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1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа «Выбор за тобой» является программой социально-педагогической 

направленности и разработана  в соответствии с Положением о дополнительной 

общеразвивающей МБУ ДО «Центр «Позитив». 

Программа разработана для обучения в рамках волонтерского движения основам 

ЗОЖ, а так же способам эффективного преодоления жизненных проблем и развитие 

стереотипов здорового поведения. 

В ходе практической деятельности планируется обучение и становление грамотных 

волонтерских кадров, постоянный приток новых добровольцев, и наработка положительного 

опыта межведомственного взаимодействия. Активная жизненная позиция, умение 

взаимодействовать, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен 

обладать волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в процессе 

подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на тренинговых 

занятиях. По принципу “Равный-равному” волонтеры будут передавать сверстникам 

информацию на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая 

других, будут обучаться сами. Работа в волонтерском отряде поможет ребятам 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. 

Актуальность программы «Выбор за тобой» заключается в обучении и становление 

грамотных волонтерских кадров, постоянный приток новых добровольцев, и наработка 

положительного опыта межведомственного взаимодействия. Активная жизненная позиция, 

умение взаимодействовать, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен 

обладать волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в процессе 

подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на тренинговых 

занятиях.  

Отличительной особенностью программы является подход к обучению волонтеров. 

По принципу “Равный-равному” волонтеры будут передавать сверстникам информацию на 

занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут 

обучаться сами. Работа в волонтерском отряде поможет ребятам обретет самоуважение, 

станет уверенным и привлекательным для окружающих. 

Педагогическая целесообразность программы: формирование системы 

профилактики рискованного поведения и формирование ценностей молодежной культуры, 

направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ 

жизни посредством технологии «равные - равным» 

Адресат программы: обучающиеся  в возрасте 14 – 17 лет. 

 

Возрастные особенности обучающихся: Главная потребность подростков до 14 лет 

– общение со сверстниками. Старший подростковый возраст (от 15 лет и далее) является 

переходным от подростничества к юности.  Психологические, личностные изменения у 

подростка происходят неравномерно. Подросток заявляет о себе, как о взрослом человеке, но 

при этом в силу недостаточного развития некоторых личностных качеств совершает детские 

поступки. Среди актуальных потребностей старших подростков имеются следующие: 

потребность в самопознании, в самооценке, в самоопределении, в самовоспитании, в 

психологической и эмоциональной независимости, в достижении определенного 

социального статуса. Не все подростки самостоятельно могут осознать свои потребности на 

рациональном уровне: осуществлять рефлексию и самоанализ  им мешает незрелость 

собственной личности. При этом, именно в этот период появляются 

психологические предпосылки для формирования мотивации самопознания, самоанализа, 



самообразования и воспитания качеств, необходимых для профессионального 

самоопределения. 

Объем программы: 30 часов. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 2 часа. 

Принцип набора на обучение: свободный. 

Форма организации занятий: очная. 

Количество обучающихся в группе: 7 до 15 человек. 

Возможно обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

на платформах: 

мессенджер Viber;  Skype для проведения онлайн конференций и семинаров; 

мессенджеров WhatsApp, Viber, и  электронная почта  - для обмена текстовыми и 

видеосообщениями. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: обучение молодежных лидеров методам  и технологиям, направленным 

на формирование ответственного поведения  (профилактика негативных явлений в 

молодежной среде: курение, наркомания, употребление психоактивных веществ, алкоголизм, 

СПИД, аборты). 

Воспитательные: формирование ценностей молодежной культуры, направленных на 

неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни. 

Развивающие:  

 развитие личностных ресурсов и лидерских качеств добровольцев, работающих по 

технологии «Равные-равным»; 

 развитие стратегий ответственного поведения и навыков сознательного отказа от 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Предметные: 

по ее окончанию участник программы будут: 

знать: цели, задачи и принципы волонтерского отряда; возрастные особенности развития 

своего организма; вредные привычки и их воздействие на организм человека, владеть 

знаниями о ЗОЖ. 

