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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

мая 2015 года № 996-р, важно «привлекать детей к участию в социально зна-

чимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 

и благотворительных проектах, в волонтерском движении». В настоящее 

время развитие волонтерского движения связано с растущим числом социаль-

ных проблем, в решение которых, при современной экономической ситуации, 

волонтеры незаменимы. Приобщение к волонтерскому движению помогает 

интересно и творчески жить, развиваться как личности, оставаться неравно-

душными к окружающему миру. Нас объединяет желание быть счастливыми 

и здоровыми, уметь решать разнообразные проблемы, чтобы найти свое место 

в жизни.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорогою добра» имеет социально-гуманитарую направленность. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 

г.  № 11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реа-

лизации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего професси-

онального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий»; 

− Приказ №104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образователь-

ной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обра-

зовательные программы среднего профессионального образования, соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования и дополнитель-

ные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

− Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 «О ре-

ализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социали-

зации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием ди-

станционных технологий»; 

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методи-

ческие рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

 

1.2. Уровень освоения программы 

Программа реализуется на базовом уровне. Базовый уровень предпола-

гает использование и реализацию форм организации материала, которые допус-

кают освоение специализированных знаний, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематиче-

ского направления программы. 

 

1.3. Актуальность программы 

От того, какие ценности будут сформированы у подростков и молодежи 

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. 
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1.4. Отличительные особенности программы 

Нами были изучены и проанализированы программы по добровольче-

ству, волонтерскому движению: «Волонтерский отряд «Мы» (Куликова Л.В.), 

«Волонтеры» (Назарова О.Д.), «Волонтерское движение» (Мохин И.А.), «Впе-

ред волонтеры» (Смирнова Н.А.), «Вектор добровольчества» (Асташина Е.Е., 

Майстровский Ю.Р.), «Как стать волонтером» (Новикова Н.Ю., Бородатая 

М.Н., Лысакова В.И.), «Школа волонтера» (Логунова Г.А.). 

Отличительной особенностью образовательной общеразвивающей про-

граммы «Дорогою добра» является широкий спектр направлений воспитатель-

ной деятельности (от пропаганды здорового образа жизни, физического и 

творческого развития личности, трудового и экологического воспитания до 

формирования гражданской позиции подрастающего поколения), включаю-

щий решение проблем, касающихся как конкретного человека, либо явления, 

так и процессов в обществе и жизни на земле и в целом посредством включе-

ния детей в социально-значимую деятельность и развитие самоуправления 

обучающихся. 

Совмещение различных форм и методов деятельности («мозговой 

штурм», флешмоб, социальное проектирование, применение ИКТ, социаль-

ные акции, КТД, театрализованные и досуговые программы и т.д.), позволяю-

щих обучающимся в полной мере проявить свои таланты. 

Введение Национально-регионального компонента в содержание 

учебного плана дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дорогою добра» позволяет организовать занятия, с учетом 

изучения национальных традиций, особенностей истории, жизни и 

деятельности коренных народов Оренбуржья. Национально-региональный 

компонент в дополнительном образовании способствует формированию 

личности обучающегося как достойного представителя региона, патриота, 

умелого хранителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и 

традиций народов Оренбуржья. 

 

1.5. Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 13-18 лет с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей данного возраста (Приложение 2). 

 

1.6. Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Дорогою добра» рассчитана на два года обучения. Первый год обучения – 

144 часа, второй год обучения – 144 часа. Всего – 288 часа. 

 

1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса: 

− фронтальная; 

− групповая. 
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Формы проведения занятий: практическое занятие, акции, анкетирова-

ние (тесты, опросы и т.д.), встречи с интересными людьми, ролевая игра, теат-

рализованные программы, досуговые программы, игровые программы, кон-

курсы, КТД по разным направлениям деятельности, лекции, праздники, сорев-

нования, тренинги, эстафеты т.д. 

Проведение занятий по дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе «Дорогою добра» может осуществляться в дистанцион-

ном режиме с использованием электронных образовательных ресурсов: в (про-

граммном обеспечении) или виртуальных площадках «GoogleMeetи», 

«ZOOM», «Skype»); социальных сетях, мессенджерах: «Vk.com», «Одноклас-

сники.ru», «Viber», «WhatsApp», «Instagram» и др. 

При реализации программы с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий вносятся коррективы в части форм 

обучения (онлайн-консультации, конференции, мастер-классы, лекции, вирту-

альные экскурсии, просмотр видеолекций и образовательных сюжетов, твор-

ческие студии, конкурсы с дистанционным представлением выполненных обу-

чающимися работ и др.) и технических средств обучения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорогою добра» с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий реализуется в полном объеме. 

 

1.8. Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа в групповой форме. Продолжительность часа – 45 минут. Перерыв между 

занятиями – 10 минут. 

При проведении занятий с использованием электронных образователь-

ных ресурсов предусматривает сокращение времени проведения занятия до 30 

минут.  
 

2. Цель и задачи программы: 

Цель программы – формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра посредством включения в волонтерскую деятельность. 

Задачи программы: 

Воспитательные:  

– формирование нравственных и моральных качеств, составляющих ос-

нову патриотизма и гражданственности, чувства долга и ответственности за 

судьбу Отечества; 

– формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохра-

нении и укреплении здоровья; 

– воспитание ответственности и дисциплинированности; 

– воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, от-

зывчивости; 

– формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему по-

колению. 

https://www.whatsapp.com/contact/
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Развивающие: 

– развитие коммуникативных и лидерских качеств, умения работать в 

команде; 

– развитие познавательной активности, способности к самовыражению; 

– развитие умения контактировать со сверстниками в совместной твор-

ческой деятельности; 

– развитие первичных организаторских умений и навыков; 

– развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки 

своей деятельности. 

Обучающие:  

– знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и Рос-

сии, с историей возникновения и развития волонтерства; 

– изучение основ законодательства РФ по организации и участию детей 

в работе волонтерства; 

– обучение технологии проведения социальных акций и дел; 

– обучение волонтеров работе с людьми различных социальных катего-

рий. 
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3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 1 года обучения 
№ 

п/п 

Тема Количество Формы 

аттестации/ контроля Всего часов Теория Практика 

1 Введение в дополнительную общеобразовательную об-

щеразвивающую программу «Дорогою добра» 

2 1 1 Игра 

2 Волонтерство: понятие, принципы и сферы деятельно-

сти 

2 2 - Опрос  

3 Возникновение и развитие волонтерского движения  2 1 1 Творческое задание 

4 Информационные технологии в деятельности волон-

теры 

6 2 4 Тестирование, обсуждение 

работ, творческое задание 

5 Игровые технологии в работе волонтера 20 4 16 Творческое задание 

6 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 22 8 14 Творческое задание 

7 Основы проведения социальных дел 42 4 38 Творческое задание 

8 Психологическая подготовка волонтеров 22 4 18 Творческое задание 

9 Специальная подготовка волонтеров 24 4 20 Творческое задание 

10 Итоговое занятие 2 1 1 Творческий отчет 

Итого 144 33 111  

3.2. Учебный план 2 года обучения 
№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество Формы 

аттестации/контроля Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Игра 

2 Информационные технологии в деятельности волон-

теры 

10 2 8 Тестирование, обсуждение 

работ 

3 Игровые технологии в работе волонтера 20 4 16 Практическая работа  

4 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 22 8 14 Творческое задание 

5 Основы проведения социальных дел 42 4 38 Творческое задание 

6 Психологическая подготовка волонтеров 22 4 18 Творческое задание 

7 Специальная подготовка волонтеров 24 4 20 Творческое задание 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Творческий отчет  

Итого 144 33 111  
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3.3. Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Презентация программы. Ознакомление с расписанием занятий, 

правила поведения на занятии. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Игра «Круг знакомства». Выборы актива волонтерского от-

ряда. Входной контроль. 

Тема 2. Волонтерство: понятие, принципы и сферы деятельности 

Теория. Происхождение понятий «волонтер», «доброволец». Общие 

принципы волонтерской деятельности: добровольность, социальная значи-

мость, личная значимость, безвозмездность, добросовестность, обучение «рав-

ный – равному», законность. Объекты волонтерской деятельности. Направле-

ния волонтерской деятельности: психолого-педагогическое, социально-быто-

вое, социокультурное, трудовое, социально-правовое, профилактическое, ли-

дерское, патриотическое, информационное. Нормативно-правовое обеспече-

ние деятельности волонтера. Правила деятельности волонтеров. Кодекс во-

лонтеров (Приложение 3). Памятка волонтеру (Приложение 4). 

Практика. Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность волонтеров, кодекса волонтера, положения об организации доб-

ровольной (волонтерской) деятельности. 

Тема 3. Возникновение и развитие волонтерского движения в Рос-

сии и за рубежом. 

Теория. История волонтерского движения в России и за рубежом. Дет-

ские и молодежные добровольческие организации. Волонтерские объедине-

ния России, Оренбургской области. Волонтерское движение в Бузулуке и Бу-

зулукском районе. 

Практика. Игра «Помогаешь другим – помогаешь себе». Коллаж «Я – 

волонтер». 

Тема 4. Информационные технологии в деятельности волонтеры. 

Теория. Понятия: «листовка», «буклет», «компьютерная презентация». 

Принципы, правила создания и оформления. Цели, задачи, назначение, стиль, 

форма, логическая схема. Технические и дизайнерские рекомендации. Крите-

рии и оценки качества. Социальная реклама: понятие, технология, ошибки.  

Практика. Анализ и редактирование имеющихся информационных из-

даний. Создание собственного творческого продукта. Работа над созданием 

социальной рекламы. 

Тема 5. Игровые технологии в работе волонтера. 

Теория. Планирование творческих мероприятий. Изучение сценариев к 

мероприятиям. Игровые технологии в работе волонтера: игры-адаптации, 

игры с эстрады, игровая программа. Организация игровых переменок, детских 

праздников. Игры-кричалки. Познавательная игра. Коллективное творческое 

дело (КТД)  

Практика. Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей различ-

ного возраста. Моделирование познавательной игры.  
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Организация театрализованных представлений, декламации стихов, чте-

ние коротких рассказов (сопровождаемое показом слайдов и т. п.) Помощь в 

организации и проведении праздников.  

Организация игр и конкурсов для детей. Создание методической папки, 

включающей разработки мероприятий, игр, конкурсов, игровых программ, 

сценариев. Организация театральных представлений, декламации стихов, чте-

ние коротких рассказов (сопровождаемое показом слайдов и т. п.). 

Тема 6. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. 

Теория. Виды зависимостей. Химическая (алкоголизм, наркомания, та-

бакокурение) и нехимическая (эмоциональная, шопоголизм и др.) зависи-

мость. Влияние курения на организм человека. Влияние алкоголя на организм 

человека. Алкоголь и закон. Употребление алкоголя как незаконное действие. 

Ответственность за употребление алкоголя. Физиологическая и моральная 

зрелость человека. Возможные способы отказа от нежелательного действия. 

Компьютерная, игровая зависимости. Формы и методы проведения спортив-

ных соревнований. 

Разъяснительная работа по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально 

негативных явлений в подростковой и молодежной среде. Умение отказы-

ваться. Формы проведения волонтерских мероприятий.  

Практика. Проведение спортивных соревнований, Разработка агитаци-

онных буклетов, памяток, рекомендаций, презентаций о здоровом питании. 

