раскрывая свои способности и таланты. Пожалуйста, относитесь ко всему, что 

будет происходить серьезно, но не забывайте о юморе. Если будут возникать 

вопросы — задавайте их. Глупых вопросов не бывает. Наша цель — помочь 

себе и друг другу быть счастливым в этом мире. Вы видите, что мы сидим в 

кругу. Как вы думаете почему? (Каждого видно, все равны и т. д. Дается 

историческая справка). Сегодняшнее занятие мы посвятим нашему 

знакомству. 

Разминка 

ХЛОПКИ 

Сейчас я буду вас спрашивать, а вы отвечайте с помощью хлопков, если 

согласны с утверждением. Каждый сам за себя: 

-на улице хорошая погода, 

-я рад, что наконец-то каникулы, 
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-я пришел сюда, потому что сказали прийти, 

-я ничего не понял, что мы тут будем делать, 

-у меня хорошее настроение, 

-я готов к работе в нашей группе. 

Основная часть 

ВИЗИТКИ 

Каждый участник группы оформляет карточку-визитку, где указывает свое 

тренинговое имя. Предоставляется полная свобода выбора. Имя может быть 

настоящим, уменьшительно-ласкательным, можно взять имя своего друга или 

героя фильма, книги. Имя должно быть написано достаточно крупно. После 

подготовки визиток происходит их представление. 

Важно: дать понять ребятам, что именно так их здесь будут называть.  

ПРАВИЛА ГРУППЫ 

Сейчас мы обсудим правила, по которым будем дальше вместе работать и 

взаимодействовать. 

Мы примем правила только тогда, когда все члены группы будут с ними 

согласны. 

Важно: 

ведущий объясняет необходимость правил в группе: «Именно тогда мы 

группа, когда у нас есть свои «правила», по которым мы живем и работаем». 

После каждого правила ведется его обсуждение в группе. 

 

1. Доверительный стиль общения. Обращение на "ты" ко всем, включая 

ведущих. Это психологически уравнивает всех, в том числе и ведущего, 

независимо от возраста, социального положения, жизненного опыта и т. д. 

2. «Здесь и теперь». Во время занятий все говорят только о том, что волнует их 

именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

3. Говорим только от себя и о себе. («Я считаю...», «Я думаю...», а не 

«Некоторые говорят...», «Мои друзья считают...»). 

4. Искренность в общении. Во время работы мы говорим только то, что 

чувствуем и думаем по поводу происходящего, т. е. только правду. Если нет 

желания высказаться искренне и откровенно, лучше промолчать. 

5. Секретность (конфиденциальность). Все, что происходит во время занятий, 

не выносится за пределы этой комнаты. Благодаря соблюдению этого правила, 

можно не бояться, что обсуждаемые на занятии проблемы могут стать 

общеизвестными. Мы доверяем друг другу и группе в целом. 

6. Оцениваем не личность, а ее действия. При обсуждении происходящего в 

группе следует оценивать не участников, а только их действия 

(высказывания). Нельзя использовать высказывания типа: «Ты болтун», 

следует говорить: «Ты говоришь много и неконкретно» и т. д. 

7. Когда один говорит, остальные молча слушают. 

Важно: 

Последние два правила наиболее часто нарушаются, важно следить за их 

соблюдением. 

Очень важно, чтобы группа не просто молчаливо согласилась с 

предложенными правилами, но чтобы каждый их принял и дал обещание их 
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выполнять. Это дает возможность, потом требовать от всех соблюдения этих 

правил и приучает к личной ответственности. Ребята сами могут предложить 

ввести правила, которые они считают нужными для работы в их группе. 

Процедура принятия правил такова: каждому предлагается произнести фразу 

типа: «Я согласен с правилами группы и обязуюсь их выполнять» или «Я 

принимаю правила группы». Таким образом, заключается групповой контракт. 

Ведущий тоже обязуется соблюдать правила группы. 

После принятий правил группы вырабатываются «санкции» за нарушение 

контракта. Они не должны быть суровыми, но вполне ощутимыми. (Это может 

быть или временное не участие в упражнение, или несколько раз присесть, 

отжаться и т. д.). Ведущий берет на себя ответственность следить за 

выполнением правил, и накладывать санкции в случае их нарушения. 

Если кто-то приходит в группу после первого занятия, то его необходимо 

ознакомить с правилами групповой работы. 

ПУСТЬ ВСТАНЕТ ТОТ КТО 

Все сидят в кругу на стульях, кроме ведущего, который стоит в центре. 

