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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Дорога Добра» имеет социально-

педагогическую направленность и составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

2. Конвенция о правах ребёнка; 

3. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года; 

4. Указ Президента от 19 декабря 2012 г. № 1666 РФ «О Стратегии 

государственной  национальной   политики   Российской   Федерации   

на период до 2025 года»; 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Вовлечение молодёжи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность – одно из приоритетных направлений современной 

государственной молодежной политики, этим обусловлена актуальность 

данной программы. Волонтерская деятельность – это безвозмездная, 

добровольная деятельность, которая ориентирована на предоставление 

социально значимых услуг. 

Становление демократического правового государства невозможно 

без развития гражданского общества, в котором граждане добровольно 

участвуют в общественной жизни страны. Решение широкого круга 

социальных проблем зависит от степени вовлеченности граждан в 

общественно-полезную деятельность на добровольных началах, т.е. в 

добровольческую деятельность. Их решение также зависит от социально 

ориентированного поведения молодых людей и уровня их гражданской 

активности. 

Сегодня в России, благодаря совместным усилиям общества и 
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государства, сформированы основы государственной политики, 

направленной на содействие, развитие и поддержку добровольчества. В 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период 2020 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р, говорится о содействии добровольческой деятельности 

(волонтёрству). Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», вступившим в 

силу с 1 мая 2018 года, добровольчество отнесено к приоритетным 

направлениям социальной и молодёжной политики. 

В последнее время наблюдается новая тенденция – возрастает 

потребность граждан не только в получении от государства услуг и 

помощи, но и посвящении части своего личного времени, сил, знаний, 

талантов другим людям и обществу посредством добровольчества.  

Добровольчество как деятельность способна внести существенный 

вклад в процесс формирования здорового образа жизни, патриотического 

воспитания подростков и молодёжи, укрепления сотрудничества между 

различными секторами общества. Посредством добровольческой 

деятельности граждане, осознавая личную ответственность за будущее 

страны, за будущее поколений, вносят вклад в решение социально 

значимых проблем, создавая огромный и бесценный ресурс – 

социальный капитал.  Через приобретение и накопление опыта участия в 

добровольческой деятельности, особенно молодёжью, формируются 

активная жизненная позиция, формируются духовно-нравственные 

ценности.  

Программа «Дорога Добра» способствует подготовке добровольцев 

(волонтеров) из числа социально ориентированной молодежи, 

обучающейся в техникуме. 

Активное участие в добровольческой (волонтерской) деятельности 
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способствует формированию у молодых людей следующих компетенций: 

- учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений и 

навыков познавательной деятельности. Владение механизмами 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности. Владение приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Владение измерительными навыками, использование статистических и 

иных методов познания; 

- информационная компетенция — это способность при помощи 

информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию; 

- коммуникативная компетенция — это владение навыками 

взаимодействия с окружающими людьми, умение работы в группе. 

Знакомство с различными социальными ролями. 

Программа «Дорога Добра» направлена на системное развитие 

молодежного добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в 

гражданскую активность. 

Основная идея программы: формирование  инфраструктуры  

поддержки молодёжного добровольчества (волонтерства) в ГБПОУИО 

«ИАТ», путём разработки и внедрения инновационных методов и 

технологий, направленных на повышение эффективности учебно-

воспитательного и образовательного процессов и содействие реализации 

государственной молодёжной и образовательной политики страны. 

Программа обусловлена потребностью современного общества в 

социально активной молодежи, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, воспитанных на 

общечеловеческих ценностях, таких как гуманизм и милосердие, 

человеколюбие и сострадание, способных оказать безвозмездную 

помощь любому человеку независимо от его положения в обществе, 

культурных и этнических особенностей, религии, возраста, пола 
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Участие молодежи в социально добровольческой (волонтёрской) 

деятельности способно вызвать позитивные изменения в личности. 

Добровольческая (волонтёрская) деятельность предоставляет молодому 

человеку: 

- проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести 

навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного 

лидерства и исполнительской деятельности; 

- сориентироваться в различных видах профессиональной 

деятельности, получить реальное представление о предполагаемой 

профессии или выбрать направление профессиональной подготовки; 

- овладеть полезными социальными и практическими навыками 

напрямую не относящимися к профессиональному выбору человека, но 

важными для жизни. 