уметь: аргументировано отстаивать свою позицию по формированию здоровых установок и 

навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, 

алкоголизму. 

Метапредметные: сформированность в ходе посещения занятий  начал самоанализа, 

объективного и критического подхода при принятии решений в ситуации выбора, мотивации 

к формированию ответственного поведения. 

Личностные: формирование социально – активной гражданской позиции, навыков 

самореализации и социализации личности, формирование устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни у подростков и молодежи. 

 

1.4. Содержание программы 

1.4.1.Учебно-тематический план занятий  программы  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2  2 беседа 



2 Кто такой волонтер? 

Знакомство с планом работы. 

4 2 2 тестирование 

беседа  

3 Профилактика и пропаганда ЗОЖ. 12 6 6 беседа, 

творческое задание 

4 «Вредные привычки и их влияние 

на здоровье». Влияние алкоголя, 

табака, наркотиков на организм 

человека. 

6 3 3 беседа, 

анкетирование, 

творческое задание 

5 «СПИД и его профилактика». 4 3 1 беседа 

6 Итоговое занятие 2 - 2 беседа, 

презентации 

Итого: 30 ч 15 15  

1.4.2. Содержание учебного плана. 

 

Тема 1. Вводное занятие: - 2 часа   

Практика: Знакомство. Значение и место. Создание волонтерской команды. 

Разучивание игр и знакомство. 

Тема 2. Кто такой волонтер? – 4 часов 

Теория: ознакомление с волонтерским движением, деятельностью волонтерских организаций 

в мире и России. Функции волонтеров. Распределение функциональных обязанностей. 

Формирование навыков совместной работы. Знакомство с планом работы. 

Практика: 

Посвящение в волонтеры. 

«Огонь знакомств». 

Игры на командную работу. 

Игры на контактность. 

Анкетирование волонтеров. 

Дискуссия: «Кто же такие волонтеры?» 

Мозговой штурм «Волонтеры – это обычные «люди», только … немного лучше». 

Тест «Лидер ли я». 

Упражнения на выявление лидеров. 

Тема 3.Профилактика и пропаганда ЗОЖ – 12 часов. 

Теория: обучение навыкам первичной профилактики и пропаганды ЗОЖ. Групповые 

занятия. Тренировочные занятия. Беседы. Составление методического, информационного и 

раздаточного материала. Обучающие занятия. 

Практика: 

Мастер – классы. 

Развивающие занятия. 

Акции. 

Игры. 

Дискуссии. 

Ролевые игры. 

Тренинги, мини – тренинги. 

Тема 4. «Вредные привычки и их влияние на здоровье» - 6 часов. 

Теория:  влияние алкоголя, табака на организм человека. Чем опасны наркотики? Наркотики: 

зависимость и последствия. Употребление ПАВ.  

Практика:  Выпуск стенгазеты «Алкоголь – личное дело каждого?» 

Конкурс плакатов «Минздрав предупреждает». 

Акция «Брось сигаретку – съешь конфетку». 

Блиц – опрос о вреде курения. 



Анкетирование «Посеешь привычку – пожнешь характер». 

Тема 5. СПИД и его профилактика – 4 часов. 

Теория: Профилактика ВИЧ. Венерические заболевания. 

Практика: Анкетирование «ВИЧ: мифы и реальность». 

Беседа «СПИД». 

Беседа «Профилактика ВИЧ». 

Видеофильмы. 

Тема 6. Итоговое занятие – 2  часа. 

Теория: анализ работы, определение перспективы и её внедрение. 

Практика: Конкурс презентаций «Я выбираю жизнь!». 