Ведущий говорит: «Пусть встанет тот кто...(носит очки, одет в джинсы, имеет 

два уха и т. д.)». Те, кто подходит под описание, быстро встают и меняются 

местами; в возникшей суматохе ведущий пытается занять свое место. Тот, кто 

остался без стула, становится ведущим. Нельзя меняться местами с тем, кто 

сидит рядом. «Отсиживаться» на месте нельзя. Нужно стараться задавать 

такие вопросы, которые раскроют что-то новое, малоизвестное про участников 

группы. Еще можно постараться поднять как можно большее количество 

участников группы своим вопросом. А потом сделать акцент на том, что нас 

объединяет. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (СНЕЖНЫЙ КОМ). 

Назовите свое имя, затем прилагательное с положительным смыслом, которое 

характеризовало бы вас и начиналось с той же буквы, что и имя; добавьте к 

этому характерный жест. (Например: «Валентина — Величественная») 

повторите имена, прилагательные и жесты всех тех, кто выступал до вас, затем 

назовите себя. Продолжайте по кругу, пока не дойдете до человека с которого 

начиналось упражнение, ему придется повторить имена всей группы. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СЕБЯ? 

Многие из нас боятся реальной жизни и поэтому предпочитают витать в 

облаках. Ответьте на предлагаемые вопросы «да» или «нет», и вы узнаете, 

насколько вы прагматичны или романтичны. 

1. Получив газету, просматриваете ли вы ее, прежде чем начать читать? 

2. Едите ли вы больше обычного, когда расстроены? 

3. Думаете ли вы о своих делах во время еды? 

4. Храните ли вы письма от близких людей? 

5. Интересует ли вас психология? 

6. Боитесь ли вы ездить на большой скорости? 

7. Избегаете ли вы мысли о смерти? 

8. Любите ли вы помечтать перед сном, лежа в постели? 

9. Способны ли вы сильно устать и после 8-часового сна? 

10. Делитесь ли вы с другими личными трудностями? 
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11. Читаете ли вы любовные романы? 

12. Избегаете ли вы одиночества? 

13. Бывает ли так, что из-за неприятностей вы заболеваете? 

14. Случалось ли вам в задумчивости проехать нужную остановку? 

15. Возникало ли у вас желание жить в другом городе? 

16. Считаете ли вы характер человека наследственной чертой? 

17. Смотрите ли вы фильм до конца, если он о любви? 

Обработка результатов теста 

Подсчитайте количество ответов «да» и за каждый такой ответ запишите себе 

5 очков. 

Интерпретация результатов 

От 75 до 85 очков. Пожалуй, вы прячетесь от действительности. Не мешало бы 

изредка взглянуть в глаза реальных событий. Это поможет лучше 

сориентироваться в жизни и несколько оградить себя от неприятностей. 

От 55 до 70 очков. Ваши мечты не всегда сообразуются с реальной жизнью. 

Вам это мешает, но не уделяйте этому слишком много внимания и душевных 

сил. И не ищите совершенного разрешения всех жизненных проблем. Ведь 

звезды сияют даже тогда, когда их не видно. 

От 30 до 50 очков. Вы смогли установить равновесие между иллюзиями и 

реальностью. И хотя вас все же свойственна некоторая мечтательность и даже 

сентиментальность, вы вполне соизмеряете их с действительными 

возможностями. 

От 5 до 20 очков. Вы чрезмерно заземлены, прагматичны. Вам не хватает 

романтичности, она пошла бы вам на пользу. Жизнь, конечно, вещь серьезная, 

но нередко чувство юмора помогает преодолевать препятствия. 

Это не профессиональный тест, по которому можно определить те или иные 

характеристики личности. Это — лишь материал для дальнейшей работы; 

возможность глубже разобраться в себе; новая возможность обрести 

уверенность в себе и уважение к своей личности. 

Упражнения для заключительной части тренинга 

КАРУСЕЛЬ. (ОБЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ РУК). 

Группа разбивается на два круга — внешний и внутренний — друг напротив 

друга. Ведущий дает задание: сейчас вы будете общаться друг с другом только 

с помощью рук. Итак, поздоровайтесь руками. После этого внутренний круг 

остается на месте, а внешний передвигается вправо — к другому партнеру. 

Следующие задания: 

— побороться руками, 

— помириться руками, 

— пожалеть руками, 

— попрощаться руками. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Последней процедурой каждого занятия является обратная связь от каждого 

участника группы ведущему. Ребятам предлагается показать свое отношение к 

прошедшему занятию с помощью жестов:— кулак с поднятым большим 

пальцем вверх — понравилось, хорошо; 
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— кулак с большим пальцем вниз — не понравилось, плохо;— горизонтальная 

ладонь — средне, так себе. 

