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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волонтеры Победы», 

разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волонтеры Победы» 

относится к программам социально-педагогической направленности.  

Адресат программы 

В объединение принимаются все желающие дети в возрасте от 13 до 

17лет, без специального отбора, проявляющие интерес к педагогической 

деятельности. Приём производится на основе заявления родителей ребёнка или 

лиц их заменяющих.  

Наполняемость групп: 10 -15 обучающихся. 

Цель программы: Содействовать формированию социально-активной 

личности и патриотического воспитания подростков через овладение основами 

волонтерской деятельности. 

Задачи программы: 

- Способствовать сохранению исторической памяти о событиях и героях 

ВОВ и других победах России; 

- Сформировать представление о понятии «Волонтер Победы», 

сформировать систему знаний об основополагающих принципах, лежащих в 

основе деятельности движения «Волонтеры Победы»; 

- Развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, 

организаторские способности;  

- Формировать готовность к осознанному выбору участия в волонтерской 

деятельности; 

- Привить уважительное отношение подростков к старшему поколению. 

Педагогическая целесообразность: 

Программа «Волонтеры Победы» призвана сформировать в участниках 

объединения лидеров, способных вести за собой своих сверстников, как умелых 

организаторов разнообразных интересных дел. Содержание проектов, входящих 

в программу, способствует формированию активной гражданской позиции и 

создает мотивацию на принятие активной гражданской позиции и создает 
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мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех ребят, которые в 

силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей.   

Объем программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения -144 часа.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий по 2 учебных часа 2 раза в неделю. Количество 

учебных часов в год – 144 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая 

программа 

«Волонтеры 

Победы» 

 Группа 

1года 

обучени

я 

4 12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Волонтёрство: что это такое? Происхождение понятия «волонтер», 

«доброволец». История создания ВОД «Волонтеры Победы». Направления 
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деятельности движения «Волонтеры Победы». Знакомство с планом работы на 

год. 

Раздел 1. Волонтер – это звучит гордо! (12 часов) 

Тема 1: Волонтерство как институт формирования и развития 

социальной активности молодежи.   

Теория: Детские и молодежные добровольческие организации. Общие 

принципы волонтерской деятельности. Добровольность. Социальная 

значимость. Роль волонтера в решении социальных проблем местного 

сообщества. Объекты волонтерской деятельности. 

Практика: Мини-проект «Поиск и выявление социальных проблем в 

Железнодорожном муниципальном образовании».  

Тема 2: Личность волонтера. 

Теория: Влияние волонтерской деятельности на молодежь. Личная 

значимость. Концепция развития добровольчества в России. Кодекс 

добровольцев в России. 

Мотивация добровольческой деятельности.  Роль волонтерства в личном 

развитии волонтера. Личностный рост. Выражение гражданской позиции. 

Социальное взаимодействие. Реализация творческого потенциала. 

Профессиональное развитие. 

Практика: Мини-проект «Я – волонтер Победы. Кодекс нашей группы». 

Раздел 2. Информационные технологии в работе волонтеров. (23 часа) 

Тема 1. Индивидуальная регистрация и работа с сайтом ВОД 

«Волонтеры Победы». 

Теория: 3 шага, чтобы стать частью команды «Волонтеры Победы».  

Практика: личная регистрация на сайте ВОД «Волонтеры Победы» 

Тема 2. Правила оформления группы местного отделения «Волонтеры 

Победы» на интернет площадке в группе VK. 

Теория: Правила и требования оформления группы местного отделения 

«Волонтеры Победы» на интернет площадке в группе в VK.  

Практика: Мини-проект «Создание группы в VK «Волонтеры Победы» 

Железнодорожного муниципального образования». 

Тема 3. Правила написания и публикации постов в группе местного 

отделения «Волонтеры Победы» на интернет площадке в группе в VK. 

Теория: Что такое пост, правила его написания. Особенности размещения 

постов группе местного отделения «Волонтеры Победы» на интернет площадке 

в группе в VK. 

Практика: Конкурс на лучший пост на тему «Волонтер Победы – это 

звучит гордо!». 

Тема 4. Размещение фото и видео материалов о деятельности группы 

местного отделения «Волонтеры Победы» на интернет площадке в группе в 

VK. 