 

1.5.  Форма оценки планируемых результатов программы  

Предметные результаты: 

Оценка результатов обучения проводится в течение занятия ведущим методом 

наблюдения, а по окончании занятия  - по результатам выполнения творческих заданий и 

тестирования методом групповой рефлексии. В оценке результатов достижений принимает 

участие как ведущий группы, так и сами участники: каждый персонально (самооценка) и вся 

группа в целом.   

Метапредметные и личностные: 

Включение подготовленных волонтеров в активную деятельность по формированию 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде. Привлечение большого 

количества детей, подростков и молодежи для участия в профилактических мероприятиях. 

Увеличение числа волонтеров из подростков - молодежной среды.  

Участник группы по завершении обучения должен иметь активную жизненную 

позицию, уметь взаимодействовать и включаться в программу,  получать и передавать 

информацию, самостоятельно организовывать профилактические мероприятия, применять на 

практике изученные методики и технологии работы волонтера-тренера. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение программы. 

Данная программа является  общеразвивающей,  социально-педагогической, 

ознакомительной для подростков 14-17 лет, со сроком реализации – пятнадцать занятий по 

два часа. Главный показатель – это личностный рост и повышение осведомленности в 

вопросах формирования ответственного поведения  (профилактика негативных явлений в 

молодежной среде: курение, наркомания, употребление психоактивных веществ, алкоголизм, 

СПИД, аборты). 

 Педагогические технологии, применяемые при реализации программы:  

 педагогика сотрудничества (переход от педагогики требования к  педагогике отношений, 

гуманно-личностный подход к обучающемуся, единство процессов обучения и 

воспитания); 

 личностно-ориентированная педагогика (каждый обучающийся - индивидуальность, 

активно действующий субъект образовательного процесса со своими особенностями, 

ценностями, отношением к окружающему миру, субъектным опытом). 

Основные принципы, применяемые при реализации программы:  

 принцип направленной социализации: содействие самоопределению подростков и 

молодежи в социальной среде, приобретение социального опыта путем  принятия на себя 

различных социальных ролей; 

 принцип индивидуализации: учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся 

с выбором специальных форм и методов работы. 

 принцип интеграции: включение подготовленных волонтеров в активную деятельность 

по формированию здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде; 

 доступность; 

 системность. 



 

Методы обучения: словесный, наглядный, поисковый, игровой, креативный.  

Занятия проходятся в тренинговой форме с применением  разминок и энергизаторов.  

Процессуальные упражнения: психодинамические игры, ролевые игры, эвристические 

игры. 

Структура занятия 

 

№ этапа 

занятия 

Название этапа  Цель и назначение этапа Формы работы этапа 

1. Вводная рефлексия Приветствие. Введение в 

тему, подготовка к работе, 

целеполагание. Принятие 

правил работы группы. 

Анализ работы на 

предыдущих занятиях. 

Беседа 

2. Разминка 1 Создание эмоционально 

комфортной атмосферы в 

группе. 

Психогимнастические 

упражнения 

3. Основной 1 Решение задач занятия, работа 

по теме. Обучение основным 

навыкам и приемам. 

Психологические игры, 

упражнения,  тесты.  

4. Промежуточная 

рефлексия 1 

Анализ работы на основном 

этапе. Закрепление 

полученных знаний, умений и 

навыков. 

Беседа 

5. Разминка 2 Настрой участников для 

дальнейшей работы. 

Психогимнастические 

упражнения 

6. Основной 2 Решение задач занятия, работа 

по теме. Обучение основным 

навыкам и приемам. 

Психологические игры, 

упражнения, лекция, 

семинар. 

7. Заключительный Стабилизация 

эмоционального состояния. 

Получение позитивной 

обратной связи от группы. 

Психогимнастические 

упражнения 

8. Промежуточная 

рефлексия 2 

Анализ работы на основном 

этапе. Закрепление 

полученных знаний, умений и 

навыков. 

Беседа 

9. Итоговая 

рефлексия 

Анализ работы по всему 

занятию. 

