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1. Пояснительная записка 

 

       Дополнительная общеразвивающая программа «Цветик-семицветик» разработана в 

соответствии с    нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1726-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 

2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(внеурочная разноуровневые программы)"; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы»; 

 Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р.  

 Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295. 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

г. № 497.   

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р. 

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

 Стратегической инициативой "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

 Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2. 

 Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденным Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. 

№ 11). 

 

 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Цветик-семицветик»-

социально-педагогическая.  

 

1.1.Отличительные особенности программы  

 

Программа «Цветик-семицветик» - это социально-образовательная общеразвивающая 

программа для школьников подросткового и раннего юношеского возраста. 

В основу программы положено обучение,  

Данная программа является актуальной на сегодняшний день. Здесь четко соблюдаются 

принципы наглядности, последовательности.  Программа опирается не только на опыт 

предыдущих поколений, но и на современные тенденции. 

Основное достоинство программы «Цветик-семицветик» заключается в том, что 

практическая составляющая программы реализуется в деятельности школьного клуба по 

интересам «Радуга» и нацелена на приобщение  обучающихся к волонтёрской деятельности. 

Данная программа ориентирует подростков на ценности профессионализма, творчества, 

социальной активности. Программа предполагает создание условий для расширения знаний, 

нацелена на развитие коммуникативных навыков, навыков «представительства», повышения 

психологической и эмоциональной устойчивости личности. 

Ведущая идея программы: приобщение обучающихся к волонтёрской деятельности  
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1.2.Актуальность программы: 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-

воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию образования. В период 

стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, засилья рекламы 

и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять 

соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на 

знании и собственном приобретённом опыте. 

В основе любого волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, 

кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше 

можно только совместными усилиями каждого из его членов. 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют желание 

откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого человека, но кроме 

морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь ближнему, движение 

волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно молодежи, это может быть стартом 

будущей карьеры лидера.  

В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, 

дети – сироты. Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет в специальную 

организацию, в нашей школе одним из направлений внеурочной деятельности гражданско-

патриотической направленности является волонтерское движение «Цветик-  семицветик», 

где каждый может узнать, где больше всего ждут его помощи, где час его пребывания 

действует лучше самого сильного лекарства. Система дополнительного образования может 

помочь в решении проблемы, разнообразить организованную досуговую деятельность 

включением детей в деятельность на добровольных началах, на основе личных интересов и 

внутренних побуждений, это способствует развитию лидерских навыков. 

1.3.Педагогическая целесообразность 

Сегодня выпускникам школ требуются не только знания, но и умения. Соответственно, 

необходимо изменить организацию процесса обучения таким образом, чтобы школьники 

могли применять полученные знания на практике. Школьники среднего и старшего возраста 

в силу возрастных особенностей стремятся участвовать во взрослой жизни, значит нужно 

включать взрослые формы деятельности – волонтёрство - в воспитательный процесс. 

Данная деятельность позволяет решить межличностные, внутри личностные 

проблемы учащихся: на основе умений и знаний, приобретаемых в объединении, 
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обучающиеся укрепляют свою социальность, принадлежность к определенной системе 

позитивных социальных ценностей. Возможность приобщиться к волонтёрской деятельности 

повышает самоуважение, поскольку оно опирается на понимание ребенком того, что 

существуют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, причем так, что это 

доставляет радость и другим. Активная жизненная позиция волонтеров, умение 

взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это 

то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. По принципу “равный - равному” 

волонтеры будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в 

выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных 

играх. Обучая других, будут обучаться сами.  Сам волонтер обретет самоуважение, станет 

уверенным и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет 

общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь 

оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в 

то же время толерантность и уважение к окружающим. 

     В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром: 

 во - первых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают 

умения работать в команде,  учатся разрешать конфликты, включаться в проект, несут 

ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка выступлений, 

проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение соц. опросов, 

анкетирования); 

 во - вторых,  передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу “равный 

- равному”, проводя Дни профилактики с тематическими информационными 

выходами в классы, профилактические занятия, профилактические сказки, 

театрализованные конкурсы, агитационные выступления, интерактивные игры, акции, 

оформление информационных листовок, тематического уголка. 

    Программой предусмотрены задания как для индивидуального, так и для коллективного 

выполнения. При коллективном обсуждении результатов дается положительная оценка 

деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный эмоциональный фон, 

способствующий формированию творческого мышления, фантазии. Творческий подход к 

работе, воспитанный в процессе занятий, воспитанники перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности.    

Программа кружка «Цветик-семицветик» рассчитана на 1 год обучения и включает в 

себя 34 часа учебного времени Вопросы, рассматриваемые на занятиях, охватывают как 

теоретический, так и практический материал. Данная программа может быть востребована 
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учителями технологии, педагогами дополнительного образования, развивающих социальное 

направление личности 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. 

Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов 

ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе.  

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности 

детей. 

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, 

для объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи 

пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Диагностические: 

     - сертификация обучения                                                            

     - коллективные творческие дела;                                       

     - психологические тренинги; 

     - организация волонтёрских акций  

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики 

содержания данной образовательной программы и возраста воспитанников: 

-Творческие задания. 
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-Конкурсы (участие в районных, областных и всероссийских).  

-Проектирование. 

-КТД., 

-акции. 

 

1.4.Цель программы: возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания через формирование 

позитивных установок  обучающихся на добровольческую деятельность 

 

1.5.Задачи программы: 

Обучающие: 

Развивающие: 

- развитие умений и навыков по подготовке и проведению коллективно-творческих дел.  

- развитие культурного, коммуникативного потенциала обучающихся в процессе участия в 

совместной волонтёрской деятельности. 

- формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к 

правам и свободам человека.     

Воспитательные: 

-формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере; 

-формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

- воспитание   уважения к пожилому человеку; 

 -создание условий для развития   положительных качеств характера воспитанников 

(внимание к себе и ближним, коммуникативность, нравственное поведение). 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 11 – 15 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 11 лет. 