Сначала мы вспоминаем эти жесты, потом каждый закрывает глаза, и по 

команде ведущего все с закрытыми глазами вытягивают руку и показывают 

свой жест. 

Психологический комментарий: 

Глаза закрываются для того, чтобы каждый отвечал только за себя и не брал 

пример с другого. Это также объясняется участникам. 

Ведущий отслеживает для себя обратную связь от участников группы. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Занятие закончилось. Вы откровенно высказали свое мнение о нем, но, если 

что-то осталось в душе, особенно неприятное или тревожное, выскажитесь 

вслух прямо сейчас. Не уносите домой камень за пазухой. Не всегда легко 

сказать кому-то, что он обидел вас, но еще труднее переживать чувство обиды, 

так и не сказав об этом обидчику. А вдруг вы не так поняли его, и совсем 

другой смысл он вкладывал в слова, которые вас обидели. Итак, кто хочет 

взять слово? Затем оговаривается время следующего занятия. Ведущий 

благодарит всех и прощается с группой. 

Важно: 

В зависимости от состава и сплоченности, открытости группы можно 

выработать определенный ритуал прощания. Например, все встают в круг, 

берутся за руки и пожимают руки своих соседей. Так своеобразно, используя 

тактильный контакт, все участники попрощались. 

Рекомендации для получения обратной связи. 

Обратная связь может проводиться, если в этом есть потребность у участников 

группы, а может и не проводиться. Иногда все происходит во время 

последнего упражнения. Все ребята переполнены чувствами, и какие-либо 

обсуждения уже не уместны. Если группа готова к обсуждению, то 

анализируется, что происходило на всех занятиях, что больше понравилось, 

чему научились.  

В конце занятия хорошо устроить чаепитие. 
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Приложение 3 

 

Анкета волонтёра 

1. ФИО (полностью) ________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________________________ 

номер телефона_____________________________________________________ 

3. Что именно привлекает Вас в волонтерской деятельности (отметьте 

нужное):  

 Получение нового опыта 

 Встречи с новыми людьми  

 Возможность помочь другим  

 Вклад в общее дело  

 Новые интересы  

 Открытие для себя новых сфер  

 Другое 

4. Есть ли у Вас опыт волонтёрской и добровольческой деятельности? Если 

есть, какой именно:________________________________________________ 

5. Кому бы Вы хотели оказывать помощь (отметьте нужное): 

 Детям-сиротам 

 Больным детям 

 Пожилым людям 

 Бездомным 

 Инвалидам 

 Одарённым детям 

 Организациям, работающим в сфере культуры 

 Организациям, работающим в сфере экологии и охраны окружающей 

среды 

 Приютам для животных  

 Ваши варианты: ____________________________________________ 

6. Каким образом Вы готовы оказывать помощь (отметьте нужное): 

 Отдавать вещи, книги 

 Отдавать свое время (совершать поездки по детским домам, 

больницам, домам престарелых) 

 Участвовать в организационной работе (подготовка и проведение 

мероприятий, праздников) 

 Ваши варианты: ______________________________________________ 

7. Оцените себя по шкале от 1 до 10 по следующим качествам : 

Ответственность      _________________ 

Конфликтность      _________________ 

Стрессоустойчивость  _________________ 

Коммуникабельность  _________________ 

8. Какие виды деятельности Вы предпочитаете:  

 связанные непосредственно с людьми (в том числе с незнакомыми) 

 не связанные с общением 
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 коллективную деятельность (в группе с другими людьми – 

единомышленниками) 

 индивидуальную деятельность (делать что-то самому) 

 все равно 

9.  Ваши навыки (что Вы умеете делать лучше всего, чему можете научить): 

_________________________________________________________________ 

10. Сколько времени Вы готовы посвящать волонтерской деятельности: 

_________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Рефлексия 

«В волонтерской работе мне не нравится или мешает»: 

•  когда нас недооценивают 

•  когда окружающие смеются над нами из-за того, что мы работаем 

волонтерами 

•  отделение старшеклассников от учеников начальной школы: если они 

работают в одном проекте, нужно вместе преодолевать трудности и 

признавать участие каждого волонтера равноправным 

•  “сование носа» в мою работу 

•  неравноправие 

•  неорганизованность 

•  когда я хочу кому-то помочь, а он/она мою помощь не принимает 

•  использование помощи волонтеров в своих целях 

•  ссоры между самими волонтерами 

•  когда мы не можем найти общее решение, кто-то начинает вести себя так, 

как будто только он/она прав(а) 

•  мало времени на встречах с наставниками, обсуждение важных тем за 

короткий срок 

•  то, что темы не представлены письменно 

•  слишком долгие разъяснения того, кто мы, что будем делать и т. д. 