Беседа 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы имеются 

Материально-техническое обеспечение: 

 помещение для проведения занятий с группой лиц, просторное, проветриваемое, 

хорошо освещенное; 

 удобные стулья по количеству участников группы; 

 телевизор (для показа презентаций с ноутбука);  

 ноутбук с колонками для усиления звука; 

 ученическая доска; 

 флипчарт;  



 бумага для флипчарта; 

 маркеры – 3 шт., бумага для принтера – 1 пачка, картридж; 

 шариковые ручки синего цвета, тетради для записей - по количеству обучающихся. 

Информационно-методические и дидактический материалы:  

 презентации с информационным  и диагностическим материалом для занятий; 

 тестовый диагностический материал на печатной основе – по количеству 

обучающихся; 

 список литературы для самообразования обучающихся. 

2.3. Оценочные материалы 

 

Формой оценки реализации дополнительной общеразвивающей программы является 

мониторинг её проведения и рефлексия обучающихся по результатам проведения итогового 

занятия.  

Мониторинг реализации программы осуществляется  по следующим показателям: 

начальный контроль:  

проведение ознакомительной беседы и анкетирования, с целью определения 

мотивации, побуждающей заниматься этим видом деятельности, уровня информированности 

подростков по данной проблеме, а также их отношения к здоровому образу жизни. 

промежуточный контроль:  

анкетирование-срез знаний участников программы;  

устная обратная связи от обучающихся по результатам  каждого занятия - для оценки 

качества обучения; мониторинг программных мероприятий;  

журнал посещения занятий творческого объединения, фотографии с фрагментами 

выполнения заданий проводимых на занятии - для оценки реализации содержания объема 

программы. 

итоговый контроль:  

итоговый сбор волонтеров для анализа работы; 

за год анкета обратной связи от обучающихся по завершении программы по изучению 

удовлетворённости качеством обучения. 
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Календарный график  

(даты указаны в расписании работы группы на сайте ПФДО) 

№ 

п/п 

дата тема занятия кол-во 

часов 

место 

проведения 

форма 

проведения 

форма 

контроля 

1  Знакомство, принятие 

правил работы в группе. 

Целеполагание. 

2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

тренинг рефлексия, 

беседа 

2  Кто такой волонтер? 2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

беседа, 

мини-

тренинг 

тестирование, 

рефлексия, 

беседа 

3  Формирование навыков 

совместной работы. 

Знакомство с планом 

работы. 

2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

тренинг тестирование, 

рефлексия, 

беседа 

4  Профилактика и 

пропаганда ЗОЖ 

2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

тренинг рефлексия, 

беседа 

5  Что такое ЗОЖ? 2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

дискуссия рефлексия, 

беседа 

6  «Созвездие ЗОЖ» 

 

2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

игра, 

диалог 

рефлексия 

7  Волонтер и ЗОЖ. 

Направления работы 

2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

тренинг творческое 

задание, 

рефлексия 

8  Волонтер и ЗОЖ. 

Направления работы 

2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

тренинг рефлексия, 

беседа 

9  Подготовка акции «Я 

выбираю ЗОЖ» 

2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

мастер-класс творческое 

задание, 

10  Алкоголь – личное дело 

каждого? 

2 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

беседа 

мини-

тренинг 

рефлексия, 

беседа 

11  Наркотики: зависимость 

и последствия. 

 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

беседа, 

дискуссия 

рефлексия, 

беседа 

12  Употребление ПАВ и их 

последствия. 

 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

беседа, 

дискуссия 

рефлексия, 

беседа 

13  ВИЧ: мифы и 

реальность. 

 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

беседа, 

дискуссия 

рефлексия, 

беседа 

14  Венерические 

заболевания 

 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

беседа рефлексия, 

беседа 

15  Конкурс презентаций «Я 

выбираю жизнь!» 

 МБУ ДО 

«Центр 

«Позитив» 

конкукрс, 

дискуссия 

рефлексия, 

беседа 

  ИТОГО 30    

 