 

1.6.Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Созвездие» принимаются 

все желающие из числа обучающихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, достигшие возраста 

11 лет. Приём детей осуществляется на основании письменного заявления родителей (или 

законных представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  

 

1.7.Организационно - педагогические условия реализации программы 
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Сроки реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год –34 часа  

- количество занятий и учебных часов в неделю – 1 занятие в неделю  

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая.  

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: занятие-игра, 

мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации 

и обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – школьный кабинет 

2. Блоки чистой бумаги, краски (в т. ч. краска для компьютера). 

4. Блокноты, ручки, карандаши. 

1.9.Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы репродуктивного 

характера; конкурсные работы. 

Так как данная программа рассчитана на 1 год обучения, то промежуточная аттестации не 

проводится. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Цветик-семицветик». 

Итоговая аттестация учащихся проводиться форме: самостоятельной работы 

репродуктивного характера: отчёта волонтёрского отряда «Цветик-семицветик» на 

общешкольной конференции первичной ячейки РДШ ДМОО ФР Счастливое время. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется администрацией школы.  

Способы проверки результатов.  

Основными способами оценки реализации программы являются: 
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1  Начальная диагностика ЗУН воспитанников. 

2 Итоговая диагностика ЗУН воспитанников. 

3 Психологические тесты. 

4 Проектная деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Итоги программы подводятся в форме презентационной выставки фотоотчётов 

волонтёрских акций на общешкольной конференции первичной ячейки РДШ ДМОО ФР 

Счастливое время.. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать 

литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать 

методы исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно 

принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на 

практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 
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- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога; 

  - программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков 

 

1.10.   Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают предметными 

образовательными компетенциями, которые позволят в дальнейшем получить 

социальный опыт, навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

пределять и формулировать цель деятельности с помощью куратора (учителя). 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом, 

учить работать по предложенному плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Учиться совместно с куратором (учителем) и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности сверстников. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания достижений 

(успехов). 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительные 

материалы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

со сверстниками. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других. 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Общекультурные компетенции: 

Знают: 

-морально-эстетические нормы поведения в коллективе. 

Умеют: 

-адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения; 

Учебно - познавательные компетенции: 

Знают: 

-историю волонтерского движения в России и в мире; 

-права и обязанности волонтеров, 

-основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

-основные формы работы волонтеров, 

Коммуникативные компетенции: 

Умеют: 

-анализировать и давать оценку своей работе и работе своих товарищей, помогать и 

принимать помощь от других; 

-самостоятельно представлять вид своей деятельности, свободно вести дискуссию. 

организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи; 

проводить антинаркотические и другие акции, направленные на формирование здоровых 

 привычек; 

проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в микрорайоне; 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

Ценностно-смысловые компетенции: 

Умеют: 

-видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

-планировать и с пользой использовать своё свободное время. 

-создавать и реализовывать социальную волонтёрскую  акцию; 

-формировать портфолио, составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 
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2.Учебно-тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

Всего  Теория  Практик

а  

 1.История и традиции волонтёрского движения 3   

1 Вступительное занятие  

Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его 

команда» (к 75-летию написания книги А.Гайдара) 

1 1  

2 Волонтёр-это звучит гордо! 1 1  

3 Традиции волонтеров. 1 1  

 2. Социальные акции 31   

4 Социальная акция « Подарок другу» 1  1 

5  Особенности работы с пожилыми людьми. Беседа. 

«Милосердие- рядом с нами» 

1 1  

6 Социальная акция « Подарок бабушке» 2  2 

7 Подготовка социальной акции 1 1  

8 Социальная акция « Подарок педагогу-ветерану» 2  2 

9 Подготовка социальной акции 1 1  

10 Социальная акция  «Подарок маме» 2  2 

11 Подготовка и проведение мероприятий к Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ (1.12) 

1 1  

12 Социальная акция « Дед Мороз спешит на помощь» 2  2 

13  Социальная акция «Бумажный бум» к Дню 

волонтёров России (5.12) 

2  2 

14 Подготовка социальной акции 1  1 

15 Социальная акция « Подари радость!» 2  2 

16 Социальная акция «Пушистики» 1  1 

17 Социальная акция « Читаем вместе с нами!» 2  2 

18 Подготовка социальной акции 1  1 

19 Социальная акция « Подарок ветерану» 2  2 

20 Трудовая Акция «Школьный двор» 2  2 

21 Социальная акция « Подарок выпускникам» 2  2 

22 Экологический десант «Цветущий май» 2  2 
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23 Итоговое  занятие 1  1 

24 Всего 34 7 27 

 
 

3.Содержание программы 

1. Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его команда» (к 75-летию написания книги 

А.Гайдара) 

Цель:  

 формировать в сознании обучающихся понятия «доброта», «добро», «добрые 

поступки» и их роли в жизни человека на примере героев фильма «Тимур и его 

команда»; 

 развивать чувство взаимопомощи, внимательности и уважения к людям; 

 пробудить интерес обучающихся к совершению добрых дел и поступков. 

2. Волонтёр - это звучит гордо! 

Цель:  

 предоставление возможностей молодому поколению проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное признание посредством их вовлечения в 

социальную практику. 

3. Традиции волонтеров 

Цель:  

 демонстрация опыта работы волонтёрских отрядов. 

4. Социальная акция «Подарок другу» 

Цель: 

 активизация добровольческой деятельности учащихся. 

5. Особенности работы с пожилыми людьми. Беседа. «Милосердие- рядом с нами» 

Цель:  

 познакомить учащихся с понятием «милосердие», а также учить детей задумываться о 

своей жизни, о своих взаимоотношениях с окружающим миром, учить ребят 

пользоваться в жизни мудростью, накопленной человечеством,  через работу в 

группах развивать толерантные способности учащихся , умение сотрудничать. 

6. Социальная акция «Подарок бабушке» 

Цель: 

 изготовить своими руками подарок для бабушки. 

7. Подготовка  социальной акции 

Цель:  
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 духовно-нравственное воспитание, повышение социальной активности через 

непосредственное общение с педагогами-ветеранами 

8. Социальная акция «Подари подарок педагогу-ветерану» 

Цель: 

 формирование позитивного образа учителя в общественном сознании и повышение 

его статуса, а также привлечение внимания детей и молодежи к педагогам-

ветеранам, признание их заслуг в трудовых делах и воспитании подрастающего 

поколения 

9. Подготовка социальной акции 

Цель:  

 приобщение обучающихся к семейным ценностям и традициям. 

