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Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа волонтерское 

объединение «Линия-64» 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования С.Н. Зайцев  

Образовательная 

направленность 

социально-педагогическая  

Цель программы Вовлечение молодежи в позитивную социальную практику и 

добровольческуюдеятельности, способствующую развитию, 

поддержки молодѐжных добровольческихинициатив, 

формированию духовно-нравственных ценностей, чувства 

ответственности, отзывчивости, взаимопомощи, 

самоуважения, самореализации,самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Задачи 

программы 

Задачи программы: 

личностные: 

- формирование активной гражданской позиции, 

положительного отношения 

молодежи к добровольческой деятельности; 

- воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, 

бескорыстно служить 

обществу, толерантности, милосердия, доброты, 

отзывчивости; 

- формирование осознанного выбора участия в волонтерской 

деятельности; 

- формирование потребности в ведении здорового образа 

жизни, сохранении и 

укреплении здоровья. 

метапредметные: 

- развитие у молодежи способности к личностному 

самоопределению и творческой 

самореализации; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, 

организаторскихспособностей; 

- развитие творческие способности, потребность в 

саморазвитии; 

- развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, 

умения работать в команде; 

- расширение опыта общения, развитие навыков 

взаимодействия с людьми различныхсоциальных категорий; 

- развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и 

самооценки своейдеятельности. 

предметные (образовательные): 

- обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для 

участия в волонтерскойдеятельности; 

- знакомство с историей и существующей практикой 

реализации социально-значимыхпроектов субъектами 

волонтерской деятельности; 

- обучение основным способам организации социально-

значимой деятельности итехнологии их осуществления 

(целеполагание, планирование, реализация, анализ и 

оценка достигнутых результатов); методикам проведения 

некоторых досуговых 



форм; 

- специальная подготовка волонтеров по работе с людьми 

различных социальныхкатегорий (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, подростки девиантного поведения и 

т.д.). 

Возраст 

учащихся 

14-18 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

1 год  

Планируемые 

результаты 

Личностные: 

− формирование активной гражданской позиции, 

положительного отношениямолодежи к добровольческой 

деятельности; 

- воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, 

бескорыстно служить обществу, толерантности, милосердия, 

доброты, отзывчивости; 

- формирование осознанного выбора участия в волонтерской 

деятельности; 

- формирование потребности в ведении здорового образа 

жизни, сохранении и укреплении здоровья. 

 

Метапредметные: 

- развитие у молодежи способности к личностному 

самоопределению и творческой самореализации; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, 

организаторских способностей; 

- развитие творческие способности, потребность в 

саморазвитии; 

- развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, 

умения работать в команде; 

- расширение опыта общения, развитие навыков 

взаимодействия с людьми различных 

социальных категорий; 

- развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и 

самооценки своей деятельности. 

 

Предметные: 

- обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для 

участия в волонтерской 

деятельности; 

- знакомство с историей и существующей практикой 

реализации социально-значимых 

проектов субъектами волонтерской деятельности; 

- обучение основным способам организации социально-

значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, 

реализация, анализ и 

оценка достигнутых результатов); методикам проведения 

некоторых досуговых 



форм; 

- специальная подготовка волонтеров по работе с людьми 

различных социальныхкатегорий (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, подростки девиантного 

поведения и т.д.). 

 

Нормативноправовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образованиив РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утвержденараспоряжением Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 

№09-3242 

«О направлении информации (вместе с«Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию иорганизации режима работы 

образовательных организацийдополнительного образования 

детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 

г. № 196«Об утверждении Порядка организации и 

осуществленияобразовательной деятельности по 

дополнительнымобщеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей«Дворец творчества детей и молодѐжи им. О. П. 

Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено 

приказомдиректора муниципального автономного 

учреждения дополнительногообразования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П.Табакова» от 

28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов 

освоениядополнительной общеразвивающей программы и 

итоговой аттестацииучащихся муниципального автономного 

учреждения дополнительногообразования «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

Рецензенты 

программы 

??? 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

 

 



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающейпрограммы» 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Линия-64» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Уровень дополнительной общеразвивающей программы – базовый, 

который включает в себя подготовку волонтеров по общим социально-

значимы вопросам, развивает коммуникативные умения, организаторские 

навыки, знания по технологии командной работы, методики подготовки и 

проведения социальных акций, реализации социальных проектов, 

совершенствование навыков лидерского поведения, социального 

проектирования, расширение опыта участия в общественно-значимых акциях 

и проектах; готовности к осуществлению добровольческой деятельности. 

Актуальность программы 

Вовлечение молодѐжи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность – одно изприоритетных направлений современной 

государственной молодежной политики. Волонтерская деятельность – это 

безвозмездная, добровольная деятельность, которая ориентирована на 

предоставление социально значимых услуг. Становление демократического 

правового государства невозможно без развития гражданского общества, в 

котором граждане добровольно участвуют в общественной жизни страны. 

Решение широкого круга социальных проблем зависит от степени 

вовлеченности граждан в общественно-полезную деятельность на 

добровольных началах, т.е. в добровольческую деятельность. Их решение 

также зависит от социально ориентированного поведения молодых людей и 

уровня их гражданской активности. Сегодня в России, благодаря совместным 

усилиям общества и государства, сформированы основы государственной 

политики, направленной на содействие, развитие и поддержку 

добровольчества. 

 Для подрастающего поколения волонтерское движение – это активное 

осуществление общественно значимой деятельности, которая способствует 

удовлетворению потребности в общении со сверстниками и взрослыми, 

признанию у старших самостоятельности, самоутверждения и самоуважения, 

приобретению уверенности в себе и своей значимости для других. В 

совместных делах ребята могут получить позитивный опыт социального 

взросления, социальной ответственности. Ведущие современные педагоги, 

психологи и социологи считают, что добровольная общественная 

деятельность не только сможет помочь решить многие социальные проблемы 

общества, но и будет способствовать формированию активной жизненной 

позиции подрастающего поколения. В настоящее время развитие 

волонтѐрского движения связано с растущим числом социальных проблем, в 

решении которых волонтѐры незаменимы. Поэтому изучение 

воспитательных возможностей волонтѐрского движения приобретает в 

образовательной среде особую актуальность.  



Программа «Линия-64» является организационно-учебной, 

образовательной площадкой подготовки добровольцев (волонтеров) из числа 

социально ориентированной молодежи. 

Активное участие в добровольческой (волонтерской) деятельности 

способствуетформированию у молодых людей следующих компетенций: 

- учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений и 

навыков познавательной деятельности. Владение механизмами 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности. Владение приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Владение 

измерительными навыками, использование статистических и иных методов 

познания; 

- информационная компетенция — это способность при помощи 

информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию; 

- коммуникативная компетенция — это владение навыками 

взаимодействия с окружающими людьми, умение работы в группе. 

Знакомство с различными социальными ролями.  

Педагогическая целесообразность 

Программа обусловлена потребностью современного общества в 

социально активной молодежи, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, воспитанных на общечеловеческих ценностях, 

таких как гуманизм и милосердие, человеколюбие и сострадание, способных 

оказать безвозмездную помощь любому человеку независимо от его 

положения в обществе, культурных и этнических особенностей, религии, 

возраста, пола. 

Участие молодежи в социально ценной добровольческой 

(волонтерской) деятельности способно вызвать позитивные изменения в 

личности. Добровольческая (волонтѐрская) деятельность предоставляет 

молодому человеку: 

- проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести 

навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и 

исполнительской деятельности; 

- сориентироваться в различных видах профессиональной 

деятельности, получить реальное представление о предполагаемой 

профессии или выбрать направление профессиональной подготовки; 

- овладеть полезными социальными и практическими навыками 

напрямую не относящимися к профессиональному выбору человека, но 

важными для жизни. 

Молодежное добровольчество (волонтѐрство) способствует 

преодолению таких серьѐзных рисков в молодежной среде, как: 

- распространение социальной пассивности и социальных девиаций в 

молодежной среде; 

- «уход» в виртуальную реальность при отсутствии контроля 

родителей; 



- распространение психоактивных веществ (наркомании, алкоголизма 

итабакокурения). 