 

«От волонтерской работы мы бы хотели следующего»: 

 

•  включения в нее как можно больше молодежи 

•  чтобы она приносила пользу человеку, которому помогают 

•  показать другим, что заботимся о них, видим небесполезность своей работы, 

а в качестве награды нам достаточно одной улыбки 

•  больше знаний волонтерам 

•  больший простор для работы 

•  чтобы человек, которому я помогаю, был благодарен за это 

•  путешествий и встреч с другими волонтерами 

•  знакомств с волонтерами других городов, регионов, стран и их работа 

•  знакомства общественности с волонтерством 

•  чтобы как можно больше людей вовлеклись в волонтерскую работу 

•  чтобы все узнали, что значит быть волонтером 

•  чтобы традиция волонтерства распространилась как можно шире 

•  включения в большую и более известную группу волонтеров, понимания 

всей важности волонтерства 

•  сотрудничества с остальными в целях достижения общего успеха 

•  более частые встречи и контакты, обсуждения других проблем, с которыми 

сталкиваются волонтеры и молодежь, решения этих проблем. 
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Приложение 5 

 

 

Правила деятельности волонтера 

 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

V.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Нормативно-правовые документы 

1. Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике   

Башкортостан"от 1 июля 2013 года №696-з. 

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ.   

 

II. Основной список 

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 добровольцев. 

Учебно-методическое пособие. – СПб. - Тверь, 2009  

4. Бородатая М.Н., Лыскова В.И., Рязанцева С.В. Дневник Добровольца. Вятка 

– территория добровольчества.- Киров, 2012  

8. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. –М., 

2005  

5. Волохов А.В. , Мирошктна М.Р., Фришман И.И. Программы деятельности 

волонтеров. М., 2011  

6. Галеева Н. Формирование организаторских умений у школьников/ 

Воспитание школьников – 2008 - № 3  

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  

 

III. Дополнительный список 

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

Волгоград, 2006  

2. Вислова А. Нетерпимость в молодежной среде и способы ее преодоления / 

Воспитание школьников – 2008 - № 3  

http://base.garant.ru/70733280/


30 

 

3. Прутченков А.С. Свет мой зеркальце, скажи. Методические разработки 

социально-психологических тренингов.- М.,1996  

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

Воспитание школьников – 2009 - № 7  

 

IV. Интернет-ресурсы 

1. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-

volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html 

2. https://studfiles.net/preview/1865528/ 

3. https://fb.ru/article/178807/volonterskaya-deyatelnost-napravleniya-

volonterskoy-deyatelnosti-v-rossii 

4. https://businessman.ru/volonterskaya-deyatelnost-osobennosti-osnovnyie-

napravleniya-i-interesnyie-faktyi.html 

5. http://kursak.net/osnovnye-idei-i-ponyatiya-neobxodimye-dlya-

organizacii-volonterskoj-dobrovolcheskoj-deyatelnosti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html
https://studfiles.net/preview/1865528/
https://fb.ru/article/178807/volonterskaya-deyatelnost-napravleniya-volonterskoy-deyatelnosti-v-rossii
https://fb.ru/article/178807/volonterskaya-deyatelnost-napravleniya-volonterskoy-deyatelnosti-v-rossii
https://businessman.ru/volonterskaya-deyatelnost-osobennosti-osnovnyie-napravleniya-i-interesnyie-faktyi.html
https://businessman.ru/volonterskaya-deyatelnost-osobennosti-osnovnyie-napravleniya-i-interesnyie-faktyi.html
http://kursak.net/osnovnye-idei-i-ponyatiya-neobxodimye-dlya-organizacii-volonterskoj-dobrovolcheskoj-deyatelnosti/
http://kursak.net/osnovnye-idei-i-ponyatiya-neobxodimye-dlya-organizacii-volonterskoj-dobrovolcheskoj-deyatelnosti/

	2.Требования к знаниям и умениям: оценка своего личностного роста; умение  взаимодействовать в социуме.
	2.Требования к знаниям и умениям: наличие широкой мотивационной основы в своей деятельности, включающей социальные, познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха; реализация творческого потенциала в процессе коллективной работ...
	3.Самостоятельная работа: подготовка   проектов к заключительному  занятию.
	1. Методы применяемые по источнику знаний:
	2. Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и воспитанника:
	1. Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике   Башкортостан"от 1 июля 2013 года №696-з.