10. Социальная акция  «Подарок маме» 

Цель:  

 помочь обучающимся осмыслить значение слов «святая», «мама», «любовь», 

«доброта»; воспитывать достойного человека с любовью, чуткостью и заботой 

относящегося к матери, женщине, расширять кругозор обучающихся, развивать 

творческие способности. 

11. Подготовка и проведение мероприятий к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

Цель:  

 формирование убеждения в необходимости соблюдения здорового образа жизни с 

целью профилактики ВИЧ – инфекции 

12. Социальная акция «Дед Мороз спешит на помощь» 

Цель:  

 поздравить близких с наступающим праздником 

13. Социальная акция «Бумажный бум» к Дню волонтёров России 

Цель: 

 сбор макулатуры 

14. Подготовка социальной акции 

Цель: 

 развитие представления учащихся о добре, воспитать стремления совершать добрые 

дела 

15. Социальная акция «Подари радость!» 

Цель:  

 воспитание в детях заботы о людях, воспитание чувств милосердия 

16. Социальная акция «Пушистики» 
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Цель: 

 расширить кругозор, рассказав об истории приручения животных, выведенных 

породах, отношении к ним в разное время 

 сбор питания для животных, передача группе помощи бездомным животным «Лесси» 

17. Социальная акция « Читаем вместе с нами!» 

Цель: 

 развитие интереса к художественной литературе, стимулирование творческой 

активности учащихся 

18. Подготовка социальной акции 

Цель: 

 познакомить учащихся с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, проживающими в 

микрорайоне школы 

 воспитание в человеке гуманной, социально-активной творческой личности, 

ориентированной на общечеловеческие ценности 

19. Социальная акция « Подарок ветерану» 

Цель: 

 поздравление ветеранов с Днём Победы 

20. Трудовая Акция «Школьный двор» 

Цель: 

 уборка пришкольной территории 

21. Социальная акция « Подарок выпускникам» 

Цель: 

 подарить открытки, сделанные своими руками 

22. Экологический десант «Цветущий май» 

Цель:  

 концентрация внимания на бережном отношении к природным ресурсам, ценности 

экосистемы 

23. Итоговое  занятие 

Цель: 

 подведение итогов по всем акциям 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Основной тип занятий — лекция, практикум, социальная волонтёрская акция. 

Основная методическая установка — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы в декоративно-прикладной деятельности.  
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Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы 

знаний, изложенных в лекционной части занятия. Кроме индивидуальной работы 

применяется и групповая работа.  

Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежных предметов. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как 

математика, технология, вполне может использоваться учащимися в процессе деятельности. 

На занятиях применяются следующие методы: словесный, наглядный, практического 

упражнения, эвристический, игровой чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам 

программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. 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. Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления. 

 В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагоги 

постоянно напоминают обучающимся о правилах использования инструментов и 

соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 

 

№ 

П.п. 

Разделы 

программы 

Формы 

обучения 

Методы 

обучения 

Комплекс 

средств 

обучения 

Форма 

контроля 

1 

1.История и 

традиции 

волонтёрского 

движения 

Групповая, 

индивидуально-

групповая.  

Беседа, 

демонстрация, 

иллюстрация, 

лекция, видео-

метод, 

упражнение, 

обучающий 

контроль, 

эвристический 

Речь, 

наглядные 

пособия, 

исследуемые 

объекты, 

плакаты,  

 

Социально-

ролевая игра 

 

 

 

Акция 

 

Конференция. 

2 

Социальные 

акции 

3 

Итоговое 

занятие 
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Приложение. 

 «Тренинг сплоченности в группе». 

Занятие №1. 

    

Цель: создать благоприятный психологический климат взаимоотношений в группе, 

повысить уровень взаимного доверия и поддержки.  

Задачи:  

1. Создать благоприятные условия для работы в группе; 

2. Ознакомится с основными принципами работы психологического тренинга.  

3. Первичное освоение приемов самодиагностики и способов самораскрытия, а также 

активного стиля общения и способов передачи и приема обратной связи.  

 Продолжительность занятий. Примерно 60-120 минут в зависимости от сложности 

предлагаемых упражнений и других конкретных обстоятельств работы. 

Условия проведения. Оптимальное количество детей в группе — 10—15 человек. 

Рекомендуется проводить тренинг, рассаживая участников в круг. 

 Необходимым элементом каждого занятия является получение от участников 

«обратной связи». 
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План мероприятия:  

1. Обсуждение ожиданий от занятий в школе обучения волонтеров 

2. Мини-лекция «Кто такие волонтеры?», «История волонтерской деятельности» 

3. Знакомство.  

4. Обсудить основные правила работы в группе.  

5. Рассказ притчи.  

6. Упражнение 1. Постройтесь по цвету одежды, по размеру обуви, по цвету глаз.  

7. Обсуждение. 

8. Упражнение 2. «Поменяйтесь местами» 

9. Обсуждение  

10. Упражнение 3. «Ботинки» 

11. Обсуждение. 

12. Упражнение  4. «Броуновское движение». 

13. Обсуждение.  

14. Упражнение 5. «Переправа».  

15. Обсуждение. 

16. Обсуждение всего тренинга.  

 Обсуждение ожиданий от занятий в школе обучения волонтеров 

Участники тренинга садятся в круг, каждый участник высказывает свои ожидания от 

участия в данном проекте, которые будут зафиксированы для дальнейшей рефлексии при 

подведении итогов работы в школе волонтеров, обсуждается расписание и тематика занятий. 

2. Мини-лекция «Кто такие волонтеры?», «История волонтерской деятельности» 

В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком — помоги другому. 

В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если 

заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде 

службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ 

охраны природы и памятников. Однако современное развитие волонтерское движение 

получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при 

современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. 

В Российской Федерации волонтеры (в отличие от существовавших когда-то 

пионерской и комсомольской организаций) не объединены и не имеют единой 

государственной или негосударственной поддержки. Говорить о волонтерском движении как 

о явлении можно, только учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей 

деятельности одним общим принципом — помогать людям. 
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КТО ЖЕ ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ? 

Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу 

обществу или конкретному человеку. Синонимом слова «волонтер» является слово 

«доброволец». Иногда волонтеров называют общественными помощниками, внештатными 

добровольными сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. Общее, что 

их объединяет, — добровольность (деньги не являются основным мотивом работы). Разницу 

в названии в основном определяют применяемые в их работе методики. 

Мы называем волонтерами не-профессиональных добровольных помощников, 

которые прошли обучение по нашей программе и помогают осуществлять 

профилактическую деятельность (проведение тренингов, подготовка и проведение массовых 

акций, станционных игр, участие в разработке полиграфической продукции и т.п.) Как 

правило, наши волонтеры являются равными по возрасту и социальному статусу целевой 

группе (то есть в основном это подростки и молодежь). 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ? 

Все начинается с идеи помогать кому-либо, желания или необходимости сделать 

так же, как у кого-то и осознания того, что на реализацию всего этого не хватает 

человеческих ресурсов. 

Как правило, вначале собирается инициативная команда, затем к ней присоединяются 

волонтеры, которые либо проходят предварительное обучение, либо сразу подключаются 

к работе. 

3. Знакомство 

Цель: создание положительного эмоционального настроения и атмосферы 

безопасности в группе.   

По уже сложившийся традиции тренинговых групп для быстрейшего знакомства 

каждый из вас сейчас сделает себе визитку, т.е. укажет на карточке свое имя, которым будет 

пользоваться на протяжении всего тренинга.  

При этом вы вправе взять  себе любое имя: свое настоящее, которое вы носите с 

детства; игровое имя, например героя любимого мультфильма или литературного персонажа; 

имя своего близкого друга или хорошего знакомого. Вам предъявляется полная свобода 

выбора.  

Имя должно быть написано разборчиво и достаточно крупно. Затем вам нужно 

прикрепить визитку себе на одежду. В дальнейшем на всем протяжении занятий вы должны 

обращаться друг к другу по этим именам.  

 У вас 3 минуты для того, чтобы вы сделали свои визитка и подготовились к 

знакомству. Затем вам нужно будет представиться. Во время приветствий вам нужно 
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подчеркнуть свою индивидуальность, сказать о себе так, чтобы ваш партнер сразу запомнил 

вас. Например: «Здравствуй, меня  зовут Саша. Больше всего на свете я люблю 

компьютерные игры и сам учусь составлять компьютерные программы.  

 

4. Правила нашей группы: 

- После того как мы познакомились, приступим к изучению основных правил 

тренинга и особенностей этой формы общения. Сейчас мы обсудим основные из них, а затем 

приступим к выработке правил работы именно нашей группы. Поэтому внимательно 

выслушайте предлагаемые правила.  

1. Доверительный стиль общения.  

Для того, чтобы группа работала с наибольшей отдачей и участники как можно 

больше доверяли друг другу, в качестве первого шага к практическому созданию климата 

доверия предлагается принять единую форму обращения на «Ты». Это психологически 

уравнивает всех членов группы, в том числе и тренера, независимо от возраста.  

2. Общение по принципу «здесь и теперь».  

Многие люди стремятся не говорить о том, что они чувствуют, что думают, так как 

боятся показаться смешными. Поэтому во время занятий все говорят только о том, что 

волнует каждого; то, что происходит с нами в группе, мы обсуждаем здесь и теперь.  

3. Персонификация высказываний.   

Для более откровенного общения во время занятий мы отказываемся от безличной 

речи, помогающей скрывать собственную позицию и тем самым уходить от ответственности 

за свои слова. Поэтому мы заменяем высказывания типа «Большинство людей считает, что 

…» на «Я думаю, что…»; «Некоторые из нас думают..» на «Я думаю…» и т.п. Отказываемся 

мы и от безадресных суждений о других. Заменяем фразу типа: «Многие меня не поняли» на 

конкретную реплику: «Оля и Саша меня не поняли».      

4. Искренность в общении.  

Во время работы мы говорим только то, что чувствуем и думаем по поводу 

происходящего, т.е. только правду. Если нет желания говорит искренне и откровенно, то мы 

молчим. Это правило означает открытое выражение своих чувств по отношению к действиям 

других участников и к самому себе. Естественно, что никто не обижается на высказывания 

других членов группы. Мы испытываем только чувство признательности и благодарности за 

его искренность и откровенность.  

5. Конфиденциальность всего происходящего в группе.  

Все, что происходит во время занятий, никогда, ни под каким предлогом не выносится 

за пределы группы. Мы уверены в том, что никто не расскажет о переживаниях человека, о 
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том, чем он поделился с нами во время занятия. Это помогает нам быть искренним, 

способствует нашему самораскрытию. Мы не боимся, что наши высказывания могут стать 

известны другим людям, помимо членов группы. Мы доверяем друг другу и группе в целом.  

6. Определение сильных сторон личности.  

Во время занятий каждый из нас стремится подчеркнуть положительные качества 

человека, с которым все вместе работали. Каждому члену группы – как минимум одно 

хорошее и доброе слово.  

7. Недопустимость непосредственных оценок человека.  

При обсуждении происходящего в группе мы оцениваем не участника, а только его 

действия и поведение. Мы не используем высказывания типа: «Ты мне не нравишься», а 

говорим: «Мне не нравится твоя манера общения». Мы никогда не скажем «ты плохой 

человек», а просто подчеркнем: «Ты плохо поступил».  

8. Как можно больше контактов и общения с различными людьми.  

Разумеется, у каждого из нас есть определенные симпатии, кто-то нравится больше, с 

кем-то более приятно общаться. Но во время занятий мы стремимся общаться со всеми 

членами группы, а особенно с теми, кого меньше всего знаем.  

9. Активное участие в происходящем. 

Это норма поведения, согласно которой мы все время, каждую минуту, активно 

участвуем в работе группы: внимательно смотрим и слушаем, прислушиваемся к себе, 

пытаемся почувствовать партнера и группу в целом. Мы не замыкаемся в себе, даже если 

узнали что-то о себе неприятное. Получив много положительных эмоций, мы не думаем 

исключительно о себе. В группе мы все время внимательны к другим, нам интересны другие 

люди.  