Молодежное добровольчество (волонтёрство) способствует 

преодолению таких серьёзных рисков в молодежной среде, как: рост 

потребительских тенденций; распространение социальной пассивности; 

падение трудовой этики, деградации смысла труда («работать, чтобы 

лучше потреблять»); «уход» в виртуальную реальность при отсутствии 

контроля родителей; распространение психоактивных веществ 

(наркомании, алкоголизма и табакокурения) и асоциального поведения 

среди молодежи. 

Направленность программы – Социально – педагогическая. 

Практическая значимость изучаемого предмета 

Программа «Дорога Добра» включает в себя: знакомство с 

добровольчеством (волонтёрством), изучение истории; получение знаний 

о возможностях добровольчества, получение новых знаний; участие в 

добровольческих мероприятиях, акциях, реализация собственных 

инициатив; получение знаний и умений социального проектирования; 

разработка и реализация собственных социально значимых проектов. 

Уровень программы – базовый, который включает в себя подготовку 
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волонтеров по общим социально-значимым вопросам, развивает 

коммуникативные умения, организаторские навыки, знания по 

технологии командной работы, методики подготовки и проведения 

социальных акций, реализации социальных проектов, совершенствование 

навыков лидерского поведения, социального проектирования, 

расширение опыта участия 

Адресат программы: данная программа предназначена для 

социально активной молодежи первых, вторых курсов. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Дорога Добра» рассчитана в объеме  82 часа. 

Продолжительность занятий: 1 занятие –  2 академических часа.  

Количество обучающихся в группе: наполняемость групп по 7-10 

человек. 

Формы обучения: очная. 

Организация образовательного процесса опирается на следующие 

принципы: 

 добровольность – участие молодежи в программе на добровольных 

началах; 

 доступность – подача материала с учётом возможностей и 

особенностей восприятия целевой группы; 

 позитивность – положительный эмоциональный настрой на себя, 

окружающих, действительность; 

 последовательность – подача материала осуществляется поэтапно; 

 непрерывность и систематичность; осознание членами 

волонтерского движения личностной и социальной значимости их 

деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 

В каждой теме программы «Дорога Добра» есть теоретическая и 

практическая часть. 

Теоретическая часть включает сведения о сущности, правовых 
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аспектах, истории становления и развития волонтерского движения. 

Особое внимание уделяется формам и видам волонтерской деятельности. 

Практическая часть работы направлена на получения навыков 

взаимодействия в команде, социального проектирования, проведения 

мероприятий в форматах волонтерской деятельности. 

Цель: 

Вовлечение молодежи в позитивную социальную практику и 

добровольческую деятельности, способствующую развитию, поддержки 

молодёжных добровольческих инициатив, формированию духовно-

нравственных ценностей, чувства ответственности, отзывчивости, 

взаимопомощи. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся активной  гражданской  позиции, 

положительного отношения молодежи к добровольческой деятельности; 

- развитие у молодежи способности к личностному 

самоопределению и творческой самореализации; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств; 

- расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с 

людьми различных социальных категорий; 

- обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для участия 

в волонтерской деятельности; 

- знакомство с историей и существующей практикой реализации 

социально-значимых проектов. 

Формы проведения занятий: 

Программа «Дорога Добра» предусматривает теоретические и 

практические занятия: 

Теоретические занятия – проводятся в виде групповых 

лекций, бесед и т.д. 

Практические занятия  – проводятся виде мини-тренингов,  игр, 

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



9 
 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Освоение программы предполагает обеспечение аудио- и 

видеоаппаратурой; интернет-обеспечением и методическими пособиями. 

Для проведения занятий в группах должны быть созданы комфортные 

условия, как для работы педагога дополнительного образования, так и 

для обучающихся. Помещение для работы с обучающимися должно быть 

хорошо проветриваемым, просторным (для проведения практических 

занятий). Необходимо: экран, компьютер, проектор, колонки, помещение 

проветриваемое.  

Кадровое обеспечение: дополнительную общеразвивающую 

программу «Дорога Добра» реализует Кашицина Ангелина Николаевна, 

педагог дополнительного образования.  