Теория: Основные требования к фото и видео материалу и правила их 

размещения в группе. Критерии оценки качества фото и виде материалов, их 

этические нормы.  Технические и дизайнерские рекомендации. 
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Практика: Конкурс на лучший фото и видео материал «Ветеран живет 

рядом». Работа в парах.  

Тема 5: Средства массовой информации в деятельности волонтеров 

Победы. 

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

Интервьюирование. Деловое письмо. Структура делового письма. 

Взаимодействие с местными органами власти. 

Практика: Анализ новостных статей. Написание новостной статьи о 

недавно прошедшем мероприятии. 

Тема 6. Пропаганда и продвижение деятельности «Волонтеров 

Победы».  

Теория: Кто такой тим-лидер, организатор, мастер движения.  

Система построения устного выступления. Формы публичных 

выступлений. Умение убеждать. 

Практика: Создание проморолика «Я волонтер Победы» и 

распространение его в образовательных учреждениях МО «Усть-Илимский 

район». 

Раздел 3. Специальная подготовка волонтеров. (103 часа) 

Тема 1. Значимые события и даты для нашей страны. 

Теория: Изучение основных событий и героев ВОВ. Вклад советского 

народа в победу над фашизмом. Значимость Великой Победы для будущих 

поколений. 

Практика: Составления календаря «Волонтера Победы». 

Тема 2. Конфликт: что это и как его разрешить. 

Теория: Общее понятие конфликта. Типы конфликтов. Уровни конфликта в 

организации. Конфликт целей. Внутриличностный и межличностный конфликт. 

Стили разрешения межличностного конфликта. Сущность понятия 

«толерантность».  

Практика: Стратегическая игра «Поведение в конфликте». Использование 

тренировочных ролевых игр при рассмотрении следующих тем: «Проявление 

гибкости при разрешении конфликтов. Конструктивное разрешение конфликтов. 

Полезные способы разрешения конфликтов. Модели разрешения конфликтов. 

Обучение команды самостоятельному разрешению конфликтов». 

Решение кейсов в парах. 

Тема 3. Безопасность. 

Теория: Основы безопасности жизнедеятельности. Поведение в толпе. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

Тема 2. «Связь поколений». 

Теория: Технология общения и работы с пожилыми людьми. Правила 

посещения пожилых людей. Ответственность и организованность волонтера. 

Обратная связь при общении. Открытость, искренность общения.  

Акции и марафоны. Правила проведения акций. Планирование акций, 

адресных добрых дел. 

Практика. Сбор информации о людях, организациях по взаимодействию.  

Трудовая помощь пожилым людям (волонтерская деятельность в течении всего 
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года). Организация встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 

Сопровождение Парада Победы и бессмертного полка во время торжественных 

мероприятий. Участие в региональных и международных патриотических 

акциях. Организация и проведение патриотических мероприятий в течении всего 

года в образовательных учреждениях МО «Усть-Илимский район» и в 

поселении. 

Решение кейсов. 

Итоговое занятие. (4 часа). 

Подведение итогов. Составление плана на следующий год. Вручение 

дипломов, грамот и благодарственных писем.  

Практика: Исторический квест. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№п/

п 

Содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 2 0 

1 Раздел 1. Волонтер – это звучит гордо! 12 6 6 

2 Раздел 2. Информационные технологии в работе 

волонтера. 

23 7,5 15,5 

3 Раздел 3. Специальная подготовка волонтеров. 103 11 92 

4 Итоговое занятие. 4 0,5 3,5 

Итого: 144 27 117 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

По окончании обучения, обучающиеся будут знать  

  историю развития движения «Волонтеры Победы»;  

 основные события, даты ВОВ и других побед России;  

 правила написания и публикаций постов;  

 основные требования к фото и видео материалу; 

  правила выхода из конфликтной ситуации;  

  правила работы с пожилыми людьми; 

 

По окончании обучения, обучающиеся будут уметь: 

 составлять информационный буклет средствами Microsoft Office;  

 владеть навыками поведения в конфликтной ситуации; 

 составлять деловое письмо, писать новостную статью;  

 выступать в роли организатора различных дел социальной 

направленности. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Волонтеры Победы» 
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Знают 