«Международный день отказа от курения». Подготовка к акции: разработка 

памяток о вреде курения. Конкурс «Лучший сценарий социальной рекламы о 

вреде злоупотреблений ПАВ и популяции здорового образа жизни». Всемир-

ный день борьбы со СПИДом. Ролевая игра «Мир без алкоголя». Встреча с 

наркологом. Подготовка к проведению мероприятия «По дорогам жизни». Раз-

работка и проведение игр по профилактике алкогольной и никотиновой зави-

симости. Разработка и проведение мероприятий по профилактике компьютер-

ной и игровой зависимости. Встреча с педагогом-психологом. 

Тема 7. Основы проведения социальных дел. 

Теория. Роль волонтера в решении социальных проблем местного сооб-

щества. Социальная акция. Методика разработки и проведения социальных ак-

ций. 

Практика. Разработка и проведение социальных акций: 

- акция «Письмо солдату»;  

- акция «Ветеран живет рядом»;   

- акции по пропаганде ЗОЖ;  

- благотворительные акции и т.д.  

Организация социальных дел гражданско-патриотической направленно-

сти.  

Организация трудовой занятости, профориентационной работы: органи-

зация отрядов добровольческого труда по экологической очистке территорий, 

расчистка дорожек от снега, уход за домашними цветами, проведение гене-

ральной уборки. 

Тема 8. Психологическая подготовка волонтеров. 
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Теория. Что такое «тренинг», виды тренинга, значение тренинга. Вер-

бальная и невербальная информация. Эффективные приемы общения. Взаимо-

помощь. Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта. Критерии 

толерантного и интолерантного поведения. Ксенофобия, геноцид, этноцен-

тризм, экстремизм. Неформальные молодежные объединения. Развитие навы-

ков эмпатии, понимания друг друга.  

Практика. Тренинг личностного роста: «Каков я на самом деле». «Мои 

сильные и слабые стороны». «Моя индивидуальность». «Уверенное и неуве-

ренное поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно решать». Ролевые 

игры «Воздушный шар», «Необитаемый остров». Развитие навыков сотрудни-

чества и взаимодействия. Ролевая игра «Свои и чужие». Разработка меропри-

ятия о толерантном отношении друг к другу, о готовности помогать другим, 

уметь принимать помощь от других. Разработка презентации «Культура раз-

ных народов».  

Тема 9. Специальная подготовка волонтеров. 

Теория. Психологическая подготовка волонтера: особенности работы с 

людьми разного возраста, статуса, возможностей. Особенности работы с млад-

шими школьниками. Психологические особенности детей младшего школь-

ного возраста. Новообразования, проблемы младших школьников. Особенно-

сти работы.  

Основные задачи в работе с пожилыми людьми и ветеранами. Психоло-

гические особенности людей пожилого возраста. 

Трудности в работе с людьми с ОВЗ. 

Границы подросткового возраста. Особенности физического и психиче-

ского развития, эмоций. Новообразования возраста, «Я» подростка, формиро-

вание мировоззрения, подростковые реакции на действительность. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Бабуся». Помощь ветера-

нам и пожилым людям. Основные проблемы в жизни пожилого человека. Ока-

зание трудовой помощи по укладке дров, очистке снега, уборке.  

Обсуждение повести Л. Улицкой «Бумажная победа». Просмотр и об-

суждение документального фильма «Форпост». Организация игровых, театра-

лизованных, досуговых программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей девиантного поведения. 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов работы за год. Выбор каждым членам добро-

вольческого творческого объединения приоритетного направления дальней-

шей деятельности. Планирование дальнейшей деятельности добровольческого 

объединения. 

Практика. Творческий отчет. 
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3.4. Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Презентация программы. Ознакомление с расписанием занятий, 

правила поведения на занятии. Инструктаж по технике безопасности. Кодекс 

волонтера. 

Практика. Игра «Кто я?». Выборы актива волонтерского отряда. Вход-

ной контроль. 

Тема 2. Информационные технологии в деятельности волонтера. 

Теория. Понятия: «новостная статья», структура новостной статьи. 

Пресс-релиз. Принципы, правила создания и оформления. Цели, задачи, назна-

чение, стиль, форма, логическая схема. Технические и дизайнерские рекомен-

дации. Критерии и оценки качества. Социальная реклама: понятие, техноло-

гия, ошибки. Социальный видеоролик. Технология создания видеоролика. 

Обучение работы в программе Movie Maker.  

Практика. Анализ и редактирование имеющихся информационных из-

даний. Создание собственного творческого продукта. Работа над созданием 

социальной рекламы, социального плаката и ролика. 

Тема 3. Игровые технологии в работе волонтера. 

Теория. Планирование творческих мероприятий. Изучение сценариев к 

мероприятиям. Игровые технологии в работе волонтера: игры-адаптации, 

игры с эстрады, игровая программа, игры на сплоченность коллектива. Орга-

низация игровых переменок, детских праздников. Игры-кричалки. Познава-

тельная игра. Коллективное творческое дело (КТД)  

Практика. Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей различ-

ного возраста. Моделирование познавательной игры.  

Организация театрализованных представлений, декламации стихов, чте-

ние коротких рассказов (сопровождаемое показом слайдов и т. п.) Помощь в 

организации и проведении праздников.  

Организация игр и конкурсов для детей. Создание методической папки, 

включающей разработки мероприятий, игр, конкурсов, игровых программ, 

сценариев. Организация театральных представлений, декламации стихов, чте-

ние коротких рассказов (сопровождаемое показом слайдов и т. п.). 

Тема 4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. 

Теория. Виды зависимостей. Химическая (алкоголизм, наркомания, та-

бакокурение) и нехимическая (эмоциональная, шопоголизм и др.) зависи-

мость. Влияние курения на организм человека. Влияние алкоголя на организм 

человека. Алкоголь и закон. Употребление алкоголя как незаконное действие. 

Ответственность за употребление алкоголя. Физиологическая и моральная 

зрелость человека. Возможные способы отказа от нежелательного действия. 

Компьютерная, игровая зависимости. Формы и методы проведения спортив-

ных соревнований. 
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Разъяснительная работа по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально 

негативных явлений в подростковой и молодежной среде. Умение отказы-

ваться. Формы проведения волонтерских мероприятий. Сопротивление груп-

повому давлению.  

Наркомания. Понятие симптомы, последствия. Проведение игры «3 года 

из жизни наркоман». Разработка и проведение классных часов по профилак-

тике наркотической зависимости. 

ВИЧ-инфекция. ВИЧ и СПИД.  Механизм развития ВИЧ-инфекции в ор-

ганизме человека. Версии о происхождении ВИЧ. Способы передачи. Знаком-

ство с акцией «Красная ленточка».  

Практика. Проведение спортивных соревнований. Разработка агитаци-

онных буклетов, памяток, рекомендаций, презентаций о здоровом питании. 

«Международный день отказа от курения». Подготовка к акции: разработка 

памяток о вреде курения. Конкурс «Лучший сценарий социальной рекламы о 

вреде злоупотреблений ПАВ и популяции здорового образа жизни». Всемир-

ный день борьбы со СПИДом. Ролевая игра «Мир без алкоголя». Встреча с 

наркологом. Подготовка к проведению мероприятия «По дорогам жизни». Раз-

работка и проведение игр по профилактике алкогольной и никотиновой зави-

симости. Разработка и проведение мероприятий по профилактике компьютер-

ной и игровой зависимости. Встреча с педагогом-психологом. Встреча с со-

трудниками наркологического диспансера. Ролевая игра «Суд над наркома-

нией». 

Тема 5. Основы проведения социальных дел. 

Теория. Роль волонтера в решении социальных проблем местного сооб-

щества. Социальная акция. Методика разработки и проведения социальных ак-

ций. Технология «равный обучает равного». Понятие, цели, формы обучения 

в технологии «Равный обучает равного». Особенности дискуссии как формы 

групповой работы. Формы проведения дискуссии. Упражнение Джеффа. Дис-

куссионные качели (Н.Е. Щуркова). 

Практика. Разработка и проведение социальных акций: 

- акция «Письмо солдату»;  

- акция «Ветеран живет рядом»;   

- акции по пропаганде ЗОЖ;  

- благотворительные акции и т.д.  

Организация социальных дел гражданско-патриотической направленно-

сти. Дискуссия. 

Организация трудовой занятости, профориентационной работы: органи-

зация отрядов добровольческого труда по экологической очистке территорий, 

расчистка дорожек от снега, уход за домашними цветами, проведение гене-

ральной уборки. 

Разработка социальных проектов. 

Тема 6. Психологическая подготовка волонтеров. 

Теория. Особенности работы с младшими школьниками. Психологиче-

ские особенности детей младшего школьного возраста. Новообразования, про-

блемы младших школьников. Особенности работы. 
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Психологические особенности людей пожилого возраста. Психологиче-

ский, биологический, социальный возраст людей пожилого возраста. Отноше-

ние к пожилым в обществе. Развитие навыков эмпатии, понимания друг друга.  

Практика. Тренинг личностного роста: «Каков я на самом деле». «Мои 

сильные и слабые стороны». «Моя индивидуальность». «Уверенное и неуве-

ренное поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно решать». Ролевые 

игры «Воздушный шар», «Необитаемый остров». Развитие навыков сотрудни-

чества и взаимодействия. Ролевая игра «Свои и чужие». Разработка меропри-

ятия о толерантном отношении друг к другу, о готовности помогать другим, 

уметь принимать помощь от других. Разработка презентации «Культура раз-

ных народов». Тренинг «Я-человек». 

Тема 7. Специальная подготовка волонтеров. 

Теория. Психологическая подготовка волонтера: особенности работы с 

людьми разного возраста, статуса, возможностей. Особенности работы с млад-

шими школьниками. Психологические особенности детей младшего школь-

ного возраста. Новообразования, проблемы младших школьников. Особенно-

сти работы.  

Основные задачи в работе с пожилыми людьми и ветеранами. Психоло-

гические особенности людей пожилого возраста. 

Трудности в работе с людьми с ОВЗ. 

Границы подросткового возраста. Особенности физического и психиче-

ского развития, эмоций. Новообразования возраста, «Я» подростка, формиро-

вание мировоззрения, подростковые реакции на действительность. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Бабуся». Помощь ветера-

нам и пожилым людям. Основные проблемы в жизни пожилого человека. Ока-

зание трудовой помощи по укладке дров, очистке снега, уборке.  

Обсуждение повести Л. Улицкой «Бумажная победа». Просмотр и об-

суждение документального фильма «Форпост». Организация игровых, театра-

лизованных, досуговых программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей девиантного поведения. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов работы за год. Выбор каждым членам добро-

вольческого творческого объединения приоритетного направления дальней-

шей деятельности. Планирование дальнейшей деятельности добровольческого 

объединения. 

Практика. Творческий отчет. 

 

4. Планируемые результаты  

При освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дорогою добра» отслеживаются три вида результатов: 

предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития обучающихся.  
 

Предметные Метапредметные Личностные 
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Обучающиеся будут 

знать: 

– основные направления 

деятельности волонтер-

ских организации в мире 

и России, историю воз-

никновения и развития 

волонтерства; 

– основы законодатель-

ства РФ по организации и 

участию детей в работе 

волонтерства; 

Обучающиеся будут 

уметь: 

– проведить социальные 

акции и дела; 

– работать с людьми раз-

личных социальных кате-

горий. 

У обучающихся будут сформиро-

ваны: 

– коммуникативные и лидерские 

качества, умение работать в ко-

манде; 

– познавательная активность, спо-

собность к самовыражению; 

– умения контактировать со сверст-

никами в совместной творческой 

деятельности; 

– первичные организаторские уме-

ния и навыки; 

– рефлексивные умения, навыки 

самоанализа и самооценки своей 

деятельности. 