Новизна программы 

Программа «Линия-64» направлена на системное развитие 

молодежногодобровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в 

гражданскую активность.Основная идея программы: формирование 

инфраструктуры поддержки и развития молодѐжного добровольчества 

(волонтерства) в городе Саратове путѐмразработки и внедрения 

инновационных методов и технологий, направленных наповышение 

эффективности учебно-воспитательного и образовательного процессов 

исодействие реализации государственной молодѐжной и образовательной 

политики. 

Программа «Линия -64» - это площадка для совместного поиска, 

обсужденияи реализации путей решения социальных проблем, волнующих 

молодѐжь. Место дляобучения методам разработки и реализации 

молодѐжных социальных проектов. Получения новых знаний и навыков 

посредством участия молодѐжи в добровольческой(волонтерской) 

деятельности. 

Отличительные особенности программы 

Программа интегрирована в обучающий процесс МАУДО «ДТДиМ им. 

О.П. Табакова» и направлена на социализацию обучающихся через 

вовлечение их в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в процессе 

которой молодые люди приобретают новые знания и развивают навыки 

активного участия в общественной жизни города Саратова, осваивают 

методы социального проектирования и иных форм социальной активности. 

Программа является реальным связующим звеном добровольцев 

(волонтеров) с местными организациями (некоммерческими и 

коммерческими, государственными и социальными учреждениями, 

молодежными движениями, ВУЗами и СУЗами, СМИ и др.).         

Адресат программы: данная программа предназначена для социально 

активной молодежи города Саратова в возрасте 14-18 лет готовая заниматься 

добровольческой (волонтерской) деятельностью. 

Режим и продолжительность занятий (продолжительность и 

количество занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14») 

Количество часов в неделю – 4, количество занятий в неделю – 2 

Продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом 10 мин. 

Периодичность занятий – еженедельно. 

Объем и срок освоения программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Линия-64»рассчитана на 1 года в объеме 144 часов. 

Количество обучающихся в группе: наполняемость групп по 10-15 

человек. 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса. 



Организация образовательного процесса опирается на следующие 

принципы: 

- добровольность – участие молодежи в программе на добровольных 

началах; 

- адресность - данная программа рассчитана на определѐнную 

категорию людей; 

- доступность – подача материала с учѐтом возможностей и 

особенностей восприятия целевой группы; 

- позитивность – положительный эмоциональный настрой на себя, 

окружающих, действительность; 

- последовательность – подача материала осуществляется поэтапно; 

- дозированность – информация не превышает запрос целевой группы; 

- непрерывность и систематичность; 

- осознание членами волонтерского движения личностной и 

социальной значимости их деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 

В каждой теме программы «Линия-64» есть теоретическая и 

практическаячасть. 

Теоретическая часть включает сведения о сущности, правовых 

аспектах, историистановления и развития волонтерского движения. Особое 

внимание уделяется формам ивидам волонтерской деятельности. 

Практическая часть работы направлена на получения навыков 

взаимодействия в команде, социального проектирования, проведения 

мероприятий в форматах волонтерской деятельности. 

Реализация программы предполагает сочетание коллективной, 

групповой и индивидуальной работы. Эффективность занятий в 

значительной степени определяетсяприменением разнообразных методов 

обучения: объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, 

метод проблемного изложения, частично-поисковый, или эвристический 

метод. Для реализации поставленных целей и задач используется линейный 

принцип построения содержания. Он выражен в последовательном 

расположении тем программы для постепенного освоения содержания. 

 

Формы проведения занятий 

Программа «Линия -64» предусматривает теоретические, практические 

и индивидуальные занятия: 

Теоретические занятия – проводятся в виде групповых, 

развивающихся, профилактических, обучающих и тренинговых занятиях, 

учебах, сборах, бесед и т.д. 

Практические занятия – проводятся виде мини – тренингов, игр, 

конкурсов, опросников, акций, дискуссии и т.д. Оформление 

информационных стендов, плакатов, листовок и т.д. 