10. Уважение к говорящему.  

Когда высказывается кто-либо из членов группы, мы его внимательно слушаем, даем 

человеку возможность сказать то, что он хочет. Мы помогаем говорящему, всем своим видом 

показывая, что мы слушаем его, что мы рады за него, что нам интересны его мнение, его 

внутренний мир. Мы не перебиваем человека и молчим до тех пор, пока он не закончит 

говорить. И лишь после этого мы задаем свои вопросы, благодарим его или спорим с ним.   

 

5. Рассказ притчи. 

Вначале я хочу рассказать вам притчу. В одной семье умирал Глава большой семьи. 

Это был уважаемый человек, проживший большую жизнь, и у его изголовья собрались 

многочисленные родственники. Он попросил принести веник и предложил своим сыновьям 

сломать его. Каждый из сыновей попытался сделать это, и хотя все они были сильные люди. 
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Ни одному не удалось справиться. Тогда отец попросил разрезать проволоку, связывающую 

веник, и предложил сыновьям сломать рассыпавшиеся прутья. Они с легкостью это сделали. 

Отец сказал: «Когда меня не будет, держитесь вместе, и любые испытания вам не страшны. 

А по одиночке вам легко сломать эти прутья». В сегодняшнем тренинге мы посмотрим, 

насколько вам удастся действовать вместе.  Начнем.  

 Упражнение 1. Постройтесь по цвету одежды, по размеру обуви, по цвету глаз. 

Цель: создание позитивной, доброжелательной, комфортной и доверительной 

атмосферы. Развитие навыков коммуникабельности, эмпатии. Создание непринужденной 

обстановки, что позволяет ближе познакомиться друг с другом.  

Содержание упражнения: Участникам предлагается встать в круг, внимательно 

посмотреть друг на друга и построиться:  

- по цвету глаз; 

- по цвету волос; 

- по размеру обуви; 

- по цвету одежды. 

Обсуждение. 

Как вы выполнили это задание, как вы договаривались, понимали друг друга, кто вам 

помогал, кому вы помогали? Всегда ли этот человек выступает в роли лидера в данной 

группе? Кто, по мнению группы, сыграл наиболее конструктивную роль? Кто выдвигал идеи, 

кто их реализовывал? 

 

Упражнение 2. «Поменяйтесь местами». 

Цель: продолжить знакомство участников группы.  

Содержание упражнения: «Сейчас у нас будет возможность продолжить знакомство. 

Сделаем это так: стоящий в центре круга (для начала им буду я) предлагает поменяться 

местами (пересесть) всем тем, кто обладает каким-то общим признаком. Этот признак он 

называет, например: «Пересядьте все те, у кого есть сестры», - и все те, у кого есть сестры 

должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре круга, должен постараться 

успеть занять одно из мест, а тот кто останется в центре круга без места продолжит игру. 

Используем эту ситуацию для того, чтобы узнать побольше друг о друге» 

Обсуждение: как Вы себя чувствуете? как ваше настроение сейчас? 

 

Упражнение 3. «Ботинки» 

Цель: повышение уровня взаимного доверия, путем выполнения совместных 

действий. 
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Содержание упражнения: Все в круг, снимают обувь, складывают ее в центр. 

Ведущий перемещает ее и разбрасывает по всей комнате. Все встают, берутся за руки. 

Задание: каждый должен обуться, не разнимая рук, если круг рвется – все заново (шнурки 

завязаны, замки застегнуты). 

Обсуждение: Довольны ли вы тем, как выполнили это упражнение, кто старался, 

кому помогали?  

Упражнение  4. «Броуновское движение». 

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие доверия друг к другу с помощью 

тактильного контакта. 

Содержание упражнения: Все участники становятся в круг. По команде тренера 

закрывают глаза и начинают передвигаться по комнате, аналогично «Броуновскому 

движению». Тренер может контролировать «температуру»: «Температура увеличилась на 20 

градусов – участники начинают двигаться быстрее – температура понизилась на 10 градусов 

– участники двигаются медленнее» затем тренер дает команду всем остановиться и найти 

себе пару. Задача участников хорошо исследовать своего партнера, не открывая глаз. Затем 

все начинают двигаться в «Броуновском движении», во команде тренера, необходимо найти 

свою пару и сказать друг другу пожелание на день. Можно повторить задание 2-й раз, но уже 

говорить, что нравиться в человеке.  

Обсуждение: Довольны ли вы тем, как выполнили это задание? Что получилось? Что 

не получилось? 

Упражнение 5. «Переправа». 

Цель: формирование навыков совместного принятия решения и слаженных действий. 

Содержание упражнения: Все стулья сдвигаются в конец аудитории в 2 ряда, все 

участники встают на них. Инструкция: вы – команда тонущего корабля. Вам необходимо 

спастись как можно – как можно быстрее добраться до берега, ни потеряв при этом, ни 

одного человека. Сделать это возможно только на стульях. Если вы уберете обе ноги со 

стула, его «унесет море», т.е. хотя бы одна нога должна быть на стуле. Перед началом 

переправы вам необходимо продумать стратегию. После чего мы с вами заключим контракт 

– за какое время ваша команда справится с заданием.  

Обсуждение: Стратегии, сложность, поведение участников, способы выполнения 

задания, что понравилось, что не понравилось? 

Обсуждение всего тренинга. 

Обсуждение всего тренинга: завершить фразу: «Сегодня на тренинге я понял, что…» 

 

«Тренинг профилактики вредных привычек».  
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Занятие №1 

 

Цель предлагаемого курса – помочь подростку осознать проблему зависимости и 

выработать навыки защитного поведения.  