У обучающихся будут 

сформированы: 

– нравственные и мораль-

ные качеств, составляю-

щих основу патриотизма и 

гражданственности, чув-

ства долга и ответственно-

сти за судьбу Отечества; 

– потребность в ведении 

здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении 

здоровья; 

– ответственность и дисци-

плинированность; 

– толерантные качества 

личности, милосердие, 

доброта, отзывчивость; 

– уважительное отноше-

ние к ветеранам, старшему 

поколению. 

 
 
 



16 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

прове-де-

ния заня-

тия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма аттеста-

ции/ 

контроля 

1 Сентябрь   Беседа  2 Вводное занятие Учебный ка-

бинет 

Игра  

2 Сентябрь   Лекция  2 Волонтерство: понятие, принципы 

и сферы деятельности 

Учебный ка-

бинет 

Опрос   

3 Сентябрь   Беседа  2 Возникновение и развитие волон-

терского движения  

Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

4 Сентябрь   Беседа  2 Информационные технологии в 

деятельности волонтеры 
Учебный ка-

бинет 

Тестирование 

 

5 Сентябрь   Практическое за-

нятие 

2 Информационные технологии в 

деятельности волонтеры 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение ра-

бот 

6 Сентябрь   Игровая про-

грамма 

2 Информационные технологии в 

деятельности волонтеры 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

7 Сентябрь   Беседа  2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Опрос  

 

8 Сентябрь   Практическое за-

нятие 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

9 Октябрь   Практическое за-

нятие  

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

10 Октябрь   КТД 

 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

11 Октябрь   Беседа  2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Опрос  

 

12 Октябрь   Практическое за-

нятие  

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 
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13 Октябрь   Праздник  2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

14 Октябрь   Практическое за-

нятие  

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Разработка сце-

нария игровой 

программы 

15 Октябрь   Практическое за-

нятие 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

16 Октябрь   Театрализованная 

программа 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

17 Октябрь   Беседа  2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Опрос  

 

18 Ноябрь   Лекция  

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Беседа 

19 Ноябрь   Практическое за-

нятие 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

20 Ноябрь   Беседа  

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Тестирование 

 

21 Ноябрь   Ролевая игра 

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение  

 

22 Ноябрь   Встреча с инте-

ресными людьми 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

23 Ноябрь   Практическое за-

нятие 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

24 Ноябрь   Соревнование 

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

25 Ноябрь   Встреча с инте-

ресными людьми 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Беседа 

 

26 Ноябрь   Практическое за-

нятие 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

27 Декабрь   Конкурс 

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

28 Декабрь   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 

Учебный ка-

бинет 

Беседа 
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29 Декабрь   Ролевая игра 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 

Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

30 Декабрь   Беседа 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Опрос  

 

31 Декабрь   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение  

 

32 Декабрь   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Письменный 

опрос 

33 Декабрь   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

34 Декабрь   Беседа 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Беседа 

 

35 Январь   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

36 Январь   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

37 Январь   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

38 Январь   Практическое за-

нятие 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

39 Январь   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

40 Январь   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 
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41 Февраль   Конкурс 2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

42 Февраль   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Беседа 

 

43 Февраль   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

44 Февраль   Трудовой десант 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

45 Февраль   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

46 Февраль   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

47 Февраль   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

48 Февраль   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

49 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Беседа  
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50 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

51 Март   Беседа  

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Творческое зада-

ние 

 

52 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Беседа  

 

53 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

54 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Выполнение 

упражнения 

 

55 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

Творческое зада-

ние 
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ЦДОД «Со-

дружество» 

56 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Беседа  

 

57 Апрель   Беседа  

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

58 Апрель   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Творческое зада-

ние 

 

59 Апрель   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Игра  

 

60 Апрель   Беседа 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Опрос  

 

61 Апрель   Трудовой десант 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

62 Апрель   Практическое за-

нятие 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 
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63 Апрель   Беседа 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Опрос  

 

64 Апрель   Практическое за-

нятие 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Мини-выставка 

 

65 Апрель   Праздник  

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

66 Май   Практическое за-

нятие 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

67 Май   Экскурсия к ме-

мориалу «Вечный 

огонь» 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

68 Май   Трудовой десант 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

69 Май   Акция  2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Бузулукский 

краеведче-

ский музей 

Педагогическое 

наблюдение 

 

70 Май   Игровая про-

грамма 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

71 Май   Акция 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

72 Май   Контрольное за-

нятие 

 Промежуточная аттестация Учебный ка-

бинет 

Творческий от-

чет 
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1.2. Календарный учебный график второго года обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

прове-де-

ния заня-

тия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма аттеста-

ции/ 

контроля 

1 Сентябрь   Беседа  2 Вводное занятие Учебный ка-

бинет 

Игра  

2 Сентябрь   Лекция  2 Информационные технологии в 

деятельности волонтера 

Учебный ка-

бинет 

Опрос   

3 Сентябрь   Беседа  2 Информационные технологии в 

деятельности волонтера 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

4 Сентябрь   Беседа  2 Информационные технологии в 

деятельности волонтера 
Учебный ка-

бинет 

Тестирование 

 

5 Сентябрь   Практическое за-

нятие 

2 Информационные технологии в 

деятельности волонтера 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение ра-

бот 

6 Сентябрь   Игровая про-

грамма 

2 Информационные технологии в 

деятельности волонтера 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

7 Сентябрь   Беседа  2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Опрос  

 

8 Сентябрь   Практическое за-

нятие 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

9 Октябрь   Практическое за-

нятие  

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

10 Октябрь   КТД 

 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

11 Октябрь   Беседа  2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Опрос  

 

12 Октябрь   Практическое за-

нятие 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

13 Октябрь   Праздник  2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Библиотека Обсуждение 

 



24 

14 Октябрь   Практическое за-

нятие  

 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Разработка сце-

нария игровой 

программы 

15 Октябрь   Практическое за-

нятие 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Библиотека Педагогическое 

наблюдение 

16 Октябрь   Театрализованная 

программа 

2 Игровые технологии в работе во-

лонтера 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

17 Ноябрь   Беседа  2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Актовый зал Опрос  

 

18 Ноябрь   Лекция  

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Беседа 

 

19 Ноябрь   Практическое за-

нятие 

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

 

20 Ноябрь   Беседа  

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Троицкий 

парк 

Тестирование 

 

21 Ноябрь   Ролевая игра 

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение  

 

22 Ноябрь   Встреча с инте-

ресными людьми 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

23 Ноябрь   Практическое за-

нятие 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

24 Ноябрь   Соревнование 

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

25 Ноябрь   Встреча с инте-

ресными людьми 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Беседа 

 

26 Декабрь   Практическое за-

нятие 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Творческое зада-

ние 

27 Декабрь   Конкурс 

 

2 Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

28 Декабрь   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Беседа 

 

29 Декабрь   Ролевая игра 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 
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30 Декабрь   Беседа 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Опрос  

 

31 Декабрь   Практическое за-

нятие 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Обсуждение  

 

32 Декабрь   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Письменный 

опрос 

33 Декабрь   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

34 Декабрь   Беседа 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Беседа 

 

35 Январь   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

36 Январь   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

37 Январь   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

38 Январь   Практическое за-

нятие 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Обсуждение 

 

39 Январь   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

40 Январь   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 
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41 Январь   Конкурс 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Обсуждение 

 

42 Февраль   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Беседа 

 

43 Февраль   Практическое за-

нятие 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Обсуждение 

 

44 Февраль   Трудовой десант 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

45 Февраль   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

46 Февраль   Практическое за-

нятие 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Обсуждение 

 

47 Февраль   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

48 Февраль   Социальная акция 

 

2 Основы проведения социальных 

дел 
Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

 

49 Февраль   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Беседа  
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50 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

51 Март   Беседа  

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Творческое зада-

ние 

 

52 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Беседа  

 

53 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

54 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Выполнение 

упражнения 

 

55 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

Творческое зада-

ние 
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ЦДОД «Со-

дружество» 

56 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Беседа  

 

57 Март   Беседа  

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

58 Март   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Творческое зада-

ние 

 

59 Апрель   Тренинг 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Игра  

 

60 Апрель   Беседа 

 

2 Психологическая подготовка во-

лонтеров 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

ЦДОД «Со-

дружество» 

Опрос  

 

61 Апрель   Трудовой десант 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 
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62 Апрель   Практическое за-

нятие 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Творческое зада-

ние 

63 Апрель   Беседа 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Опрос  

 

64 Апрель   Практическое за-

нятие 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Мини-выставка 

 

65 Апрель   Праздник  

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

 

66 Апрель   Практическое за-

нятие 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Творческое зада-

ние 

 

67 Май   Экскурсия к ме-

мориалу «Вечный 

огонь» 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

 

68 Май   Трудовой десант 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 

 

69 Май   Акция  

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Учебный ка-

бинет 

Педагогическое 

наблюдение 

 

70 Май   Игровая про-

грамма 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

Бузулукский 

краеведче-

ский музей 

Педагогическое 

наблюдение 

71 Май   Акция 

 

2 Специальная подготовка волонте-

ров 

В соответ-

ствии с пла-

ном прове-

дения акции 

Педагогическое 

наблюдение 
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72 Май   Контрольное за-

нятие 

2 Итоговое занятие Учебный ка-

бинет 

Творческий от-

чет 



31 

2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы «Дорогою добра» во многом зависит 

от материально-технического оснащения и учебного оборудования.  

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

– помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям (кабинет, актовый зал). 

– видео-, аудиоаппаратура (музыкальный центр); 

- видеофильмы и ролики о вреде курения, алкоголя, электронной 

сигареты, наркотиках; 

- мультимедийное оборудование: принтеры, проектор, сканер, колонки, 

ноутбук, экран; 

- фотоаппарат; 

- канцтовары; 

- презентация «Волонтерский отряд «BZG». 

Информационное обеспечение: 

• мультимедийные презентации в соответствии с темами программы; 

• информационный материал и фотографии, используемые для 

оформления стендов, мультимедийных презентаций. 

• ПК и доступ к сети Интернет; 

• электронные образовательные ресурсы на платформах ZOOM, 

Скайп, Viber и др. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования.  

 

3. Формы аттестации/контроля по дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программе «Дорогою добра» 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы «Дорогою добра» два года.  

Формы аттестации/контроля 1 года обучения: 

- входной контроль: проводится в форме анкетирования, с целью оценки 

исходного уровня знаний детей перед началом образовательного процесса; 

- текущий контроль: проводится в форме опроса, педагогического 

наблюдения, тестирования, творческого задания, через участие обучающихся 

в конкурсах, флешмобах, в массовых мероприятиях, акциях, социально 

значимых делах, с целью установления фактического уровня теоретических 

знаний по темам (разделам) программы, их практических умений и навыков 

на протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой на каждом занятии; 

- промежуточная аттестация по окончании первого полугодия и проме-

жуточная аттестация в конце первого года обучения проводится в форме твор-

ческого отчета с целью оценки качества обученности учащихся в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы. 
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Формы аттестации/контроля 2 года обучения: 

- входной контроль проводится в форме анкетирования, с целью оценки 

исходного уровня знаний детей перед началом образовательного процесса; 

- текущий контроль: проводится в форме опроса, педагогического 

наблюдения, тестирования, творческого задания, через участие обучающихся 

в конкурсах, флешмобах, в массовых мероприятиях, акциях, социально 

значимых делах, с целью установления фактического уровня теоретических 

знаний по темам (разделам) программы, их практических умений и навыков 

на протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой на каждом занятии; 

- промежуточная аттестация по окончании первого полугодия прово-

дится в форме письменного опроса с целью оценки качества обученности уча-

щихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы. 