Индивидуальные занятия – проводятся с одним или двумя 

обучающимися в индивидуальном порядке. 

Учебный план 



№ п.п Наименование разделов и тем теория практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 0 2 

2.  История добровольчества. 4 0 4 

3.  Мотивация волонтерской 

деятельности.  

2 1 3 

4.  Пропаганда волонтѐрского движения. 3 5 8 

5.  Формирование гражданской 

активности. 

2 7 9 

6.  Первичная профилактика 

асоциальных явлений в подростковой 

среде, пропаганда здорового образа 

жизни 

4 10 14 

7.  Технология проведения социальной 

акции и 

социально значимых дел. 

2 10 12 

8.  Социальное проектирование. 5 23 18 

9.  Коммуникация и использование 

социальных сетей в волонтерской 

деятельности.   

1 5 6 

10.  Развитие молодѐжных инициатив в 

процессе социального 

взаимодействия. 

2 4 6 

11.  Лидерство в волонтѐрском 

объединении. 

2 5 7 

12.  Психологическая подготовка 

волонтеров. 

5 4 9 

13.  Организация массовых мероприятий. 2 26 18 

14.  Защита социальных проектов и 

творческих работ. 

1 5 6 

15.  Заключительное занятие 2 0 2 

  39 105 144 
 

Содержание ДОП 

1.Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с обучающимися. Введение в программу. План 

работы объединения на год. Правила поведения на занятиях, в общественных 

местах. Форма одежды и внешний вид. Правила пожарной безопасности. 

Правила дорожного движения. 

2.История добровольчества. 

Теория.  Социальная работа и социальное служение.  Роль волонтера в 

решении социальных проблем местного сообщества. История волонтѐрского 

движения, волонтѐрские организации в прошлом и настоящем. Направления 

деятельности волонтѐров. Добровольчество и благотворительность. 

Волонтѐрство в России 



3. Мотивация волонтерской деятельности.  

 

Теория. Волонтерство как институт формирования и развития 

социальной активности молодежи.Роль волонтерства в личностном развитии. 

Волонтерство как один из видов реализации и самовыражения потребностей 

молодежи.   

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной 

подготовки обучающегося. Выборы актива. Установление контакта между 

обучающимися, беседа «Как можно знакомиться». Тесты на лидерские, 

организаторские способности, распределение по группам (направлениям). 

Разработка основных документов: кодекса волонтѐра, положения об 

организации добровольной (волонтѐрской) деятельности. Занятие «Учимся 

сотрудничать». Игра «Чувствуем друг друга», занятие с элементами тренинга 

«Умеем ли мы общаться» для развития навыков конструктивного 

взаимодействия и психологической готовности к сотрудничеству. 

4. Пропаганда волонтѐрского движения. 

Теория. Происхождение понятия «волонтѐр», «доброволец». Общие 

принципы волонтѐрской деятельности. Детские и молодѐжные волонтѐрские 

организации. Знакомство с опытом работы волонтѐров. Кодекс добровольцев 

в России.  

Практика. У каждой состоявшейся личности есть Родина, у каждого 

гражданина-Отечество. Как строятся отношения со своей малой и большой 

Родиной, Отечеством, также должны строиться отношения гражданина со 

своим государством. Занятие «Когда я думаю о современной России...» 

Написание и ведение пресс-релизов и пост-релизов, введение группы 

объединения.   Фотоотчѐт. Подготовка отчѐта о добровольческой работе 

волонтѐров объединения, документально подтверждающей проведение 

добровольческих акций. 

5. Формирование гражданской активности. 

Теория. Гражданин, гражданское самосознание, гражданская позиция, 

гражданская самоорганизация, общественные объединения и организации. 

Роль волонтѐра в решении социальных проблем. Объекты волонтѐрской 

деятельности.  

Практика. Тест «Ориентирование в правовых понятиях». Приѐмы 

проведения переговоров. Рассмотрение ситуаций из жизни с целью 

правильного подбора наиболее приемлемого решения. Организация 

социальных дел гражданско-патриотического направления. 