Задачи: 

- развитие навыков уверенного поведения, позволяющих отказаться от предложения 

попробовать ПАВ 

- оказание помощи подросткам в осознании последствий ранних сексуальных 

отношений 

- формирование потребности и способности к самопознанию, саморазвитию и 

самореализации 

-осознание подростками своих реальных желаний и возможностей 

- актуализация у подростков представлений об ответственности за правонарушения 

- моделирование ситуации влияния близкого окружения на принятие решения 

употреблять ПАВ 

-  формирование навыков аргументированного отказа от предложения попробовать 

наркотические вещества 

- развитие способности к прогнозированию ответственности за собственное поведение 

-  формирование представления о том, что состояние наркотического опьянения не 

освобождает от ответственности 

Продолжительность занятий. Примерно 60-120 минут в зависимости от сложности 

предлагаемых упражнений и других конкретных обстоятельств работы. 

Условия проведения. Оптимальное количество детей в группе — 10—15 человек. 

Рекомендуется проводить тренинг, рассаживая участников в круг. 

 Необходимым элементом каждого занятия является получение от участников 

«обратной связи». 

План мероприятия:  

1. Упражнение №1«Табу» 

2. Обсуждение. 

3. Упражнение №2 «Портрет наркомана» 

4. Обсуждение.  

5. Упражнение №3 «Десять заповедей» 

6. Обсуждение 

7. упражнение №4 «Зависимость» 

8. Обсуждение 
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9. Обсуждение всего тренинга. 

Упражнение №1 «Табу» 

Цель упражнения: помочь участникам понять, как они относятся к разного рода 

запретам и ограничениям.  

Содержание упражнения: ведущий ставит в центре круга небольшую шкатулку или 

коробочку, в которой лежит неизвестный предмет. "Там лежит то, что нельзя", - говорит 

ведущий. Затем он предлагает каждому как-то проявить себя в отношении этого предмета. 

Участники могут вставать или оставаться на месте, выражая отношение мимикой или 

жестами; они могут подходить к шкатулке, брать ее в руки, заглядывать внутрь, - каждый 

поступает так, как считает это нужным. Даже если кто-то останется на месте, ничего не 

предпринимая, - это тоже будет способом реагирования на ситуацию. При выполнения 

упражнения важно помнить, что это упражнение действия, а не объяснений, поэтому, если 

кто-то будет пытаться просто рассказать словами о своей позиции, задача ведущего побудить 

его "показать" свое отношение. 

Обсуждение: нередко любопытство или желание изведать запретный плод или 

стремление продемонстрировать свою смелость руководят подростком в его поступках. 

Хорошо, когда он знает, какие чувства им управляют, это позволяет сделать осознанный 

выбор. 

Упражнение №2 «Портрет наркомана» 

Цель упражнения: помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить 

ситуацию зависимости.  

Содержание упражнения: участникам раздается бумага и карандаши. Ведущий 

объявляет задание: "Нарисуйте "портрет наркомана". Это не обязательно должно быть 

изображение человека, просто постарайтесь в рисунке те чувства, которые возникают у вас, 

когда вы вспоминаете о наркоманах". После того как участники закончат работу, рисунки 

раскладываются внутри круга и участники делятся своими впечатлениями.                                                     

По завершении обсуждения можно провести своеобразный конкурс на то, кто «быстрее 

распрощается со своим наркоманом». Для этого в центр круга ставится мусорная корзина. 

Участники с одинакового расстояния должны попасть скомканным рисунком в эту корзину. 

При этом, если участник не попал – он берет свой комок и отходит на исходную позицию. 

Обсуждение: важно обратить внимание на то, какие чувства возникали при 

составлении рисунка, после уничтожения рисунка, какие особенности поведения присущи 

людям, употребляющим наркотически вещества.  

 

Упражнение №3 «10 заповедей» 
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Цель упражнения: помочь участникам в овладении ранжированием ценностей, 

выстраивании иерархии.                                                                      

Содержание упражнения: Участников просят придумать 10 заповедей - неких 

общечеловеческих законов, обязательных для соблюдения каждым человеком. Ведущий на 

этом этапе записывает каждое поступившее предложение. После того, как 10 заповедей 

собраны, дается задание проранжировать их: выбрать сначала наименее ценную заповедь из 

десяти, затем наименее ценную из оставшихся девяти и т.д. Все заповеди ведущий 

фиксирует на доске или ватмане.  

Обсуждение: какие ценности важны для нашей группы волонтеров, какие в 

современном мире утратили значимость, акцентировать внимание подростков на ценности 

сохранения здоровья как физического так и психологического. 

 

Упражнение № 4 «Зависимость (незаконченные предложения)» 

Цель упражнения: помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить 

ситуацию зависимости  

Содержание упражнения: Участникам раздается бумага и карандаши. Объясняется, 

что необходимо закончить следующие предложения:  

1. Когда я общаюсь с человеком, зависимым от наркотиков и алкоголя, тогда я...  

2. В общении с зависимыми людьми труднее всего мне бывает...  

3. Свое сочувствие к зависимому человеку я проявляю через...  

4. Когда я наблюдаю поведение зависимого человека, я понимаю, что...  

5. Ситуация, в которой я бы мог стать зависимым от наркотика, это...  

6. Когда я замечаю, что становлюсь зависимым от кого-то или чего-то, я осознаю, 

что...  

7. Быть независимым для меня означает...  

8. Как я понимаю, зависимость это...  

Можно эти предложения заготовить в виде распечаток и раздать для самостоятельной 

работы (10 минут).  

Затем группа делится на пары, и участники поочередно зачитывают друг другу 

варианты предложений.  

Обсуждение: при общем обсуждении необходимо отметить наиболее типичные точки 

зрения, а также наиболее отличные, данные, полученные в ходе этого упражнения являются 

диагностичными.  
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1. «День отказа от курения» 

Ход игры 

Ведущий 1: Впервые в нашей школе добровольческая команда представляет игру «Сто к 

одному». В отличие от традиционной телевизионной передачи наша игра посвящается 

Международному дню отказа от курения. Играя, мы вместе подумаем: кто делает выбор- 

курить или не курить? Родители? Друзья? Школа? Твои сверстники? А может, ТЫ САМ? 

Выбор за вами! 

Ведущий 2: Вопросы на которые вы будете отвечать, заранее были заданы жителям нашего 

города  Новая Ляля, поэтому думаем ответы, которые мы получили совпадут в большинстве 

с вашими.  

А теперь напомним правила игры: в нашей программе участвуют две команды по ____ 

человек, но и болельщики ваших команд могут активно вам помогать при ответе на вопросы. 