- итоговая аттестация в конце второго года обучения проводится в 

форме творческого отчета с целью оценки качества обученности учащихся по 

завершению обучения по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе.  

 

4. Оценочные материалы 

Для оценки результативности реализации дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы «Дорогою добра» разработаны оце-

ночные материалы (Приложение 4).  

 

5. Методические материалы 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса: 

− фронтальная; 

− групповая. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

Используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый или эвристический; 

- исследовательский; 

- словесный; 

- практический; 

- наглядный. 

Педагогические приёмы: 

- формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискус-

сия); 
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- организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подража-

ние, требование); 

- стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, 

оценка, взаимооценка и т.д.); 

- сотрудничество, позволяющее педагогу и обучающемуся быть парт-

нерами в увлекательном процессе образования; 

- свободный выбор, когда детям предоставляется возможность выби-

рать для себя направление специализации, педагога, степень сложности зада-

ния и т.п. 

В процессе реализации программы используются все виды деятельно-

сти, развивающие личность: игра, труд, познание, умение, общение, творче-

ство. При этом соблюдаются следующие правила:  

- виды деятельности должны быть разнообразными, социально значи-

мыми, направленными на реализацию личных интересов обучающихся;  

- деятельность должна соответствовать возможностям отдельных лич-

ностей, рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями ее организо-

вать и осуществлять, способствовать улучшению статуса отдельных учеников 

в группе, помогать закреплению ведущих официальных ролей лидеров, чье 

влияние благотворно; 

- необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость, сотрудничество де-

тей и взрослых.  

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

- воспитывающего характера труда; 

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, симво-

лики, установленной размеренности); 

- связи теории с практикой (практике отводится около 80% учебного 

времени); 

- систематичности и последовательности; 

- доступности и посильности; 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией 

всех вышеперечисленных принципов); 

Можно выделить ряд общих существенных положений образователь-

ного процесса: 

- обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

- получение ими новой информации, новых знаний при решении кон-

кретных, практических задач; 

- обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практи-

ческой деятельности не только в ходе учебной работы, но и во внеурочное 

время, в условиях межличностного общения; 
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- обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

- занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Основные формы организации учебного процесса 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по 

своей структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы 

обеспечить взаимосвязанную деятельность педагога и учащегося по обеспече-

нию усвоения учебного содержания в соответствии с задачей; способствовать 

воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебно-познавательную 

деятельность. 

Каждое занятие является формой реализации всех функций процесса 

обучения, организует мотивированную учебно-познавательную деятельность 

каждого обучающегося, качества знаний формируются в системе, индивидуа-

лизация обучения осуществляется через дифференцированный подход путем 

создания условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы ин-

дивидуально. 

Теория сопровождается показом наглядного материала, преподносится 

в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к де-

тям. Использование наглядных материалов на занятиях повышает у детей ин-

терес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображе-

ния, наблюдательности, мышления. Практические занятия – это форма учеб-

ного занятия, на котором педагог организует детальное рассмотрение отдель-

ных теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и 

навыки их практического применения путем выполнения соответствии по-

ставленных задач. 

Формы проведения занятий: практическое занятие, акции, анкетирова-

ние (тесты, опросы и т.д.), встречи с интересными людьми, ролевая игра, теат-

рализованные программы, досуговые программы, игровые программы, кон-

курсы, КТД по разным направлениям деятельности, лекции, праздники, сорев-

нования, тренинги, эстафеты т.д. 

Дидактическое обеспечение: 

• социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожи-

лым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• фильмы «Бабуся», «Форпост», «Дневник Насти»; 

• презентации «Добровольческие организации России», «Толерант-

ность»; 

• учебное видео-пособие о ВИЧ; 

• личная книжка волонтера; 

• дидактические материалы для проведения различных занятий, соци-

альных акций (туристический помощник «Родной Бузулук», листовки, фото-

стенд «Качества волонтера»); 

• комплект сценариев и рекомендаций по организации мероприятий 

• игротека для детей, подростков и молодежи (на сплочение группы, 

коммуникативность, доверие, «бодрячки», лидерские способности).   

• электронная копила макетов социальной рекламы; 
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• наглядный материал: плакаты по профилактике асоциальных явле-

ний и пропаганде здорового образа жизни; раздаточный материал (буклеты, 

листовки). 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимы организация рабо-

чего места педагога и учащегося с целью реализации дистанционных техноло-

гий обучения. 

В соответствии с техническими возможностями, проведение занятий 

может осуществляться в дистанционном режиме с использованием электрон-

ных образовательных ресурсов на платформах ZOOM, Скайп, Viber и др. в 

форме занятия, мастер-классов, творческих студий, конкурсов с дистанцион-

ным представлением выполненных обучающимися работ.  

При дистанционном обучении рабочее место педагога обеспечено до-

ступом к сети Интернет, используются – образцы готовых изделий, чертежи, 

эскизы, схемы, журналы, книги, подборки рисунков и различных изделий и 

описания их изготовления, наглядные пособия, таблицы построения выкроек, 

видеоматериалы. Как устроено рабочее место обучающегося педагог обсуж-

дает с обучающимся или его родителями. При планировании онлайн-обучения 

некоторые дети планируют использовать смартфоны. Использование смарт-

фона для онлайн-обучения связано с большими рисками для здоровья детей. 

Использование смартфона сопровождается воздействием на школьника це-

лого комплекса неблагоприятных факторов (электромагнитное излучение, ма-

ленький экран, малый размер символов и изображений, невозможность соблю-

дения рациональной рабочей позы, сильное напряжение мышц шеи и плече-

вого пояса и др). Работа на смартфоне приведет к выраженному утомлению 

ребенка и, в конечном итоге, отразится на состоянии его здоровья. Использо-

вание смартфонов для онлайн-обучения полностью исключено. 

При дистанционной форме обучения для снятия зрительного 

напряжения, возникающего в результате работы на компьютере, в течение 1-2 

минут проводиться ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ через 15 - 20 минут от начала 

занятий либо сразу после появления признаков зрительного утомления 

(Приложение 6). 

Проведение зрительной гимнастики обязательный элемент занятия. 

Выполняются упражнения совместно с педагогом и под его контролем. 

Упражнения выполняются стоя или сидя, отвернувшись от экрана при 

ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. При 

проведении занятия предусмотрены ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ. Своевременное 

их проведение способствует, помимо предупреждения локального утомления, 

также и повышению общей и умственной работоспособности ребенка. По 

содержанию они различны и предназначены для конкретного воздействия на 

ту или иную группу мышц или систему организма. Проводить 2-3 минутные 

физические упражнения необходимо при появлении первых признаков 

утомления у детей (примерно через 15-20 минут урока) (Приложение 7).  
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При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагог вносит корректировки в 

части форм обучения, технических средств обучения. 
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Приложение 1 

 

Психологические особенности подростка (11-15 лет) 

Подростковый возраст – остро протекающий переход от детства к взрос-

лости. С одной стороны, для этого сложного периода показательные негатив-

ные проявления, дисгармоничность в строении личности, вызывающий харак-

тер его поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, подростко-

вый возраст отличается и множеством положительных факторов: возрастает 

самостоятельность ребенка, более разнообразными и содержательными стано-

вятся отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется 

сфера его деятельности и т. д. Главное, данный период отличается выходом 

ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой формируется 

его сознательное отношение к себе как члену общества. 

Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход от 

прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора на 

внутренние критерии. Представления, на основании которых у подростков 

формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой деятельно-

сти – самопознания. Основной формой самопознания подростка является срав-

нение себя с другими людьми – взрослыми, сверстниками. 

Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка фор-

мируется в ходе общения с окружающими людьми. Но самооценка младших 

подростков противоречива, недостаточно целостна, поэтому и в их поведении 

может возникнуть много немотивированных поступков. Первостепенное зна-

чение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками. Общаясь с дру-

зьями, младшие подростки активно осваивают нормы, цели, средства социаль-

ного поведения, вырабатывают критерии оценки себя и других, опираясь на 

заповеди «кодекса товарищества». Внешние проявления коммуникативного 

поведения подростков весьма противоречивы. С одной стороны, стремление 

во что бы то ни стало быть такими же, как все, с другой – желание отличиться 

любой ценой; с одной стороны, стремление заслужить уважение и авторитет 

товарищей, с другой – бравирование собственными недостатками. Страстное 

желание иметь верного близкого друга сосуществует у младших подростков с 

лихорадочной сменой приятелей, способностью моментально очаровываться 

и столь же быстро разочаровываться в бывших «друзьях на всю жизнь». 

Главное значение получаемых в школе отметок состоит в том, что они 

дают возможность занять в классе более высокое положение. Но если положе-

ние можно занять за счет проявления других качеств – ценность отметок па-

дает. Учителей ребята воспринимают через призму общественного мнения 

класса. Поэтому подростки идут на конфликт с учителями, нарушают дисци-

плину и, чувствуя молчаливое одобрение одноклассников, не испытывают при 

этом неприятных субъективных переживаний. 

Подросток во всех отношениях обуреваем жаждой «нормы» – чтобы у 

него было «как у всех», «как у других». Но для этого возраста характерна как 

раз диспропорция, то есть отсутствие «норм». Разница в темпах развития ока-

зывает заметное влияние на психику и самосознание. 



40 

Сравнивая развитие рано (акселераты) и поздно созревающих мальчи-

ков-подростков: можно прийти к выводу, что первые имеют ряд преимуществ 

перед вторыми. Мальчики-акселераты увереннее чувствуют себя со сверстни-

ками и имеют более благоприятный образ «Я». Раннее физическое развитие, 

давая преимущества в росте, физической силе и то по, способствует повыше-

нию престижа у сверстников и уровня притязаний. 

Именно в этот период происходит интенсивное развитие внутренней 

жизни; наряду с приятельством возникает дружба. Меняется содержание пи-

сем, которые теряют свой стереотипный и описательный характер, в них по-

являются описания переживаний; делаются попытки вести интимные днев-

ники и начинаются первые влюбленности. 

«Подростковый комплекс» 

Резко выраженные психологические особенности подросткового воз-

раста получили название «подросткового комплекса». «Подростковый ком-

плекс» включает перепады настроения – от безудержного веселья к унынию и 

обратно – без достаточных причин, а также ряд других: полярных качеств, вы-

ступающих попеременно. Чувствительность к оценке посторонними своей 

внешности, способностей, умений сочетается с излишней самонадеянностью 

и безапелляционными суждениями в отношении окружающих. Сентименталь-

ность порою уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчи-

вость – с развязностью, желание быть признанным и оцененным другими – с 

показной независимостью, борьба с авторитетами, общепринятыми прави-

лами и распространенными идеалами – с обожествлением случайных кумиров, 

а чувственное фантазирование – сухим мудрствованием. 

Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром вселен-

ной и единственным предметом, достойным интереса, и в то же время в один 

из последующих периодов своей жизни они не способны на такую предан-

ность и самопожертвование. Они могут страстно любить и оборвать эти отно-

шения так же внезапно, как и начали. С одной стороны, они с энтузиазмом 

включаются в жизнь сообщества, а с другой – охвачены страстью к одиноче-

ству. Иногда их поведение по отношению к другим людям грубо и бесцере-

монно, хотя сами они неимоверно ранимы. Их настроение колеблется между 

сияющим оптимизмом и самым мрачным пессимизмом. Иногда они трудятся 

с не иссякающим энтузиазмом, а иногда медлительны и апатичны. 