Методические материалы: развивающие дидактические материалы 

(игры, практические задачи, упражнения), иллюстративный и 

дидактический раздаточный материал (схемы, карточки с заданиями, 

памятки и др.), электронные образовательные ресурсы: сайт 

ДобровольцыРоссии.рф. 

Планируемые результаты: 

-формирование  активной гражданской позиции, положительного 

отношения молодежи к добровольческой деятельности; 

-воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, 

бескорыстно служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, 

отзывчивости; 

-формирование осознанного выбора участия в волонтерской 

деятельности. 

Формы фиксации результатов: ведение журнала учёта посещаемости. 
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3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Кол-во часов 24 24 24 10 

Промежуточная 

аттестация 
   

Социальный 

проект 
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4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Название разделов Всего часов В том числе Формы 

промежуточной 

аттестации 

  теория практика 

Раздел 1. Введение 2 2   

Раздел 2. Кто такой волонтер? 14 8 6  

Раздел 3. Как выбрать 

волонтерскую организацию 

12 8 4  

Раздел 4. Первые шаги в 

волонтерстве и полезные советы 

6 4 2  

Раздел 5. Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

10 4 6  

Раздел 6. Игровые технологии в 

работе волонтера 

10 4 6  

Раздел 7. Практикум 28 2 26 Социальный 

проект 

«Волонтерство, 

как путь к лучшей 

жизни» 

ИТОГО: 82 32 50 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 

час) 

Теория: Введение. Правила техники безопасности и противопожарной 

защиты, санитарии и гигиены. Знакомство с группой. 

Введение. История развития добровольчества в России  

Теория: История добровольчества. Становление добровольчества в 

России 

Раздел 2. Кто такой волонтер? (16 час) 

Теория: Кто такой волонтер и как принять решение стать волонтером 

«Зачем мне волонтерство?» 

Основные направления волонтерства 

Как стать волонтером. Возможности развития в волонтерстве. 

Мифы о волонтерстве. Возможный вред спонтанного волонтерства 

Практика: Обобщение и закрепление полученных знаний 

Раздел 3. Как выбрать волонтерскую организацию (12 час) 

Теория: Зачем нужна волонтерская организация 

Как правильно выбрать волонтерскую организацию и вступить в нее 

Взаимодействие волонтера и организации 

Правила и принципы волонтера 

Практика: Обобщение и закрепление полученных знаний 

Раздел 4. Первые шаги в волонтерстве и полезные советы (6 час) 

Теория: Первые шаги в волонтерстве 

Пять страхов волонтерства 

Пять советов начинающему волонтеру 

Практика: Обобщение и закрепление полученных знаний 

Раздел 5. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ (10 час) 

Теория: Искусство говорить «Нет».  

Возможные способы отказа от нежелательного предложения, действия.  
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«Умение отказываться». Профилактика алкогольной, никотиновой, 

компьютерной, игровой зависимостей. 

Практика: Разработка и проведение игр, викторин и презентаций по 

профилактике зависимостей. 

Раздел 6. Игровые технологии в работе волонтера (10 час) 

Теория: Игробаза 

Игровая программа 

Практика: Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-

массовых мероприятий, детских праздников. 

Раздел 7. Практикум (28 час) 

Теория: От идеи к реализации 

Тренинг личностного роста 

Тренинг коммуникативных навыков 

Тренинг толерантности 

Промежуточная аттестация: Социальный проект «Волонтерство, как путь 

к лучшей жизни» 

Практика: Проведение тренингов, защита проекта. 
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6 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Наименование темы (раздела) Общее кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

Раздел 1. Введение 

Введение. История развития 

добровольчества в России 

2 2 0 

Раздел 2. Кто такой волонтер? 

Кто такой волонтер и как принять решение 

стать волонтером 

2 2 0 

«Зачем мне волонтерство?»  

Основные направления волонтерства 

6 2 4 

Как стать волонтером. Возможности развития 

в волонтерстве. 