6. Первичная профилактика асоциальных явлений в подростковой 

среде, пропаганда здорового образа жизни 

Теория. Сопротивление групповому давлению. Наркомания. 

Алкоголизм. Табакокурение. Понятие симптомы, последствия.  

Практика. Подбор положительных примеров и образцов активной 

жизнедеятельности известных спортсменов. Организация встреч со 

спортсменами, проведение ими мастер-классов. Разработка и проведение 

открытого занятия по профилактике наркотической зависимости. 



ВИЧинфекция. ВИЧ и СПИД. Проведение социально-профилактической 

игры «Социальное метро». 

7. Технология проведения социальной акции исоциально 

значимых дел. 

Теория. Социальная акция. Основы социального проектирования. 

Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, 

актуальность, содержание, ресурсы, бюджет. 

Практика. Проведение благотворительных, экологических социальных 

акций. Социальный проект. Этапы социального проектирования. Разработка 

социальных проектов, их реализация. 

8. Социальное проектирование. 

Теория.Характеристика основных компонентов социального проекта: 

цель, задачи, актуальность, содержание, ресурсы, бюджет.Понятие 

социального проектирования.Теоретические основы социального 

проектирования.Обоснование важности проблемы, на решение которой 

направлен проект. Правильность выбора цели проекта. Основные 

мероприятия по достижению цели. Подведение результатов проекта. 

Практика.  Разработка собственных проектов. 

 9.Коммуникация и использование социальных сетей в 

волонтерской деятельности.   

Теория. Новостная статья. Структура новостной статьи. Пресс-релиз. 

Практикум: анализ новостных статей. Написание новостной статьи о недавно 

прошедшем мероприятии. Взаимодействие организаций субъектами внешней 

среды. Виды социальных сетей и их особенности.   

Практика. Введение группы. Понятие социальной рекламы. 

Социальный плакат. Как придумать хороший слоган. Технология социальной 

рекламы. Ошибки в социальной рекламе. Социальный видеоролик. 

Технология создания видеоролика. Обучение работы в программе 

MovieMaker.  

10. Развитие молодѐжных инициатив в процессе 

социальноговзаимодействия. 

Теория. Сущность понятия «толерантность». Толерантное общение. 

«Друзей не ищут, их творят...». Осознание дружбы как жизненной ценности. 

Направления волонтѐрской деятельности. 

Практика. Игра-диспут «Толерантное отношение к определѐнным 

слоям общества». КТД «Пять добрых дел». Социальные связи. 

Взаимодействие с молодѐжными организациями и другими объединениями в 

решении проблем социума. Вовлечение подростков в общественную жизнь 

через реализацию социальных проектов, социальных акций, флешмобов, 

деловых, ролевых, квест-игр, организацию и проведение встреч с 

интересными людьми, мастер-классы.  

11. Лидерство в волонтѐрском объединении. 

Самовоспитание и достижение жизненных целей. Понятие «Лидер», 

основные качества лидера. Формальный и неформальный лидер. Целостность 

личности и комплексность свойств лидера. Структура личности лидера.Типы 



лидеров: лидер - созидатель, лидер - разрушитель, лидер - инициатор, лидер - 

умелец, деловой лидер, лидеры - генераторы эмоционального настроя. 

Отличительные черты лидера от руководителя. Качества идера. Развитие 

лидерских качеств.  

Практика. Реализация собственного проекта в рамках работы 

объединения с командой единомышленников.     

12. Психологическая подготовка волонтеров. 

Теория: Особенности работы со школьниками. Психологические 

особенности людей пожилого возраста. Особенности работы с асоциальными 

подростками.   

Практика: Тренинг личностного роста. Тренинг коммуникативных 

навыков. Тренинг толерантности 

13. Организация массовых мероприятий. 

Теория. Виды мероприятий. Форматы мероприятий.  Основной 

функционал волонтеров на мероприятиях. Этика волонтера. Деловое 

общение и коммуникация. Внешний вид волонтеров на мероприятиях.    

 Практика. Событийное волонтерство. Организация собственных 

акций, проектов и мероприятий. Помочь в проведении городской, районных 

и учрежденческих мероприятий.      

