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Самара  
 

Пояснительная записка 

 

Глобальные социальные, экономические, политические и культурные 

изменения, происходящие в современном российском обществе, 

предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. 

Как подчеркивается в Концепции модернизации Российского образования, 

развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, 

за ее социально-экономическое процветание.  

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 

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

значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении».  

Сегодня спортивное волонтерство – новое направление развития 

волонтерской деятельности в молодежной среде. Для подрастающего 

поколения спортивное волонтерство — это активное осуществление 

общественно значимой деятельности, которая способствует удовлетворению 

потребности в общении со сверстниками и взрослыми, самостоятельности, 

самоутверждению и самоуважению, приобретению уверенности в себе и 

своей значимости для других. В совместных делах ребята могут получить 

позитивный опыт социального взросления, социальной ответственности, 

активной жизненной позиции.   

В рамках реализации проекта «Спорт во дворе» на базе Центра 

детского творчества «Металлург» была разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа ознакомительного 

уровня «Школа спортивного волонтера». В школу волонтерства 

приглашаются обучающиеся детских объединений Центра и клубов по месту 

жительства от 12 до 18 лет готовые работать волонтерами (помощниками 

педагогов) на различных спортивных мероприятиях. 

«Школа спортивного волонтера» – это цикл обучающих занятий, 

мастер-классов и тренингов, направленных на подготовку учащихся к 

волонтерской деятельности. Обучение волонтеров будут проводить опытные 

педагоги и педагоги-психологи. Программа школы рассчитана на 16 часов и 

состоит из 2 блоков. Каждый блок имеет основные четыре темы, одинаковые 

по названию и разные по содержанию. 1 блок ориентирован на весенний 

период, 2 блок на летний период. Занятия будут проходить 1 раз в неделю на 

базе Центра или клубов по месту жительства «Жигули», «Космос», «Дружба» 

или «Товарищ». Продолжительность каждого занятия 2 часа. 

Школа волонтера поможет участникам узнать кто такой волонтер, чем 

он занимается, какие навыки необходимы волонтеру, а также позволит 
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приобрести необходимые навыки и развить личностные качества. В рамках 

школы участники получат знания как  организовывать мероприятия 

различных форм, приобретут необходимый опыт социальной деятельности и 

получат волонтерские книжки (с 14 лет), в которых будут зафиксированы 

обучение и все мероприятия,  в которых волонтер принимал участие. 

Актуальность. Задача социального становления личности ребенка сегодня 

является важной и актуальной. Ведущие современные педагоги, психологи, 

философы и социологи считают, что добровольная общественная 

деятельность сегодня не только сможет помочь решить многие социальные 

проблемы общества, но и будет способствовать развитию социально-

значимых качеств юношей и девушек, формированию у них активной 

жизненной позиции. Поэтому изучение воспитательных возможностей 

волонтерского движения приобретает особую актуальность. 

Отличительной особенностью программы заключается в развитии 

молодежного добровольческого движения, в получении молодежью новых 

знаний, развитии навыков общественной деятельности, формировании 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции.   

Педагогическая целесообразность. Данная программа призвана 

сформировать в участниках волонтерского объединения лидеров, способных 

вести за собой, как умелых организаторов разнообразных интересных дел, 

что и является педагогической целесообразностью программы. Содержание 

программы способствует формированию активной гражданской позиции и 

создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех ребят, 

которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских 

способностей. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа спортивного 

волонтерства» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 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». 



4 

 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ. 

 

Цель программы: Формирование активной жизненной позиции, развитие 

нравственных и коммуникативных качеств личности, через организацию 

спортивно-массовых мероприятий на дворовых площадках.  

Задачи:  

Обучающие:  

 обучение методикам проведения досуговых мероприятий спортивной 

направленности    на дворовых площадках.  

 обучение основам работы с различными видами информации;    

 формирование умений работы с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки 

девиантного поведения).  

Развивающие:   

 развитие уверенности в себе, организаторских умений и навыков;  

 развитие коммуникативных качеств, умений работать в команде;   

 формирование активной жизненной позиции и стремления заниматься 

волонтерской работой.   

Воспитательные:   

 воспитание активной гражданской позиции;   

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья;    

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости;    

 воспитание у обучающихся личностной ответственности за 

выполняемую работу.  

 

Формы обучения: анкетирование (тесты, опросы и т.д.), тренинги, деловая 

игра, дискуссии, защита и реализация проектов, конкурсно-игровые 

программы, конкурсы, мастер-классы (обучение, обсуждение), «мозговой 

штурм», учебно-тренировочные занятия по подготовке к сдаче нормативов 

ГТО и т.д. 
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Ожидаемые результаты по программе: 

 формирование знаний о направлениях деятельности спортивных 

волонтеров;  

 формирование потребности у обучающихся в ведении здорового образа 

жизни, сохранении и укреплении здоровья;   

 повышение уровня организаторских, коммуникативных, лидерских 

способностей, навыков ученического самоуправления;  

 формирование активной жизненной позиции и стремления заниматься 

волонтерской деятельностью;  

 формирование умений обмениваться информацией, дискутировать и 

защищать свою точку зрения, выступать на публике;  

 наличие базы данных волонтерского отряда, занимающегося 

непосредственно спортивной волонтерской деятельностью;  

 повышение уровня развития активной гражданской позиции;  

 повышение уровня развития толерантных качеств личности, 

милосердия, доброты, отзывчивости. 

 

Критерии и формы оценки качества знаний   

Критерии уровня знаний при контроле  

Для определения  объёма и качества полученных знаний используются 

следующие критерии диагностики компетенций: низкий уровень, средний 

уровень, высокий уровень.  