Реакция эмансипации 

Реакция эмансипации – специфически-подростковая поведенческая ре-

акция. Она проявляется стремлением высвободиться из-под опеки, контроля, 

покровительства старших – родных, учителей, вообще людей старшего поко-

ления. Она может распространяться на установленные старшими порядки, 

правила, законы, стандарты их поведения и духовные ценности. Потребность 

высвободиться связана с борьбой за самостоятельность, за самоутверждение 

как личности. Эта реакция у подростков возникает при чрезмерной опеке со 

стороны старших, при мелочном контроле, когда его лишают минимальной 

самостоятельности и свободы, относятся к нему как к маленькому ребенку. 
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Проявления реакции эмансипации весьма разнообразны. Она может 

ощущаться в каждодневном поведении подростка, в желании всегда и везде 

поступать по-своему, самостоятельно. Одна из крайних форм проявления этой 

реакции – побеги из дому и бродяжничество, обусловленное желанием «по-

жить свободной жизнью». 

Большинство подростков в ответ на вопрос о том, как они принимают 

решения в повседневной жизни, утверждают, что испытывают трудности, об-

щаясь с родителями, часто конфликтуют с ними. Конфликты могут возникать 

по поводу повседневных привычек (одежды, времени отсутствия дома). Зача-

стую они связаны со школьной жизнью (низкая успеваемость, не сделанные 

уроки, необходимость подготовки к экзаменам) и, наконец, с системами норм 

и ценностей. Желание снять эмоциональную зависимость от родителей го-

раздо больше выражено у мальчиков, чем у девочек. 

Современный подросток 

Он видит перспективу своей полезности для других в обогащении соб-

ственной индивидуальности. Но расхождение между стремлениями под-

ростка, связанными с осознанием своих возможностей, утверждением себя как 

личности, и положением ребенка-школьника, зависимого от воли взрослого, 

вызывает углубление кризиса самооценки. Даже по сравнению с началом 

1970-х годов появилось больше подростков, у которых преобладает негатив-

ная самооценка, что влияет на общий жизненный тонус детей. Четко проявля-

ется неприятие оценок взрослых независимо от их правоты. Причина кроется 

прежде всего в отсутствии должных условий для удовлетворения обостренной 

потребности подростка в общественном признании. Это оборачивается искус-

ственной задержкой личностного самоопределения, находит отражение, в 

частности, в тяге к интимно-личностному и стихийно-групповому общению 

со сверстниками, к появлению разного рода подростковых компаний, нефор-

мальных групп. В процессе стихийно-группового общения устойчивый харак-

тер приобретают агрессивность, жестокость, повышенная тревожность, за-

мкнутость и прочее. 

На основе готовности к труду у подростка формируется осознанное 

стремление применить свои возможности, проявить себя, включая каче-

ственно новые отношения с обществом, выражая свою общественную сущ-

ность. 

Чувство взрослости подростка 

Чувство взрослости, занимающее одно из самых существенных мест во 

внутренней позиции подростка, состоит в том, что он уже не хочет, чтобы его 

считали ребенком, он претендует на роль взрослого. Но реализовать данную 

потребность в серьезной деятельности школьник, как правило, не может. От-

сюда стремление к «внешней взрослости», которая проявляется в изменении 

внешнего облика в соответствии с модой взрослых» в преувеличенном инте-

ресе к проблемам пола, курении, употреблении спиртных напитков и т. д. 

Следует учесть, что повышенное внимание подростка к своей внешно-

сти связано с вполне определенными особенностями психического развития 

ребенка в этот период, со сменой ориентации подростков со взрослых на 
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сверстников. Поэтому подростку очень важно отвечать тем нормам, которые 

приняты в их среде. 

Учитель должен развивать в подростках «социальную взрослость» пу-

тем включения их в самоуправление, в активную общественно полезную дея-

тельность. 

Ценностные ориентации подростков 

У подростков наблюдается стремление более углубленно понять себя, 

разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях. Жизнь под-

ростка должна быть заполнена какими-то содержательными отношениями, ин-

тересами, переживаниями. Именно в подростковом возрасте начинает уста-

навливаться определенный круг интересов, который постепенно приобретает 

известную устойчивость. Круг интересов является психологической базой 

ценностных ориентаций подростка. Развивается интерес к психологическим 

переживаниям других людей и к своим собственным. 

Оценка труда, вложенного в учение 

Учащийся рассчитывает, что оценке должен подлежать не только итог 

его труда, но и его собственный вклад, отличный от достигнутого другими. Он 

рассматривает результат своего труда как объективное свидетельство личных 

достижений. И когда его достижения не признаются учителем, учащийся пе-

реживает это как психологический дискомфорт, источник которого в прене-

брежении другими людьми тем, что, по его убеждению, надежно закреплено в 

достигнутом им результате. 

Если на начальном этапе обучения (для младших школьников) основ-

ным критерием вложенного ими в дело труда служит израсходованное время, 

то на следующем этапе (в третьем-четвертом классах) наряду с фактором вре-

мени выдвигаются другие критерии, характеризующие отношение к делу, с 

которым оно выполнялось: добросовестность, старательность, усидчивость и 

прочее. И, наконец, на последнем этапе (до восьмого класса) в структуре 

оценки учащимся своего труда определяющими становятся такие критерии, 

как степень трудности и проблемности решаемой задачи, самостоятельность и 

творчество, проявленные в процессе ее решения, выход за пределы заданных 

стандартов. 

Оставляя без внимания изобретательность школьника, нахождение им 

самостоятельных способов выполнения задания, внесение элементов новизны, 

учитель не разграничивает ролевое (в смысле выполнения роли учащегося) и 

личностное в поведении ребенка и тем самым не использует оценку с целью 

формирования у детей личностно-творческого начала их учебного труда. 

Личность не только формируется, но и самоутверждается в труде. В тех 

случаях, когда между ее собственной оценкой достигнутых результатов и 

оценками этих же результатов со стороны «значимых других» намечаются 

расхождения, учащийся начинает испытывать ущербность, что отрицательно 

сказывается на общем развитии его личности. 

Подростковый кризис 

В 12–14 лет в психологическом развитии многих детей наступает пере-

ломный момент, известный под названием «подросткового кризиса». Внешне 
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он проявляется в грубости и нарочитости поведения подростка, в стремлении 

поступать наперекор желанию и требованию взрослых, в игнорировании заме-

чаний, замкнутости и т. д. 

Подростки, как правило, претендуют на роль взрослого человека. Их не 

устраивает отношение к себе как к детям, они хотят полного равноправия со 

взрослыми, подлинного уважения. Иные отношения их унижают и оскорб-

ляют. 

Школьная дезадаптация в подростковом возрасте 

Подростковый возраст наиболее чреват возникновением разнообразных 

нарушений у детей, в том числе и нарушений учебной деятельности. У под-

ростков количество случаев психогенной школьной дезадаптации по сравне-

нию с младшими школьниками возрастает. 

Это объясняется громадным скачком в развитии психики. Психогенная 

школьная дезадаптация младших подростков, как правило, связана с наруше-

ниями общения школьников с кем-то из значимых для них людей. Чаще всего 

это нарушения в общении со сверстниками. Общение со значимыми людьми 

является источником возникновения различных переживаний. Негативные пе-

реживания, возникающие при общении подростка с одними людьми, могут 

компенсироваться позитивными переживаниями, возникающими в ходе обще-

ния с другими. Поэтому конфликты с одноклассниками зачастую и не приво-

дят к возникновению психогенной школьной дезадаптации, если подросток 

компенсирует свои потери в удовлетворяющем его общении с учителями или 

родителями, также связанном со школой. Вероятность возникновения деза-

даптации возрастает, если подростку не будет предоставлена возможность для 

компенсаторного общения или если он обретет его в асоциальной среде. С дру-

гой стороны, удовлетворяющее младшего подростка общение с товарищами 

является одним из лучших средств компенсации нарушений его общения в се-

мье и с учителями. 

Формы негативного отношения подростков ко взрослым 

В младшем подростковом возрасте пути компенсации неудовлетворен-

ности своим положением в системе взаимоотношений со взрослыми обычно 

следующие: стремление к снижению ценности желаемого общения; стремле-

ние к замещающей деятельности; погружение в мир фантастических образов; 

фрустрация в форме агрессии или ухода от общения. 

Для старших подростков более свойственны такие формы негативного 

отношения к взрослому, как реакция оппозиции (демонстративные действия 

негативного характера), реакция отказа (неподчинение требованиям), реакция 

изоляции (стремление избежать нежелательных контактов). 

Преодоление конфликтов между подростками 

Овладение нормами дружбы – важнейшее приобретение ребенка в под-

ростковом возрасте. Преодоление конфликтов между одноклассниками за-

ключается в создании таких объективных условий в коллективе, когда каждый 

подросток будет поставлен перед необходимостью развивать в себе качества 

хорошего товарища. Хорошие результаты дает совместная деятельность и пе-
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реживание конфликтующими сторонами успеха общей деятельности. Органи-

зуемая деятельность должна быть значимой для коллектива и соответствовать 

возможностям включенных в нее подростков. 

Период полового созревания 

Основной особенностью подросткового возраста является глубокая и 

болезненная перестройка организма – половое созревание. 

Половое развитие неотделимо от общего и происходит непрерывно, 

начиная с рождения. Однако в подростковом возрасте оно резко ускоряется и 

в течение сравнительно короткого периода наступает полноценная половая 

зрелость. Начинается половое созревание с повышения активности централь-

ной нервной системы, вслед за ним развивается деятельность эндокринных 

желез. Возрастающее количество гормонов, вырабатываемых и выделяемых в 

кровь этими железами, и ведет к развитию всех признаков и проявлений поло-

вого созревания. 

Ha первом этапе (пятые-шестые классы) активность половых желез от-

стает от развития эндокринных центров. Этим объясняется неуравновешенное 

состояние центральной нервной системы, которое проявляется в нарушениях 

поведения. С одной стороны, подростки уже достаточно способны к само-

контролю, критически относятся к себе и окружающим, а с другой – у них пре-

обладают процессы возбуждения над торможением. Поэтому они зачастую не-

адекватно резко реагируют на внешние воздействия: на замечания взрослых, 

учителей и сверстников, на происходящие события. 

В то же время они часто внешне безразличны даже к важным событиям, 

равнодушны к оценкам, какими бы они ни были, хотя иногда взрываются по 

пустякам. Подростки как бы погружены в свой внутренний мир, где происхо-

дит что-то непонятное для них, они не могут осмыслить изменения, которые 

ощущают. Девочки эмоциональнее реагируют на внешние воздействия, более 

обидчивы, плаксивы, у них часто меняется настроение. И мальчики и девочки 

становятся шумными, не могут усидеть спокойно на одном месте, постоянно 

вертят что-то в руках. 

В этот период у подростков отмечается повышенная утомляемость, уси-

ленный рост, что приводит к нарушениям осанки, искривлению позвоночника. 

Усиленный рост скелета опережает рост мускулатуры, из-за чего появляется 

некоторая непропорциональность тела, угловатость. Подростки часто ощу-

щают себя неуклюжими, неловкими. 