Для начала вызываются по одному представителю из команды, которые должны как можно 

быстрее ответить на вопрос заданный ведущим, чья команда быстрее и откроет верхнюю 

строчку, та и продолжает играть далее. Но не забудьте, что при трех промахах, ход 

переходит к соперникам, которым предлагается посовещавшись выбрать один вариант 

ответа.  

Ну что начнем??? 

Простая игра 

Ведущий 1: командиры команд подойдите, пожалуйста, ко мне, для того чтобы провести 

жеребьевку. Внимание, вопрос! 

Откуда появились сигареты? 

1. Привез Петр 1 ----- 9 

2. Уже были ---- 8 

3. Из магазина ----- 6 

4. С фабрики, завода ---- 5 

5. Колумб привез ---- 5 

6. Из Америки ---- 4 

7. Из-за границы ---- 3 

Ведущий 1: результаты простой игры составляют ………………….. 

 

 

 

Двойная игра 
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Ведущий 2: напомню, что очки, которые наберут в этом туре команды умножаются на 

два. Я прошу подойти двух представителей команд ко мне, определим очередность 

ответов. Внимание, вопрос: 

 

Что станет с миром, если все начнут курить? 

Конец света ---- 22 

Задохнемся ---- 10 

Все умрут ---- 7 

Заболевания возрастут ---- 5 

Ничего не будет ---- 4 

Уменьшится продолжительность жизни ---- 4 

Капец ---- 1 

Спокойнее будет ---- 1 

Ведущий2: и по результатам двойной игры первая команда набрала ____, вторая команда 

заработала ____ баллов. 

Полезная реклама 

Ведущий 1: А сейчас мы узнаем, как к курению относятся в других странах. Зная состав 

табачного дыма и какой вред он наносит здоровью, в цивилизованных странах принимаются 

законы, охраняющие права некурящих. 

Германия: 

Запрещено курить на вокзалах, а Ассоциация домашних врачей Гамбурга предлагает 

продавать сигареты только в аптеках. 

 Италия: 

Курильщикам придется раскошеливаться на сумму до 500 евро, если они закурят в 

неположенном месте, да еще рядом с ребенком до 12 лет или беременной женщиной. 

Норвегия: 

Запрещено курить везде, кроме собственного дома и автомашины. 

Россия: 

10 июля 2001 года Президентом Российской Федерации подписан закон «Об ограничении 

курения табака». Отныне нельзя курить в общественных местах (в авиатранспорте, 

спортивных учреждениях, театрах, кино и др.). Воспрещено продавать сиграты детям до 18 

лет. 

 

Тройная игра: 
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Ведущий 1: напомню, что очки, которые наберут в этом туре команды утраиваются. Я 

прошу подойти двух представителей команд ко мне, определим очередность ответов. 

Внимание, вопрос: 

Чего и кого мы никогда не увидим в рекламе табачных изделий? 

Маленького ребенка ---- 9 

Президента ---- 7 

Производителя ---- 4 

Последствий ---- 3 

Что это полезно ---- 3 

Известных актеров ---- 2 

Назовите наиболее опасные для здоровья последствия курения: 

Рак ---- 23 

Туберкулез ---- 4 

Смерть ---- 2 

Сосудистые заболевания ---- 1 

Астма ---- 1 

Бронхит ---- 1 

Инфаркт ---- 1 

Зависимость ---- 1 

 

Антиреклама 

Ведущий 2: Вы в своей жизни видели много рекламных роликов, в том числе с рекламой 

сигарет. Мы хотим предложить вам пример антирекламы. 

 

Одни из участников предлагает пачку по очереди членам команд – они вытягивают по 

сигарете и озвучивают надписи. 

ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ: 

 Снижение трудоспособности 

 Подавление умственных способностей 

 Преждевременное старение 

 Сердечная недостаточность 

 Ишемия 

 Гипертония 

 Инфаркт миокарда 

 Атеросклероз 
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 Стенокардия 

 Хронический бронхит 

 Рак легких 

 Рак гортани 

 Рак почек  

 Гастрит 

 Язва желудка 

 Бесплодие 

 Внезапная смерть 

 

Игра наоборот: 

Ведущий 1:  А эту игру мы проведем с вашими болельщиками. Вам будет предложено 

ответить на вопрос, но открыть при этом не верхнюю строчку а самую нижнюю строку, 

т.е. самый редкий ответ, который мы услышали на улице. Чем ниже ответ расположен, 

тем больше очков вы принесете своим командам. Итак, вопрос: 

Что могло бы вас заставить бросить курить? 

Здоровье ---- 21 -10 очков 

Желание бросить ---- 8- 20 очков 

Семья ---- 7- 30 очков 

Закон ---- 4 -40 очков 

Дети ---- 3 -50 очков 

Количество денег ---- 2 -60 очков 

 

Большая игра: 

Ведущий 2:  Ну а теперь большая игра для обеих команд, где вы сможете отвечать на 

вопрос по очереди и заработать дополнительное количество баллов. Вопрос: 

Самый весомый, с вашей точки зрения, аргумент отказа от предложения закурить? 

Не курю ---- 24 

Не хочу ---- 7 

Не переношу запаха табака ---- 3 

Болею ---- 3 

Вредно ---- 2 

Уже курю ---- 2 

Ради продолжения рода ---- 2 

Бросил ---- 1 
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Стыдно ---- 1 

У меня семья ---- 1 

Ведущий: А пока счетная комиссия подводит итоги большой игры, команда добровольцев 

нашей школы представит вам финальную антирекламную паузу. 

Два добровольца сидят на краю сцены с большим плакатом «Наши причины не курить!». 

Все остальные участники добровольческого движения выходят на сцену с плакатами, на 

которых написаны причины, и становятся на сцене в шахматном порядке: 

 

Агитзаставка 

Минздрав! Родители! Учителя! Друзья! Любимые! Ваши будущие дети! 

Хором: ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!!! 

У рекламы цель - продать! Образ яркий навязать! 

Разве КРУТО задыхаться и от рака умирать?! 

Разве СТИЛЬНО у прохожих сигареты вам стрелять? 