Диагностика образовательной деятельности по программе  

Для успешной реализации программы необходимо диагностировать знания и 

умения обучающихся, наличие или отсутствие необходимых в работе знаний, 

навыков, степени заинтересованности обучающихся образовательной 

деятельностью для своевременной корректировки учебного процесса.   

Формы контроля:  

Входящий.  Осуществляется на первом занятии группы. Необходимо 

провести входную диагностику знаний, умений и наклонностей учащихся. 

Входная диагностика проводится путём собеседования, анкетирования и 

тестирования, которое должно выявить степень подготовленности членов 

группы к работе. По результатам входной диагностики определяется уровень 

знаний учащихся и склонностей к волонтерской деятельности.  

Текущий.  Осуществляется на протяжении всего учебного процесса в форме 

опроса обучающихся, практических работ, семинаров, защиты рефератов, 

обсуждения проектов, тестирования и анкетирования. В ходе и после 

прохождения темы программы проводится обсуждение, выполнение 

самостоятельных практических работ, позволяющее определить уровень 

знаний и умений учащихся, полученных на занятиях, степень 

заинтересованности и вовлеченности обучающихся в процесс обучения.  

Итоговый. Данный вид контроля проводится в форме защиты проектов, а 
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также в форме тестирования или опроса Итоговая диагностика проводится на 

последнем занятии и отражает уровень знаний и умений, полученных в 

результате образовательной деятельности по данной программе. 

Данные виды контроля позволят педагогу и обучающимся увидеть 

результаты своей деятельности, что создаст хороший психологический 

климат в коллективе, простимулируют развитие активной гражданской 

позиции учащегося.       

Учебно-тематический  план 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Волонтерская деятельность. Психологическая 

подготовка волонтеров.  Тренинги на знакомство,  

командообразование и др.  

2 

2 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. Волонтеры ГТО 2 

3 Игровые технологии в работе волонтеров 2 

4 Специальная подготовка волонтеров 2 

 Итого: 10 

 

 Содержание программы 

 

1.Волонтерская деятельность. Тренинги на знакомство и  командобразование 

Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». Общие принципы 

волонтерской деятельности. Добровольность. Социальная значимость. 

Личная значимость.  Влияние волонтерской деятельности на молодежь. 

Мотивация добровольческой деятельности. Роль волонтерства в личном 

развитии волонтера. Личностный рост. Выражение гражданской позиции. 

Социальное взаимодействие.  

Практические занятия: Тренинги на знакомство,  командообразование и др. 

Занятие с элементами тренинга «Умеем ли мы общаться». Игра «Чувствуем 

друг друга». 

2. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. Волонтеры ГТО. 

Организация социальных дел спортивно-оздоровительной направленности. 

История комплекса ГТО, информация о первых и выдающихся чемпионах 

ГТО, а также об атрибутике ГТО (значки БГТО, вымпелы). Организация 

тренировочного процесса во дворе по подготовке к сдаче нормативов ГТО и 

проведение пробных тестирований по некоторым видам испытаний в 

соответствии с нормативами ГТО.  

Практические занятия: проведение пробных тестирований по некоторым 

видам испытаний в соответствии с нормативами ГТО.  

3. Игровые технологии в работе волонтеров. 

Подвижные и спортивные игры для проведения во дворе. Правила 

проведения различных игр. Принципы отбора игроков. Алгоритм построения 

игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка и 



7 

 

проведение игровых программ. Организация игровых переменок, 

спортивных и детских праздников.  

Практические занятия: проведение подвижных и спортивных игр для 

проведения во дворе. 

4. Специальная подготовка волонтеров. 

Понятие волонтер-спасатель. Информация о службах помощи. 

Формирование представления о безопасной жизни в обществе. Методы 

спасения и самоспасения в реальных ситуациях. 

 

Методическое обеспечение программы   

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.         

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

познание, умение, общение, творчество.  

При этом соблюдаются следующие правила:  

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально 

значимыми, направленными на реализацию личных интересов членов 

группы;  

 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных 

личностей, рассчитана на выдвижение учащихся, владеющих умениями 

еѐ организовать и осуществлять, способствовать улучшению статуса 

отдельных учащихся в группе, помогать закреплению ведущих 

официальных ролей лидеров, чье влияние благотворности;  

 необходимо учитывать основные черты коллективно деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость, 

сотрудничество детей и взрослых.        

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы:  

 воспитывающего характера труда;  

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, 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 образовательного 

процесса:  

 обязательное формирование у обучающихся положительной мотивации 

к творческой     деятельности;  

 получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных, практических задач;  
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 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и 

практической деятельности не только в ходе учебной работы, в 

условиях межличностного общения;  

 обретение необходимых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого учащегося  в течение всего занятия.    

Основной вид занятий – практический.     

Используются следующие методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный;  

 репродуктивный;  

 проблемный;  

 исследовательский.    

Педагогические приѐмы:  

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия);  

 организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование);  

 стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, 

оценка, взаимооценка и т.д.);  

 сотрудничество, позволяющее педагогу и учащемуся быть партнерами 

в увлекательном процессе образования. 

Методы проведения занятий        

Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание.  

Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение 

нового, информация познавательного характера. Теория сопровождается 

показом наглядного материала, преподносится в форме рассказа-информации 

или беседы, сопровождаемой вопросами к учащимся. Использование 

наглядных пособий на занятиях повышает у обучающихся интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления.  

Практические занятия – это форма учебного занятия, на котором педагог 

организует детальное рассмотрение отдельных теоретических положений 

учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического 

применения путем выполнения соответствии поставленных задач.       

В процессе работы с различной техникой педагог постоянно напоминает 

учащимся о правилах пользования и соблюдении правил гигиены, санитарии 

и техники безопасности. 
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