На втором этапе полового созревания (седьмые-восьмые классы) проис-

ходит стабилизация взаимосвязи между центральной нервной системой, эндо-

кринными центрами и половыми железами. В крови возрастает уровень поло-

вых гормонов. Под их влиянием у подростков развиваются вторичные поло-

вые признаки, увеличивается интерес к представителям противоположного 

пола, усиливается половое влечение. 

Одним из центральных новообразований в личности подростка является 

возникновение у него чувства взрослости. Стать взрослым в понимании под-

ростка означает, в первую очередь, быть самостоятельным. Стремление к са-

мостоятельности проявляется во всем, он хочет, чтобы к нему относились не 
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как к ребенку, а как к взрослому. Поэтому у подростков (особенно у девочек) 

возникает повышенный интерес к своей внешности. У них формируется новый 

образ своего физического «Я», они болезненно переживают имеющиеся или 

даже мнимые изъяны лица (прыщи, угри). 

Для удовлетворения чувства взрослости подростки пытаются во всем 

подражать взрослым (одежда, прическа, косметика, курение, вечеринки с тан-

цами и выпивкой и другое). Конкретными образцами для подражания стано-

вятся более взрослые друзья, киногерои, попса и другие взрослые с «броской» 

внешностью. 

Подражание делает подростка взрослым и в собственных глазах, и в гла-

зах, как ему кажется, окружающих. При этом мнение сверстников для под-

ростков более значимо, чем мнение учителей и родных. Именно на этапе по-

лового созревания некоторые подростки начинают курить, употреблять нарко-

тики, совершать противоправные действия, хулиганить, дерзить учителям. 

Характер протекания этого процесса во многом определяется средой, где 

живет подросток, атмосферой, царящей в семье и школе, особенностями взаи-

моотношений с окружающими. Если дома и в школе понимают сущность тех 

изменений, которые происходят у подростков, разумно реагируют на них, этот 

трудный период детства может пройти безболезненно и благополучно. В 

школе необходимо создать условия, чтобы подростки могли удовлетворить 

возникающие у них новые потребности, в частности, организовать учениче-

ское и общественное самоуправление, чтобы они могли потратить накаплива-

ющуюся у них избыточную энергию на выполнение какой-либо непростой за-

дачи. 

Протекание полового созревания у девочек и мальчиков проходит не-

одинаково. 

Юношеский возраст (15-18 лет).  

Психологические особенности возраста 

Система отношений 

Центральный психологический процесс в юношеском самосознании – 

формирование личной идентичности, чувство индивидуальной самотожде-

ственности, преемственности и единства (Э. Эриксон). 

Взаимоотношения со сверстниками 

В ранней юности человеку присуща потребность в общении: 

- интенсивное физическое и умственное развитие приводит к расшире-

нию интереса к миру и деятельности; 

- возрастает необходимость в новом опыте, познании и в защищенности: 

комфортное общение с людьми, потребность в принятии и признании. 

Общение в жизни старших школьников занимает не только огромное ме-

сто, но и представляет для них самостоятельную ценность. Время на общение 

увеличивается – 3 - 4 часа в будни, 7 - 9 часов в выходные и праздничные дни. 

Расширяется география и социальное пространство: среди ближайших друзей 

старшеклассников учащиеся из других школ, студенты, военнослужащие, ра-

ботающие люди. 
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Появляется феномен, получивший в психологии название “ожидание об-

щения”, выражающийся в самом поиске его, в постоянной готовности к кон-

тактам. При этом существует высокая избирательность в дружеских привязан-

ностях и максимальная требовательность в диаде. 

Однако при ярко выраженном стремлении к общению с другим челове-

ком главная потребность, которая удовлетворяется здесь, - поделиться соб-

ственными переживаниями. Интерес к переживаниям другого невелик. От-

сюда - взаимная напряженность в отношениях, неудовлетворенность ими. 

Общение со сверстниками имеет чрезвычайно важное значение для раз-

вития личности в этом возрасте еще и по следующим причинам. 

Во-первых, общение со сверстниками - это специфический канал инфор-

мации, по которому приходит соответствующее знание, не поставляемое ро-

дителями. В частности - по вопросам пола, отсутствие которой может задер-

жать психосексуальное развитие и придать ему нездоровый характер. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений, где сов-

местная деятельность (игра, коммуникация, труд) вырабатывает необходимые 

навыки социального взаимодействия. Здесь учатся отстаивать свои права, осо-

знавать обязанности, соотносить личные интересы с общественными. Вне об-

щества сверстников, где отношения принципиально строятся “на равных” и 

статус надо заслужить, человеку не удается выработать определенных “взрос-

лых” качеств. 

В-третьих, это специфический вид эмоциональна контакта, который 

дает ощущение благополучия и устойчивости, солидарности и взаимопомощи 

и потому облегчает процесс формирования личностной суверенности соци-

ально-психологической адаптации к миру взросл! (И. С. Кон). 

Общение со сверстниками удовлетворяет не только потребность в аффи-

лиации (потребности в принадлежности общности, включенности в группу), 

но и потребность обособлении. Формируется феномен неприкосновенности 

своего личного пространства, выражаемого в стремлении “уединиться, помеч-

тать, побродить по городу, а потом вернуться к ребятам”. В целом, общение 

юношей девушек доброжелательно и избирательно, многим из н свойственна 

высокая конформность в силу того, что неокрепшее “Я” нуждается в сильном 

“Мы”. 

Наряду с развитием приятельских отношений со сверстниками в этом 

возрасте особую ценность приобретаем понятие дружбы. Одной из главных 

функций юношеской дружбы является поддержание самоуважения личности. 

Более того, дружба выступает как своеобразная форма психотерапии, эмоцио-

нальная поддержка, в результате которой укрепляются жизненные позиции. 

Типичным проявлением дружеской психотерапии являются телефонные раз-

говоры. Каждый родитель может подтвердить, если будет внимателен, как ме-

няется настроение дочери от разговора “ни о чем”. Этот пустой разговор пси-

хологически важнее любой содержательной беседы в данном возрасте. 

Взаимоотношения со взрослыми 

Сложно складываются отношения со взрослыми. Старшеклассники счи-

тают важным для себя общение со взрослыми, с родителями. 



47 

Среди тем, которые желательны в общении с ними: 

- выбор будущей профессии; 

- взаимоотношения с окружающими; 

- учебные дела; 

- вопросы морали; 

- о себе и своем прошлом, настоящем и будущем (различные аспекты 

самоопределения). 

Однако есть одна поправка - общение со взрослым ценится только в том 

случае, если оно имеет Доверительную форму. Реальность такова: общение со 

сверстниками имеет доверительный характер в 88 % случаев, с родителями - в 

29 %, преимущественно с матерями. 

Отсутствие доверительных отношений со взрослым, в том числе с учи-

телем, в этом возрасте - одна из главных причин тревожности, которую испы-

тывают старшие школьники. Для них невыносимо вмешательство в личные 

дела извне, тем более - принуждение, однако за тактичную помощь они будут 

благодарны. 

Известно три типа ситуаций, являющихся источниками тревожности в 

данном возрасте: 

1) ситуации, связанные со школой, общением с учителями; 

2) ситуации, актуализирующие представления о себе; 

3) ситуации общения. 

Исследования показывают, что существует зависимость личностной тре-

вожности от возраста: к 10-11-му классу уровень тревожности возрастает. 

Кроме того, выявлена прямая зависимость между стилем родительского вос-

питания и уровнем тревожности. Так, наиболее стрессогенными стилями ро-

дительского воспитания являются: 

✓ отсутствие позитивного интереса со стороны матери; 

✓ директивность матери при навязывании ребенку чувства вины; 

✓ враждебность отца; 

✓ непоследовательность в воспитании. 

Таким образом, при ярко выраженном стремлении к независимости со-

храняется глубинная связь с родителями и потребность в психологической 

поддержке с их стороны. 

Является работа с родителями по следующим направлениям: 

1) формирование у родителей отношения к ребенку как к личности, име-

ющей сильные стороны и все необходимые возможности для достойной 

жизни; 

2) повышение в глазах родителей ценности общения со своими детьми, 

осуществление заинтересована взаимодействия; 

3) формирование системы навыков, обеспечивающих партнерское взаи-

модействие с детьми. 

Столь же актуальна и работа со школьниками по проблемам их взаимо-

отношений с родителями и формированию навыков конструктивного обще-

ния. 

Наиболее сложными для данного возраста являются: 
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✓ ситуации, в которых нужно самому оказать поддержку, а также 

принять поддержку и сочувствие от других людей; 

✓ ситуации, связанные с умением реагировать на задевающее, про-

воцирующее поведение и умением отвечать на несправедливую критику. 

Отношение к себе 

Главное психологическое приобретение ранней юности - обнаружение 

ценности своего внутреннего мира. Внешний мир начинает восприниматься 

через себя. 

Развивается способность к самоанализу и потребность систематизиро-

вать, обобщать свои знания о себе. Юноши и девушки стремятся глубже разо-

браться в своем характере, своих чувствах” действиях, поступках. Они часто 

задаются вопросами: “Как узнать свой характер?”, “Как освободиться от дур-

ных привычек?”, “Может ли человек со слабым здоровьем иметь сильный ха-

рактер?”, “Какой я человек?” и т. п. Актуальной становится проблема самовос-

питания. Требования к себе значительно возрастают и становятся более устой-

чивыми. 

В юности каждому приходится неизбежно приспосабливаться и к физио-

логическим переменам. Гормональная перестройка, сопровождающая половое 

созревание, приводит к усилению сексуальных переживаний. Для большин-

ства юношей характерен резкий рост сексуального возбуждения. У девушек в 

этом плане индивидуальные различия довольно значительны. Одни из них ис-

пытывают сексуальные ощущения, сходные по интенсивности с теми, что ис-

пытывают юноши. У других эти ощущении, носят более диффузный характер 

и тесно связаны с удовлетворением других потребностей, например в само-

движении, поддержке, привязанности, любви. Наблюдается существенный 

рост сексуальных форм поведения и интереса к сексуальным вопросам. 

Любовь 

В юности любовь - сильное, но не очень продолжительное эмоциональ-

ное переживание, хотя иногда оно переходит в серьезную, постоянную привя-

занность. 

Психологи обнаружили следующие закономерности в отношении деву-

шек к любви: 

1. Девушки с высокой самооценкой не стремятся сделать первую любовь 

последней, их взаимоотношения с мужчиной менее продолжительны и не 

столь серьезны. Обратная картина - у их сверстниц с пониженной самооцен-

кой. 

2. Девушки, для которых взаимоотношения между родителями являются 

образцом их будущего супружества, гораздо реже влюбляются в школьные 

годы и реже стремятся к супружеству до 21 года. Девушки, которые не хотят 

подражать своим родителям, значительно чаще влюбляются в это время. 

3. Старшеклассницы, живущие в полной семье, обычно более реали-

стично относятся к любви, чем те, чьи родители разведены или одного из них 

нет в живых 

Юношеская депрессия 
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Специалисты по юношеской психиатрии считают, возраст 14-18 лет 

представляет собой критический период для возникновения психопатий, 

Кроме того, в этом возрасте особенно остро проявляются, акцентируются не-

которые черты характера. Например, усиление такого свойства, как гипертим-

ность - повышенная активность и возбудимость, которое делает юношу нераз-

борчивым в выборе знакомств, побуждает ввязываться в рискованные пред-

приятия. 

Отмечается появление депрессивного состояния, которое продуциру-

ется часто возникающим чувством печали, безнадежности, самоуничижения. 

Юношеская депрессия скрывается за показной скукой, агрессивностью, бес-

покойным поведением, ипохондрией, капризами или недозволенным поведе-

нием вплоть до противоправных поступков. Депрессия в этом возрасте бывает 

двух видов. 

