
 

I. Основные характеристики программы 

I-1. Пояснительная записка 

1.1 Название ДОП Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Твой выбор» 

 Тип программы Модифицированная (Стартовый, базовый, продвинутый 

уровень)  

 Направленность Социально-педагогическая 

1.2 Актуальность Формирование у подростков навыков социальной и личностной 

компетентности, а также собственного достоинства и уважения к 

другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 

окружающих, противостоять внешнему давлению. 

1.3 Отличительные 

особенности ДОП 

Проведение занятий с обучающими используется разнообразные 

формы досуговой деятельности. Они направлены на проявление 

творческих способностей, умение работать в команде, активное 

участие  каждого. 

1.4 Педагогическая 

целесообразность: 

Предполагаемые занятия создадут благоприятные условия для 

социализации детей, будут формировать коммуникативную 

культуру, способствовать воспитанию душевных качеств, как 

дружелюбие, общительность, толерантность, готовность помочь 

в различных жизненных ситуациях. 

1.5 Цель программы Создание условий для формирования нравственных и 

коммуникативных качеств личности, через организацию 

общественно-полезной деятельности, способствующей 

самореализации личности подростка.  

 

1.6 Задачи: обучение, 

воспитание, развитие 

детей 

 

 

Обучающие: 

1.Обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим 

подросткам лучше понимать себя. 

2. Знакомство с технологией социальной акции и проведения 

социальных дел.  



 

 

 

 

 

Воспитательные: 

1.Воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного 

отношения к жизни. 

2. Воспитание толерантных качеств личности, доброты, 

отзывчивости. 

Развивающие: 

1.Формирование первичных организаторских умений и навыков. 

2. Развитие коммуникативных качеств, умение работать в 

команде. 

3. Развитие уверенности в себе. 

1.7 Возраст обучающихся, 

согласно 

дифференциации 

14-16 лет 

 

 

1.9 Формы занятий Групповые, мелкогрупповые, индивидуальные 

I-2. Объём программы 

2.1 Объём программы (кол-

во час.на весь период 

обучения) 

144ч 

2.2 Срок реализации ДОП 

(кол.недель, мес., лет) 

1 года 

2.3 Режим занятий 

 (ск.раз в нед., всего по 

годам обучения) 

Первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа. 

Индивидуальные занятия 1 раз в неделю по 2 часа. 

I-3. Планируемые результаты 

3.1 Планируемые 

результаты (ЗУН, 

качества личности; 

личностные и 

метапредметные 

результаты): 

 

Организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и 

уважения; 

Приобрести социально-значимый опыт; 

Развить свои организаторские способности, творческий 

потенциал и лидерские качества каждого. 

3.2 Способы и формы 

проверки результатов 

(система оценочных 

средств по обучению, 

воспитанию, развитию; 

результативность 

диагностики, 

мониторинг 

эффективности ДОП) 

Виды контроля:  предварительный, текущий, итоговый. 

Контрольные занятия, викторины, акции, тренинги. 

II. Содержание программы 

2.1.Учебно – тематический план 

 Перечень разделов, тем, 

всего час, практические 

теоретические занятия, 

форма контроля по 

годам обучения (см. 

УТП на 36 недель) 

1.Кто такой волонтер?  
2.Знакомство с планом работы. 

3.Профилактика и пропаганда ЗОЖ. 

 

(приложение:«Расширенный УТП» по годам) 

2.2. Содержание тем по годам 

2.2.2 Краткое описание Раздел 1:Кто такой волонтер. 



теоретических и 

практических аспектов 

по разделам УТП 

(Игры – тренинги,  групповые занятия волонтеров для 

обучающихся, анкетирование, лекции, викторины) 

Раздел 2: Профилактика и пропаганда ЗОЖ.  
(Беседы со специалистами, акции волонтеров, мастер-классы 

дискуссии, изготовление плакатов). 

2.2.3 Формы контроля по 

разделам и уровням: 

стартовый, базовый, 

продвинутый 

1 год. Игры – тренинги, контрольные занятия, мастер-класс 

мониторинговые исследования, достижения. 

 

2.3. Календарно-учебный график 

2.3.1 Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, 

количество часов, тема, место проведения, форма контроля по каждому году 

обучения (приложение) 

 

III. Организационно-педагогические условия и формы аттестации 

3.1. Методическое 

обеспечение ДОП 

(методики, технологии) 

1.Сборник методических материалов для проведения 

мероприятий по профилактике негативных явлений в 

молодежной среде. – Вологда, 2007. 

2.Циткилов П. Я. Информационно – методические материалы по 

организации работы с волонтерами / П. Я. Циткилов // 

Социальная работа. – 2007. - №5. – С. 58-60 

3.2 Метод.виды продукции  

3.3. Условия реализации 

ДОП (ресурсы для 

проведения занятий) 

Класс,  сцена,  микрофон, муз. оборудование, плакаты, 

канцелярия.  

 

3.4. Используемая  

литература 

1..Волонтерское движение 

http://www.adolesmed.ru/volunteers.html 

2.Организация добровольческой деятельности. Решетников О.В ; 

учебно – методическое пособие.1.Классные часы и беседы по 

профилактике наркомании. Под ред. В.В. Аршиновой. Москва: 

Изд-во: Сфера, 2005.        

3.Социальная работа с молодежью / Учебное пособие / Под ред. 

Д.п.н. проф. Н. Ф. Басова – М.: Издательско – торговая 

корпорация «Дашков и К»; 2007. 382. 

4.Ершова Н. Н. Модель привлечения волонтеров к социально – 

профессиональной работе в подростковой и молодежной среде / 

Н. Н. Ершова // Беспризорник. – 2007. - №2. – С. 20-23. 

5.Кобякова Т. Г., Смердов О. А. Первичная профилактика 

наркозависимости: концепция программы организации и 

развития подросткового добровольческого движения. М.: 2000. 

6.Левдер И. А. Добровольческое движение как одна из форм 

социального обслуживания / Левдер И. А. // Социальная работа. 

– 2006. -№2. – С. 35-38. 

 

3.5. Литература для 

учащихся 

1.Сборник методических материалов деятельности волонтерских 

отрядов за ЗОЖ №1 Ижевск  2007 

2. «Я - Лидер»  информационно – методический сборник. 

3.Командные игры – испытания (Сборник) 

 

http://www.adolesmed.ru/volunteers.html