2 2 0 

Мифы о волонтерстве. Возможный 

вред спонтанного волонтерства 

4 2 2 

Раздел 3. Как выбрать волонтерскую организацию 

Зачем нужна волонтерская организация 2 2 0 

Как правильно выбрать волонтерскую 

организацию и вступить в нее 

4 2 2 

Взаимодействие волонтера и организации 4 2 2 

Правила и принципы волонтера 2 2 0 

Раздел 4. Первые шаги в волонтерстве и полезные советы 

Первые шаги в волонтерстве  

Пять страхов волонтерства 

4 2 2 

Пять советов начинающему волонтеру 2 2 

Раздел 5. Работа волонтеров по 
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пропаганде ЗОЖ 

Искусство говорить «Нет». Возможные 

способы отказа от нежелательного 

предложения, действия.  

6 2 4 

Разработка и проведение игр, викторин и 

презентаций по профилактике зависимостей. 

4 2 2 

Раздел 6. Игровые технологии в 

работе волонтера 

Игробаза 6 2 4 

Игровая программа 4 2 2 

Раздел 7. Практикум 

От идеи к реализации 6 2 4 

Тренинг личностного роста 6 0 6 

Тренинг коммуникативных навыков 6 0 6 

Тренинг толерантности 6 0 6 

Промежуточная аттестация: Социальный 

проект «Волонтерство, как путь к лучшей 

жизни» 

4 0 4 

ИТОГО: 82 26 58 
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7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

обучающихся используются следующее: текущий контроль, 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется в конце каждого раздела 

программы в рамках занятий в счет аудиторного времени, методом 

наблюдения, в целях оперативного контроля за качеством освоения 

программы. Промежуточная аттестация является основной формой 

контроля работы обучающихся и проводится с целью определения 

качества реализации образовательного процесса, качества теоретической 

и практической подготовки, уровня умений и навыков, сформированных 

на определенном этапе обучения. Формой промежуточной аттестации 

является социальный проект. 

Основные требования к проекту: 

Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам, и т.д.) 

– это характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его 

реализации по четко определенным этапам на основании обозначенных, 

измеряемых результатов каждого этапа. Ограниченность проекта 

означает, что он содержит: 

 этапы и конкретные сроки реализации; 

 четкие и измеряемые задачи; 

 конкретные и измеряемые результаты; 

 планы и графики выполнения работ; 

 конкретное количество и качество ресурсов, необходимых 

для реализации. 

Целостность – общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая его 

часть соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

Последовательность и связность – логическое построение частей, 

которые соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи 



17 
 

напрямую вытекают из поставленной проблемы. Бюджет опирается на 

описание ресурсов и сочетается с планом. 

Объективность и обоснованность – доказательство того, что идея 

проекта, подход к решению проблемы появились не случайным 

образом, а являются следствием работы авторов по осмыслению 

ситуации и оценки возможностей воздействия на нее. 

Компетентность – адекватное выражение осведомленности 

авторов в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. 

Владение персонала технологиями, механизмами, формами и методами 

реализации проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он  

может быть продолжен. 
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Оценочный лист проекта: 
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Расписание занятий по дополнительной общеразвивающей программе 

«Дорога Добра» 

   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:0-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

 

13:50-15:20 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

 

 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

 

13:50-15:20 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

 

13:50-15:20 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

 

 

13:0-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

 

13:50-15:20 

 

13:50-15:20 

15:50-17:20 

 

13:40-15:20 

15:50-17:20 

 

13:50-15:20 

 

 

1 группа: 

Понедельник – 13:50-15:20 

Среда – 13:50-15:20  

Пятница – 13:20-15:20  

2 группа: 

Понедельник – 15:50-17:20  

Четверг – 13:50-15:50 

Суббота – 13:50-15:20 

3 группа: 

Вторник – 13:50-15:20 

Четверг – 15:50-17:20 

Пятница–15:50-17:20



20 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТРЕНИНГ  "ШАГИ В ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО" 

 

Тренинг «Шаги в добровольчество» рассчитан на обучающихся, 

начинающих волонтёрскую деятельность и направлен на формирование 

мотивации к добровольческой деятельности. Целесообразно проводить его в 

начале учебного года с теми обучающимися, которые пришли в волонтёрское 

объединение вновь, либо с волонтёрской группой в начале её существования.  

Тренинг позволяет решать следующие задачи: 

1. осознание себя участниками как волонтёров, оценка своих 

возможностей и мотивов добровольчества, 

2. развитие у участников навыков эффективного, конструктивного 

общения, 

3. сплочение группы, формирование взаимного доверия и навыков 

совместной деятельности. 