Первый - это безразличие и чувство пустоты. При этом самочувствие та-

ково, что возникает ощущение, что детство уже кончилось, а взрослым чело-

век себя еще не чувствует. Этот вакуум и порождает повышенную возбуди-

мость. Такое состояние напоминает чувство скорби по утраченному человеку, 

близкому настолько, что его воспринимают как часть самого себя. Данный вид 

депрессии наименее продолжителен и имеет благоприятный исход. 

Второй вид депрессии возникает вследствие полосы жизненных пораже-

ний. Старшеклассник изо всех сил старается решить поставленные задачи и 

возникшие проблемы, добиться значимых целей, но безуспешно. Возможно, 

окружающие не могут или не хотят понять, чего он хочет и в какой поддержке 

он нуждается. Тогда приходит осознание, что его или ее потенциальные воз-

можности ограничены, а вместе с ним - мысль о самоубийстве. Примерно 20% 

людей в этом возрасте думают о самоубийстве. 

К концу юношеского возраста на первый план выступают “кризис ото-

рванности”, чувство изоляции от мира, одиночества, с которыми юноши и де-

вушки не всегда способны справиться самостоятельно. 
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Приложение 2 

Кодекс волонтера 

 

В случае нарушения настоящего Кодекса Волонтера доброволец теряет 

свой статус и отстраняется от участия в волонтерской деятельности.  

I. Основные понятия и термины:  

Волонтер – это человек, который своим участием на добровольной, без-

возмездной основе оказывает посильную помощь окружающим по проблеме 

профилактики. Волонтерская деятельность является одним из видов благотво-

рительной деятельности и осуществляется на основании Закона РФ «О благо-

творительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 

7 июля 1995 г.  

II. Принципами волонтерской деятельности являются: 

 • солидарность с принципами и целями организации (деятельность во-

лонтера направлена на достижение целей волонтерского движения и не проти-

воречит его принципам);  

• добровольность (никто не может быть принужден действовать в каче-

стве волонтера); 

• безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью в органи-

зации и по распоряжению администрации: командировочные расходы, за-

траты на транспорт и другие);  

• добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить 

ту или иную работу, должен довести ее до конца);  

• законность (деятельность волонтера не должна противоречить законо-

дательству РФ).  

III. Волонтером может быть... любой человек, достигший 14 лет. 

IV. Основаниями для приобретения статуса волонтера являются:  

• принятие целей, методов и принципов деятельности волонтерского от-

ряда;  

• активное участие в деятельности волонтерского движения;  

• заполнение анкеты и собеседование с кем-либо из руководителей во-

лонтерского отряда.  

V. Волонтер имеет право:  

1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям.  

2. Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также ма-

териальные средства для выполнения поставленных перед ним задач.  

3. Просить учреждение предоставить документы (справки, рекоменда-

ции), содержащие сведения о характере, качестве и объеме выполненных им 

работ, уровне проявленной квалификации.  

4. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществле-

ния волонтерской деятельности.  

5. На признание и благодарность за свой труд.  
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6. Получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для вы-

полнения возложенных на него задач.  

7. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной при-

чины).  

8. Прекратить свою деятельность волонтера.  

VI. Волонтер обязан:  

1. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.  

2. Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движе-

ния.  

3. Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной 

жизни просвещаемых людей).  

4. Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже. 

5. Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией.  

6. Воздерживаться от выступления в качестве представителя учрежде-

ния, если только это не делается с согласия и предварительного одобрения. 

7. Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в 

организации не менее чем за 2 недели.  

VII. Руководитель волонтерского отряда имеет право:  

1.  Требовать от волонтера отчета за проделанную работу.  

2.  Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем 

общается.  

3.  Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, 

нарушении дисциплины, некорректном поведении в отношении других акти-

вистов.  

4. Предоставлять возможность для получения волонтером дополнитель-

ного образования, необходимого ему для успешного осуществления его дея-

тельности.  

VIII. Образовательное учреждение, на базе которого сформирован во-

лонтерский отряд, обязано:  

1. Создать волонтеру все необходимые ему условия труда.  

2. Разъяснять волонтеру его права и обязанности.  

3. Обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его о необ-

ходимой технике безопасности или, в случае, если деятельность может предо-

ставлять угрозу жизни и здоровью волонтера, обеспечить его медицинское 

страхование).  

4. Предоставлять волонтеру полную информацию о деятельности орга-

низации.  

5. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волон-

терской деятельности.  

6. Проводить обучающие семинары и тренинги.  

IX. Приостановление и прекращение волонтерской работы.  

1. Волонтер, желающий приостановить или прекратить волонтерскую 

деятельность, должен известить об этом в течение 2 недель. 
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2. Организация может отказаться от сотрудничества с волонтером во 

всех или некоторых областях деятельности, если волонтер регулярно не вы-

полняет порученную ему работу и нарушает положения настоящего Кодекса.  
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Приложение 3 

 

Памятка волонтеру 

1. Волонтер – живой человек. Помните, что у Вас есть своя жизнь, работа 

и т.д., и Вы отвечаете за нее. Разрушенный и несчастный волонтер помочь ни-

кому не может. Берегите себя!   

2. Волонтер должен всегда помнить, что важно не только помочь, но и 

не навредить.   

3. Не ждите благодарности от тех, кому Вы помогаете. Если Вы решили 

помогать – это Ваш личный выбор, и никто не обязан носить Вас за это на 

руках.   

4. Помните, что в сфере волонтерства очень и очень важна регулярность. 

Лучше делать понемногу, но регулярно, чем совершить грандиозный подвиг, 

но раз в пять лет.   

5. Если Вы работаете в команде, никогда не спорьте с товарищами в при-

сутствии опекаемых и сотрудников учреждений.   

6. Не спорьте с администрацией детдомов, персоналом больниц и других 

учреждений, даже в тех случаях, когда ваши точки зрения принципиально рас-

ходятся.  Это может закрыть вход в данную организацию не только Вам, но и 

другим волонтерам.   

7. Никогда не надо давать необдуманных обещаний. Лучше пообещать 

мало, а сделать много, чем наоборот.   

8. Не давайте себя использовать и собой манипулировать, люди к этому 

вообще склонны, особенно когда у них несчастье. Держите дистанцию, ни в 

коем случае не давайте опекаемым Вами людям домашний телефон, адрес и 

т.д.    

9. Вы имеете право говорить «Нет». «Да» Вы тоже имеете право гово-

рить.   

10. Ищите баланс между необходимостью координации с другими 

людьми (волонтерами, работниками фондов и сотрудниками учреждений) и 

пониманием того, что у них свои задачи, и дергать их надо как можно меньше. 

Помните, что дело, которое Вы делаете – это только часть целого, а не все це-

лое.    

11. Постоянно читайте что-то новое по теме. Многие вопросы снимутся 

сами собой, и Вам не придется их задавать старшим товарищам или сотрудни-

кам тех учреждений, где Вы помогаете. Берегите свое и чужое время.    

12. Помните, что Ваша помощь изменит мир только совсем чуть-чуть, а 

не окончательно, поэтому будьте готовы к разочарованиям, они в этой работе 

неизбежны.    

13. Если у Вас возникают проблемы, не надо бороться с ними в оди-

ночку: всегда можно посоветоваться с более опытным товарищем, координа-

тором фонда или психологом. Чем счастливее и гармоничнее Вы будете, тем 

больше Вы сможете сделать.    
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Приложение 4 

 

Оценочные материалы 

 

Анкета 

Фамилия___________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

День рождения_____________________________________________________ 

5. Телефон (сотовый)________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________  

7. Навыки работы на компьютере 

  Отсутствуют 

  Пользователь (какими именно программами владеете)  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Отвечая на следующие вопросы, можете пропустить те, которые вызывают у 

Вас затруднение. В тех вопросах, где указаны варианты ответов, выберете тот, 

который наилучшим образом отражает Ваше мнение или, если это возможно, 

напишите свое мнение в специально отведенном для этого месте. 1. Занима-

лись (занимаетесь) ли Вы чем-нибудь помимо учебы (кружки, секции, обще-

ственная деятельность, работа и т.д.)?  

 Да;  

 Нет. 

2. Если Да, то чем именно, когда и какое количество времени? 

3. Расскажите о том, чего Вы смогли добиться на данный момент. Какими из 

своих достижений Вы особенно гордитесь?      

4. Приходилось ли Вам работать в команде над каким-либо заданием (команд-

ные викторины, совместные доклады, лабораторные работы, написание кон-

трольной …)? 

 Да; 

 Нет;  

 Что-то подобное было.  

5. Считаете ли Вы себя ответственным человеком?  

 Да;  

 Нет;  

 Затрудняюсь ответить.  

 

Текущий контроль 

 

Вопросы для письменного теоретического опроса 

1. Кто такие волонтеры? 

2. Этапы развития волонтерского движения в России?  

3. Характеристика социально-значимых проблем. Приведите примеры.  

4. Перечислите практические навыки необходимые волонтерам. 

5. Предложите акцию, направленную на пропаганду ЗОЖ.  
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Изготовление буклетов 

Темы для издания буклетов: 

- профилактика ЗОЖ;  

- экологическое направление; 

- социальные проблемы. 

 

Ответы на вопросы 

1. Волонтер (доброволец) – это человек, участвующий (абсолютно бес-

платно) в различных социально-значимых кампаниях: распространении необ-

ходимой информации, подготовке и проведении общественных акций.  

2. В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х го-

дов, хотя, если заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало 

всегда, например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионер-

ского движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников. Од-

нако современное развитие волонтерское движение получило в связи с расту-

щим числом социальных проблем, в решении которых при современной эко-

номической ситуации волонтеры незаменимы. В Российской Федерации во-

лонтеры (в отличие от существовавших когда-то пионерской и комсомольской 

организаций) не объединены и не имеют единой государственной или негосу-

дарственной поддержки. Говорить о волонтерском движении как о явлении 

можно, только учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятель-

ности одним общим принципом – помогать людям.  

3. Социальная проблема – это сложная познавательная задача, решение 

которой приводит к существенным теоретическим или практическим резуль-

татам. Для ее решения необходима соответствующая информация об объекте 

социального воздействия, об условиях, обстоятельствах и других факторах, 

влияющих на его жизнедеятельность, состояние и поведение. Оценка ответов 

на вопросы: 

5 баллов – ответы содержательные, логически выстроенные.  

4 балла – ответы содержательные, но отсутствует логика изложения.  

3 балла – не раскрыта тема полностью, но ответ дан верно.  

2 балла – ответ узкий, не содержательный. 

0 баллов – ответ не дан.   

 

Изготовление буклетов 

Буклеты будут оцениваться по критериям: содержание, корректность, дизайн. 

Результаты заносятся в сводную таблицу.   

ФИО _____________________________________________________________ 

Тема _____________________________________________________________ 

Название _________________________________________________________ 

 

Критерии оценки Позиция от-

сутствует (в 

баллах) 

Слабо 

(в бал-

лах) 

Хорошо 

(в бал-

лах) 

Отлично 

(в бал-

лах) 

Содержание (0-9 баллов) 0 1 2 3 
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Фиксация идеи      

Представление цели     

Адекватность выражае-

мого содержания постав-

ленной учебной задаче  

    

Корректность текста (0-9 

баллов)  

0 1 2 3 

Отсутствие орфографиче-

ских и пунктуационных 

ошибок 

    

Краткость, точность, закон-

ченность информации.  