14. Защита социальных проектов и творческих работ. 

Теория. Подготовка к защите проекта.  

Практика. Очная защита проектов.Этапы реализации проекта. 

Трудности проектирования. Ресурсное обеспечение социальных проектов. 

Показатели качества проекта. Эффективность проекта.  

15. «Заключительное занятие». 

Теория. Подведение итогов. 

 

 

Основные методы работы 

1. Эмоциональная поддержка (поощрение, координация, 

мотивирование, обмен опытом и другие необходимые действия, 

направленные на сопровождение личностного и профессионального 

самостоятельного роста).  

2. Анализ и самоанализ (владение навыками самоанализа собственной 

деятельности; педагогу, анализирующему деятельность учащегося, надо 

исходить из его индивидуальных, личностных особенностей).  

3. Стимулирование на позитивную деятельность (подарочные книги, 

значки, дипломы и т. п.).  

4. Создание проблемных ситуаций.  

Основные принципы программы 

• добровольность;  

• гласность;  

• законность;  

• непрерывность и систематичность проводимой работы;  

• осознание личностной и социальной значимости своей деятельности;  



• ответственное отношение к деятельности. 

Условия реализации программы 

 Для реализации данной программы можно использовать помещение 

актового зала, рекреации, кабинеты и другие площади. Необходимым 

условием является опосредованное взаимодействие с родителями, учителями, 

специалистами социальной, профилактической и психологической служб и 

социальными партнѐрами.  

Важным является использование теоретического материала и практических 

методик по развитию волонтѐрской деятельности, использование наработок 

опыта, изложенных в методической литературе. Обучение методикам 

проведения современных форм мероприятий попрофилактике асоциальных 

явлений в молодѐжной среде и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Методические материалы 

Образовательный процесс обучения строится на основе принципов 

личностноориентированного подхода. Главным предметом учебно-

воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования 

индивидуальности подростка: 

- приемы активизации познавательного интереса 

- создание ситуаций успеха 

- методы диагностики и самодиагностики 

- методы диалога 

- рефлексивные приемы и методы 

- опора на жизненный опыт подростка 

- игровые методы. 

Групповые и индивидуальные занятия: 

- диагностическое изучение процессов развития обучающихся; 

- создание оптимальных условий для самореализации обучающихся. 

Обучающимся прививается интерес к получению знаний, формируются 

навыки образовательной деятельности, самостоятельности. Проводится 

работа по общему и речевому развитию обучающихся, отклонений в 

интеллектуальной и эмоциональноволевой сферах. 

Игровые методы используются для закрепления пройденного 

материала. 

План годовых мероприятий и организации деятельности объединения в 

течение всей продолжительности программы. 

Методические описания традиционных мероприятий. 

 

Методическое обеспечение 

Программа разработана с учѐтом трѐх основных компонентов 

деятельности:· 

- гуманизация педагогического процесса; 

-индивидуализация и дифференцированный подход; 

-демократизация. 



Это дает возможность педагогу в рамках реализации данной 

программы достичьпоставленную цель и решить педагогические задачи; а 

также дать возможность каждому обучающемуся – члену волонтѐрского 

объединения, раскрыть свои организаторские способности, реализоваться в 

разнообразной деятельности, самоутвердиться как личность и часть 

коллектива. Главным для педагога является стремление направить ребят на 

такую деятельность, в ходе которой они смогут ощутить свою 

самостоятельность, успешность, удовольствие от проделанной работы, 

удовольствие от общения. 

При работе с подростками, образовательный процесс предполагает 

диалектическое единство содержания, методов и организационных форм 

обучения: 

- игровые методы; 

- наглядно-словесные методы; 

- методы диагностики: метод упражнения, работа с методической 

литературой,самостоятельная работа; 

- приемы актуализации субъективного опыта обучающихся. 

С целью усиления влияния обучения на формирование 

познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического 

потенциалов молодежи, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные формы проведения занятий: 

- занятие -экскурсия 

- занятие -путешествие 

- занятие- исследование 

- занятие- лекция 

- занятие –игра 
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