Разве МОДНО пахнуть плохо и вокруг себя плевать? 

Разве ВЗРОСЛО яд вдыхать, организм свой отравлять? 

Хором: ГЛУПО во власти рекламы Жить! 

Ведущий предлагает украсить «Дерево здоровья» плодами, на которых участники должны 

написать причины отказа от курения. 

Вот наши причины, чтоб не курить: 

 Я хочу иметь здоровый внешний вид. 

 Мой парень против курения. 

 У меня нет на это лишнего времени. 

 Курение мешает заниматься спортом. 

 Я найду, на что потратить свои деньги. 

 Мне не нравится вкус сигарет. 

 Я хочу, чтобы у меня были здоровые дети. 

 Я хочу успешным быть. 

 Я хочу здоровой быть! 

 Я хочу любимой быть! 

 Я хочу красивой быть! 

 Я хочу счастливым быть! 

 

2. «Страна волшебная – здоровье». 

Программное содержание: 
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   Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой необходимо 

постоянно заботится.  

   Воспитывать желание заботится о своем здоровье.  

   Развивать воображение и умение отображать свой замысел в рисунке.  

Материал: Картинки с изображением 2 гномов или куклы: один гном веселый, здоровый, 

второй гном грустный, с перевязанной рукой, неаккуратный; на каждого ребенка альбомный 

лист и карандаши.  

Содержание акции. 

Волонтер: Ребята! Сегодня я хотела с вами поговорить на очень важную тему - о здоровье. 

Как вы думаете. Что такое здоровье? (суждения детей). Да, дети, некоторые из вас понимают. 

Что же такое здоровье, но не все знают, что же надо делать для того, чтобы быть здоровы. 

Вот сегодня на занятии мне и помогут два новых моих друга поведать вам о волшебной 

стране - здоровье. Они пришли к нам из чудесной страны сказок. Это гномы. Одного зовут 

Здоровяк, а другого – Растяпа (обращает внимание детей на персонажей)  

Посмотрите. Как вы думаете, кто из них Здоровяк, а кто Растяпа?  

Ответы детей.  

А почему вы так решили? Кто поделится своим мнением? (суждения детей)  

Да, я согласна с вашим мнением. Крепких, сильных, редко болеющих детей называют 

здоровяками. Посмотрите, какой цвет лица у нашего Здоровяка. У него румяные щеки, 

крепкая стройная фигура, я думаю, что он занимается спортом, много гуляет на свежем 

воздухе, он соблюдает правила поведения на улице, не ест не мытые фрукты и овощи, не 

забывает делать зарядку. И он конечно знает, что полезно. А что вредно для здоровья.  

Вы со мной согласны? Или кто - то думает по - другому? Поделитесь своим мнением, или 

добавьте, может я что - то упустила и не сказала о Здоровяке.  

А как вы думаете, растяпа ведет такой - же образ жизни или нет? А почему? Правильно, по 

нему видно. что он растяпа. Давайте с вами поможем стать ему таким как Здоровяк. Итак 

начинаем помогать Растяпе, но прежде всего мы должны сами показать ему пример. Я 

правильно говорю? Предлагает провести оздоровительную минутку.  

Физ. минутка «Божья коровка». 

  N    Слова    Движения  

1.  Вокруг себя покружились И в божьих коровок 

превратились  

Кружатся  

2.  Божьи коровки, покажите ваши головки, Носики, 

ротики, крылышки - ручки, ножки. животики  

Показывают названные части 

тела  

3.  Божьи коровки, поверните на право головки, Божьи Повороты головой вправо, 
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коровки, поверните на лево головки,  влево  

4.  Ножками притопните, крылышками хлопните  Топают ногами. Хлопают 

руками  

5.  Друг к другу повернулись и мило улыбнулись  Поворачиваются, улыбаются, 

садятся  

Волонтер:  Дети, какого человека мы называем здоровым?  

Если человек болен. Ему нездоровится, то как он выглядит? Какие вы молодцы ребята! Что 

должен сделать Растяпа, чтобы быть красивым, сильным, умным, здоровым? (Ответы детей).  

Итак, теперь гном и мы знаем, что здоровье - это сила и ум. Что здоровье - это волшебная 

страна, это красота, это то. Что нужно беречь всегда, это самое большое богатство каждого 

человека. Здоровье - это когда ты весел, когда у тебя все получается, когда у тебя нет 

температуры и ты можешь ходить в садик, гулять на свежем воздухе, кататься с горки, когда 

у тебя ничего не болит. Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым, и даже животным. Вы со 

мной согласны? Я думаю. Что мы с вами помогли Растяпе и не хотелось бы, чтобы у него 

оставалось такое не красивое имя. Давайте с вами придумаем ему новое имя, но и внешний 

вид ему поменять тоже необходимо. Правда?  

Сейчас каждый из вас придумает нового гнома, собственного и нарисует его. Это может 

быть гном - мальчик или гном - девочка. Придумайте его сами и нарисуйте, но уже 

опрятного, красивого, здорового (самостоятельная деятельность детей). Анализ занятия и 

рисунков.  

 

 

 

Принципы нашей работы: 

1.Открытость движения – участником движения может стать любой подросток, 

независимо от социального статуса, опыта, предшествующего вхождению в программу, 

способностей и интересов.  

2. Развитие движения – наша численность не стоит на месте и может увеличиваться,  

приток новых членов движения осуществляется за счет неформального общения и поиска 

единомышленников среди собственного окружения. 

3. Принцип активной позиции участников - мы все время, каждое  занятие  активно 

участвуем в работе движения, внимательны к другим, нам интересны другие люди.  

Участвовать в программе не значит просто «принадлежать к определенной группе 

подростков». Участие предполагает наличие собственного личного вклада в поддержку и 

развитие движения. 
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4. Ориентация на желания и потребности подростка – мы пытаемся учитывать в первую 

очередь желания подростка,  и тем самым создаем условия для его развития и творчества. 

5. Принцип  равных прав и ответственности участников – и подростки, и взрослые 

участники программы обладают равными правами. Это значит, что все имеют возможность 

проявлять инициативу, высказывать свое мнение, в равной степени нести ответственность за 

результаты работы. 