Программа включает в себя 4 занятия, каждое продолжительностью в 

40 – 50 минут. Частота проведения занятий – 1 – 2 раза в неделю, в 

зависимости от возможностей группы. Количество участников в группе 7-15 

человек. 

Занятия рекомендуется проводить в помещении, предполагающем 

работу как в кругу, так и за партами. 

Большинство упражнений, использованных в тренинге, не являются 

авторскими, они описаны тренингах А.Грецова, И.Вачкова, И Агеевой). 

Однако в процедуры проведения некоторых мы позволили себе внести 

изменения. Некоторые упражнения являются авторскими. 
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ЗАНЯТИЕ 1. Я ПЛЮС ТЫ 

Оборудование: 

 ватманы — 3-4 штуки, по количеству подгрупп в группе, 

 разноцветные маркеры, 

 небольшие листки бумаги по количеству участников, 

 красивая шкатулка. 

Упражнение 1. Пётр, пицца, Париж... 

Цель: Знакомство участников, снятие напряжения. 

Выполняется в кругу. Участникам предлагается представиться, назвав 

своё имя, любимое блюдо и страну, в которую хотел бы поехать, на первую 

букву своего имени. 

Вступительное слово ведущего 

Сегодня в этом зале собрались те, кто делает первые шаги в 

волонтёрстве, а значит, люди добрые, отзывчивые, творческие, 

трудолюбивые. На наших занятиях будем учиться работать вместе, развивать 

качества, нужные в волонтёрской работе. Готовы ли вы к работе? Если да, то 

начинаем наше первое занятие. 

Упражнение 2. Интервью. 

Цель: знакомство участников, выяснение опыта волонтёрской 

деятельности и личных качеств участников. 

Группа делится на пары. Ведущий даёт задание за 2 минуты взять 

интервью у напарника. Через 2 минуты участники меняются ролями. 

Необходимо выяснить, какой опыт добровольческой деятельности имел 

напарник, какие у него планы добровольчества, какими необходимыми 

качествами обладает. 

По окончании упражнения участники представляют друг друга. 

Упражнение 3. Коллективный портрет волонтёра 

Цель: выяснение представлений участников о волонтёрах. 

Группа делится на подгруппы по 4-5 человек. Каждой подгруппе 
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предоставляются ватман, краски (маркеры). За 5 минут нужно нарисовать 

портрет волонтёра так, чтобы были показаны его качества. Нельзя 

использовать слова, буквы. 

После окончания работы подгруппы представляют своего волонтёра, 

приветствуется творческое представление — стихотворение, сказка,... 

Упражнение 4. Шкатулка добрых дел 

Цель: повышение самооценки участников, раскрытие личностных 

качеств. 

Каждый участник получает небольшой листок бумаги и ручку 

(карандаш). Ведущий предлагает участникам написать на листке самые 

добрые дела, которые они сделали за последний месяц. После окончания 

работы каждый участник кладёт листок в шкатулку, называя свои добрые 

дела. Ведущему важно отметить, как много разных добрых дел собрано в 

шкатулке. 

Упражнение 5. «Скала» 

Цель: обучение взаимодействию среди волонтёров. 

Ведущий говорит  о том, что добровольческая деятельность не всегда 

легка. Много трудностей встречаются волонтёру на пути. Вот и в этом 

упражнении мы попробуем пробраться через трудности. Каждому нужно 

пройти по «скале», образованной из участников. Участники встают в 

шеренгу за линией, руками и ногами изображая выпуклости «скалы». 

Крайний участник проходит вдоль «скалы», не заступая за линию (за линией 

«пропасть»), держась за «выступы» скалы, и становится с другой стороны 

частью «скалы». За первым идёт второй, третий и так далее. 

Рефлексия по занятию «Рука дружбы» 

Сегодня мы прошли вместе испытания, познакомились, нарисовали 

образ волонтёра. Ваши впечатления по занятию, разместите по одному слову 

на каждом пальце: большой – что понравилось, указательный – что было 

интересно, средний – на что стоит обратить внимание, безымянный – что 

следует исправить, мизинец – что было не приятно. 
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