историю развития движения «Волонтеры Победы»    

основные события, даты ВОВ и других побед России    

правила написания и публикаций постов    

основные требования к фото и видео материалу    

правила выхода из конфликтной ситуации    

правила работы с пожилыми людьми    

 

Умеют 

 

составлять информационный буклет средствами Microsoft Office    

владеть навыками поведения в конфликтной ситуации    

составлять деловое письмо, писать новостную статью    

выступать в роли организатора различных дел социальной 

направленности 
   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе школы в стационарном, типовом, просторном 

и хорошо освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном типовыми 

столами и стульями с учетом физиологических особенностей обучающихся. 

Так же для реализации данной программы можно использовать помещение 

актового зала. Для того, чтобы ребята освоились в роли ведущих массовых 

мероприятий и т. п. им необходимо проводить занятия на тех площадях, 

рекреациях, классных комнатах, и т. п., где будут проходить планируемые 

мероприятия. Необходимым условием реализации программы является 

опосредованное взаимодействие с органами детского самоуправления 

образовательного учреждения, родителями, учителями, специалистами 

социальной, профилактической и психологической служб и социальных 

партнеров.  

Использование теоретического материала и практических методик в 

реализации программы по развитию волонтерской деятельности. Использование 

наработок опыта, изложенных в методической литературе, а также полученного 
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во время областных семинаров. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, 

проектор, экран. 

Инструменты и материалы: ручка, тетрадь, цветные карандаши. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа разработана с учетом трех основных компонентов 

деятельности современного педагога:  

- гуманизация педагогического процесса;  

- индивидуализация и дифференцированный подход;  

- демократизация, что предполагает возможность педагога в рамках 

реализации данной программы достичь поставленной цели и решить 

педагогические задачи, актуальные в данной социокультурной ситуации, 

сложившейся в микросоциуме школы; а также дать возможность каждому 

подростку — члену волонтерского объединения раскрыть свои организаторские 

способности, реализоваться в разнообразной деятельности, самоутвердиться как 

личность и часть коллектива.  

Главным для педагога является стремление направить ребят на такую 

деятельность, в ходе которой они смогут ощутить свою самостоятельность, 

успешность, удовольствие от проделанной работы, удовольствие от общения 

друг с другом. Поэтому педагог применят в своей деятельности метод обучения 

«кейс» (пример кейса «Приложение 1.») 

Этапы реализации программы: Условно ее можно разделить на три 

этапа:  

1 этап — начальный. Включает в себя формирование добровольческого 

объединения, комплектование групп, диагностику личности каждого участника, 

расстановку приоритетов деятельности каждого члена добровольческого 

объединения, распределение социальных ролей внутри объединения, первичное 

планирование деятельности во взаимодействии со структурой детского 

школьного самоуправления.  

2 этап — основной. Погружение в разнообразную деятельность, 

направленную на достижение поставленной цели и решение педагогических 

задач с опосредованным использованием методов, форм, средств реализации 

программы. Подготовка и проведение мероприятий различных форм 

организации. Осуществление взаимодействия с различными структурами, 

привлечение обучающихся школы в социально — значимую деятельность 

различной направленности. Анализ и самоанализ проделанной работы.  

3 этап — заключительный. Подведение итогов проделанной работы за 

год. Выбор каждым членам добровольческого объединения приоритетного 

направления дальнейшей деятельности. Анализ и самоанализ личностного роста 

в ходе реализации данной программы. Планирование дальнейшей деятельности 

добровольческого объединения как структурной составляющей системы 

школьного самоуправления школы.  

Основные методы работы:  
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1. Концентры по различным направлениям деятельности (психолого — 

педагогическое, социально — бытовое, социокультурное, трудовое, 

оздоровительное, социально — правовое, профилактическое, лидерское, 

патриотическое, информационное, экологическое, образовательное).  

2. Эмоциональной поддержки (поддержка добровольцев выражается в 

поощрении, оценивании, координации, направлении, мотивировании, обмене 

опытом и других необходимых действиях, направленных на сопровождение 

личностного и профессионального самостоятельного роста).  

3. Анализа и самоанализа (доброволец должен владеть навыками 

самоанализа собственной деятельности. Руководителям, анализирующим 

деятельность добровольца, надо исходить из его индивидуальных, личностных 

особенностей).  