    

Достоверность информа-

ции, подтвержденная ис-

точниками.  

    

Дизайн (0-15 балла) 0 1 2 3 

Разметка буклета и его 

оформление логичны и от-

вечают эстетическим тре-

бованиям. 

    

Дизайн не противоречит 

содержанию. 

    

Графические объекты – 

привлекательны, инте-

ресны, соответствуют со-

держанию, размещены кор-

ректно. 

    

Текст легко читается.     

Фон сочетается с текстом.     

 

Оценка участия в акциях, конкурсах, мероприятиях 

За каждое участие присваивается 1 балл. Если обучающийся принял уча-

стие в мероприятиях:  

более 70% от общего количества, то он получает 5 баллов;  

70% -  50% - 4 балла;  

50% - 40% - 3 балла;  

менее 40% - 2 балла.  

Общие результаты аттестации заносятся в единую таблицу.  

ФИО Балл за Балл за из-

готовление 

буклета 

Балл за уча-

стие в меро-

приятиях 

Общий балл 

     

Определение уровня освоения программы:  

1. Высокий – более 30 баллов. 
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2. Средний – от 29 до 18 баллов. 

 3. Низкий – менее 17 баллов.   
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Приложение 5 

 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз при дистанци-

онной форме обучения 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно счи-

тая до 5. Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая го-

ловы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки 

влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 – 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, по-

том перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую 

сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 – 2 раза. 

В качестве примера можно предложить еще несколько вариантов прове-

дения зрительной гимнастики:  

Вариант 1 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем 

раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повто-

рить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До уста-

лости глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать 

взгляд на счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным 

образом проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. 

Повторить 3-4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево 

вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Вариант 2 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд 

вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые 

движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-

влево-вниз вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 

1-4 вверх, на счет 1-6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, 
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вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и дру-

гую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

Вариант 3 

1. Голову держать прямо. Помо0гать, не напрягая глазные мышцы, 

на счет 10-15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, по-

смотреть направо на счет 1-4, затем налево на счет 1-4 и прямо на счет 1-6. 

Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд 

прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоя-

ние 25-30 см, на счет 1-4, потом перевести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 

4-5 раз. 

4. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения в правую сто-

рону, столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 
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Приложение 6 

 

Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ) 

при дистанционной форме обучения 

(Приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести 

голову назад и плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи 

не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - 

поворот головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести 

через правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой ру-

кой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую 

вверх. 2 – переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно 

опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести 

локти вперед, голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повто-

рить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. 

Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти ки-

стями. Темп средний. 

 

ФМ для снятия утомления с туловища: 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз 

направо. 2 – резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс 

оставить неподвижным. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения 

тазом в одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и рас-

слабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит 

вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в 

другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных 

групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся начального общего обра-

зования на уроках с элементами письма: (в ред. Изменений N 3, утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения.  
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И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - по-

ворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - 

голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. -

сидя, руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повто-

рить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. 

Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка 

ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть 

таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повто-

рить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль ту-

ловища. 1 – правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на 

плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 

- 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую 

руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - 

хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 

раза -средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный. 

 

В качестве примера можно предложить еще несколько комплексов физ-

культминуток: 

Физкультминутка общего воздействия. 

1 комплекс 

1. И.п.- о.с. 1-2 – встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться 

вверх за руками. 3-4 – дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить 

перед грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед, 1 – поворот туловища 

направо, мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3-4 – то же в 

другую сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повто-

рить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. 1 – согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, 

притянуть ногу к животу, 2 – приставить ногу, руки вверх-наружу, 3-4 – то же 

другой ногой. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И.п.- о.с. 1-2 – дугами внутрь два круга руками в лицевой плос-

кости. 3-4 – то же, но круги наружу. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1-

3 – круг правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища 

направо. 4 – заканчивая круг, правую руку на пояс, левую вперед. То же в дру-

гую сторону. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – о.с. 1 – с шагом вправо руки в стороны. 2 – два пружиня-

щих наклона вправо. Руки на пояс. 4 – и.п. 1-4 – то же влево. Повторить 4-6 

раз в каждую сторону. Темп средний. 

3 комплекс 
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1. И.п. – стойка ноги врозь, 1 – руки назад. 2-3 – руки в стороны и 

вверх, встать на носки. 4 – расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим 

наклоном вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1 

– с поворотом туловища налево «удар» правой рукой вперед. 2 – и.п. 3-4 – то 

же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Дыхание не задерживать. 

4 комплекс 

1. И.п. – руки в стороны. 1-4 – восьмеркообразные движения руками. 

5-8 – то же, но в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4-6 раз. Темп 

медленный. Дыхание произвольное. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1-3 – три пружинящих дви-

жения тазом вправо, сохраняя и.п. плечевого пояса. 4 – и.п. Повторить 4-6 раз 

в каждую сторону. Темп средний. Дыхание не задерживать. 

3. И.п. – о.с. 1 – руки в стороны, туловище и голову повернуть налево. 

2 – руки вверх. 3 – руки за голову. 4 – и.п. Повторить 4-6 раз в каждую сторону. 

Темп медленный. 

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения. 

(Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на 

стенки шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; 

раздражение вестибулярного аппарата вызывают расширение кровеносных 

сосудов головного мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через 

нос, изменяют их кровенаполнение. Все это усиливает мозговое 

кровообращение, повышает его интенсивность и облегчает умственную 

деятельность.) 

1 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1 – руки за голову; локти развести пошире, голову накло-

нить назад. 2 – локти вперед. 3-4 – руки расслабленно вниз, голову наклонить 

вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 – мах левой рукой 

назад, правой вверх – назад. 2 – встречными махами переменить положение 

рук. Махи заканчивать рывками руками назад. Повторить 6-8 раз. Темп сред-

ний. 

3. 3. И.п. – сидя на стуле. 1-2 – отвести голову назад и плавно накло-

нить назад. 3-4 – голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-

6 раз. Темп медленный. 

2 комплекс 

1. И.п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1-2 – круг правой рукой назад 

с поворотом туловища и головы направо. 3-4 – то же левой рукой. Повторить 

4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы раз-

ведены. 1 – обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 – и.п. 

Повторить 4-6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. – сидя на стуле, руки на пояс. 1 – повернуть голову направо. 

2 – и.п. То же налево. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

3 комплекс  
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1. И.п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1 – махом левую руку занести 

через правое плечо, голову повернуть налево. 2 – и.п. 3-4 –то же правой рукой. 

Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – о.с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад как 

можно выше. 2 – движение рук через стороны, хлопок в ладоши впереди на 

уровне головы. Повторить 4-6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. – сидя на стуле. 1 – голову наклонить вправо 2 – и.п. 3 – голову 

наклонить влево. 4 – и.п. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

4 комплекс  

1. И.п. – стоя или сидя. 1 – руки к плечам, кисти в кулаки, голву 

наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – стоя или сидя, руки в стороны. 1-3 – три рывка согнутыми 

руками внутрь: правой перед телом, левой за телом. 4 – и.п. 5-8 – то же в дру-

гую сторону. Повторить 4-6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. – сидя. 1 – голову наклонить вправо. 2 – и.п. 3 – голову накло-

нить влево. 4 - и.п. 5 – голову повернуть направо. 6 – и.п. 7 – голву повернуть 

налево. 8 – и.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 

Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук.  

(Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления 

отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают кровоснабже-

ние, снижают напряжение.) 

1 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1 – поднять плечи. 2 – опустить плечи. Повторить 6-8 

раз, затем пауза 2-3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 

2. И.п. – руки согнуты перед грудью. 1-2 – два пружинящих рывка 

назад согнутыми руками. 3-4 – то же прямыми руками. Повторить 4-6 раз. 

Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь. 1-4 – четыре последовательных круга ру-

ками назад. 5-8 – то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. 

Повторить 4-6 раз. Закончит расслаблением. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И.п. – о.с. – кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и 

назад. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – о.с. 1-4 – дугами в стороны руки вверх, одновременно делая 

ими небольшие воронкообразные движения. 5-8 –дугами в стороны руки рас-

слабленно вниз и потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – тыльной стороной кисти на пояс. 1-2 – свести вперед, голову 

наклонить вперед. 3-4 – локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки 

вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3 комплекс 

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1 – дугой 

кверху расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно 

туловище повернуть налево. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую сторону. Руки не 

напрягать. Повторить 6-8 раз. Тепм средний. 
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2. И.п. – о.с. 1 – руки вперед, ладони книзу. 2-4 – зигзагообразными 

движениями руки в стороны. 5-6 – руки вперед. 7-8 – руки расслабленно вниз. 

Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – о.с. 1 – руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 

2 – расслабляя мышцы плечевого пояса, «уронить» руки и приподнять их 

скрестно перед грудью. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1 – дугами внутрь, руки вверх – в стороны, прогнуться, 

голову назад. 2 – руки за голову, голову наклонить вперед. 3- «уронить» руки. 

4 – и.п. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – руки к плечам, кисти в кулаках. 1-2 – напряженно повернуть 

руки предплечьями и выпрямить их в сторны, кисти тыльной стороной вперед. 

3 – руки расслабленно вниз. 4 – и.п. Повторить 6-8 раз., затем расслабленно 

вниз и встряхнуть кистями. Темп средний. 

3. И.п. – о.с. 1 – правую руку вперед, левую вверх. 2 – переменить 

положение рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и по-

трясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног. 

(Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают ве-

нозное кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению 

застойных явлений крово- и лимфообращения, отечности в нижних конечно-

стях.) 

1 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1- шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 – и.п. 3-4 – 

то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – стойка ноги врозь. 1 – упор присев. 2 – и.п. 3 – наклон впе-

ред, руки впереди. 4 – и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3 – круговые движения 

тазом в одну сторону. 4-6 – то же в другую сторону. 7-8 – руки вниз и расслаб-

ленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И.п. – о. С. 1 – выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 

2 – толчком левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3-4 – то же в 

другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

2. И.п. – о.с. 1-2 – присед на носках, колени врозь, руки вперед – в 

стороны. 3 – встать на правую, мах левой назад, руки вверх. 4 – приставить 

левую, руки свободно вниз и встряхнуть руками. 5-8 – то же с махом правой 

ногой назад. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь. 1-2 – наклон вперед, правая рука скользит 

вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3-4 – и.п. 5-8 – то же в дру-

гую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3 комплекс 

1. И.п. – руки скрестно перед грудью. 1 – взмах правой ногой в сто-

рону, руки дугами книзу, в стороны. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую сторону. 

Повторить 6-8 раз. Темп средний. 
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2. И.п. – стойка ноги врозь пошире, руки вверх – в стороны. 1 – по-

луприсед на правой, левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 – 

и.п. 3-4 – то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. –выпад левой ногой вперед. 1- мах руками направо с поворо-

том туловища направо. 2 – мах руками налево с поворотом туловища налево. 

Упражнения выполнять размашисто расслабленными руками. То же с выпа-

дом правой. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки вправо. 1- полуприседая и наклоня-

ясь, руки махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и передавая 

тяжесть тела на левую ногу, мах руками влево. 2 – то же в другую сторону. 

Упражнение выполнять слитно. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – руки в стороны. 1-2 – присед, колени вместе, руки за спину. 

3 – выпрямляя ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 – и.п. Повторить 

6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1 – резко повернуть таз 

направо. 2 – резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс 

оставить неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

  

 

 