4. Стимулирования на позитивную деятельность (в качестве поощрения 

необходима система дополнительных социально значимых возможностей: 

поездка в молодежный лагерь, познавательная экскурсия, билеты в театр, 

подарочные книги, значки, дипломы и т. п.).  

5. Создания проблемных ситуаций. Основные принципы программы:  

- самоуправление;  

- добровольность;  

- гласность;  

- законность;  

- непрерывность и систематичность проводимой работы;  

- осознание личностной и социальной значимости своей деятельности;  

- ответственное отношение к деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Кейс 

Тема: «Конфликт» 
 

 Кейс в обучении – это метод конкретных ситуаций — 

техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, 

разобраться в сути проблем и принять решение.   
1.  Представьте, что вы находитесь в «Живой цепи» Бессмертного 

полка. Вы стоите плечом к плечу с другими волонтерами., 

обеспечивая безопасность и не пропуская граждан в 

перекрытую зону.  

К тебе подходит женщина и начинает просить 

пройти через «живую цепь», она начинает проявлять 

агрессию: переходит на приказной тон и крик, сообщая, 

что ей удобнее пройти именно здесь, а не идти до конца 

площади.  

Как ты себя поведешь в данной ситуации: 

 не среагирую на агрессию и попытаюсь решить этот конфликт 

самостоятельно. 

 провожу женщину через «живую цепь» в том месте, где ей нужно 

 отвечу вежливо и корректно, что по правилам безопасности ей 

необходимо обойти цепь и зайти, с другой стороны. незамедлительно сообщу об 

этой ситуации тим – лидеру и сотруднику полиции. 
 

2. Ты Волонтёр победы на «крутом» 

мероприятии в своем регионе и представляешь команду 

организаторов данного события от движения «Волонтеры 

Победы». К тебе подходит журналист и настойчиво хочет 

взять у тебя интервью. 

Твои действия: 

 расскажу журналистам все, что знаю об этом 

мероприятии, отвечу на все интересующие их вопросы.  

 вежливо откажусь, ссылаясь на выполнение своих 

функций в данный момент и перенаправлю журналистов на тим – 

лидера.  

 откажусь от интервью, так как опасаюсь сказать что-то 

лишнее. 
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3. Вы проводите акцию «Георгиевская 

ленточка» на одной из улиц своего города. вы подходите 

к человеку, чтобы подарить ему ленточку, но с первых 

слов ты понимаешь, что человек настроен негативно на 

разговор, чтобы выбить у вас почву из-под ног, задает 

провокационные вопросы.  

Твои действия:  

 проявишь к человеку максимальное уважение, 

выслушаешь его, все его доводы. затем расскажешь ему о 

значимости георгиевской ленточки в наше время.  

 дашь человеку «выпустить пар», но будешь стоять на 

своем, пытаясь ему любым способом вручить георгиевскую 

ленточку.  

 уйдешь от конфликта, проявив свое уважение к человеку 

и продолжишь дальше раздавать ленты другим людям. 

 выразишь свое восхищение в отношении его знания об 

истории георгиевской ленты, расспросишь у него более подробно 

всю информацию, а потом расскажешь весь материал ребятам своего 

движения 

 

4. Ты Волонтер Победы. Ваш тим-лидер поставил 

пять человек, включая Вас, рядом с трибуной, чтобы 

зарезервировать места на ней для ветеранов и важных 

гостей. по прошествии 10 минут к Вам подходит человек с 

бейджем «организатор» и говорит, что уже не надо 

резервировать места, так как ветераны сядут на другой 

трибуне. а вам следует переместиться на выход для 

раздачи георгиевских лент.  

Твои действия: 

 так как у человека есть бейдж, я, конечно, выполню его 

требования. 

 останусь на месте и свяжусь со своим тим-лидером, 

выяснив ситуацию 

 обращусь к полицейскому, чтобы он проверил 

удостоверение личности гражданина (настоящий ли это 

организатор).  

 решу самостоятельно, что обе эти задачи важны: поэтому 

часть ребят оставлю на трибунах, а часть отправлю раздавать 

георгиевскую ленточку. 
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