
Дополнительная общеобразовательная программа «Импульс» имеет 

социально-гуманитарную  направленность, так как она ориентирована на 

формирование здоровой, адаптированной, ответственной личности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что для развития 

общества необходима социально активная молодѐжь. Ведущие педагоги, 

психологи и социологи считают, что добровольческая деятельность не только 

сможет решить социальные проблемы общества, но и будет способствовать 

развитию социально-значимых качеств подростков.  

 Программа поможет  научить молодых людей адаптироваться к 

конкретным условиям и требованиям общества, а также развить социально-

активную и самостоятельную личность. Она формирует духовно-

нравственные качества личности молодѐжи, улучшает их психологическое  

состояние, способствует повышению культуры участия в 

благотворительности 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

программа определяется социальной значимостью и направленностью на 

организацию социально полезной деятельности учащимися объединения. В 

связи с этим, в программу включены различные тренинги и занятия, на 

которых, подросток сможет развить в себе такие качества как 

ответственность, сострадание, общительность. Данная деятельность является 

наиболее эффективной при формировании социального опыта учащихся, 

воспитания гуманности и морально-нравственных качеств. Это поможет ему 

в дальнейшем выстраивать гармоничные отношения с людьми. 

Программа разработана с учетом принципов и ценностей, 

провозглашенных в Конвенции ООН «О правах ребенка»: 

- личностно-ориентированный - это технология на развитие интересов, 

самореализацию ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм и 

правил дополнительного образовательного учреждения, принципов 

коллективной жизни; 



- непрерывности учебно-воспитательного процесса, с сохранением 

безопасности жизни и укреплением здоровья, защита прав и личного 

достоинства; 

- культуросообразности - воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях и строиться с учѐтом особенностей этнической 

и региональной культур, решать задачи приобщения человека к различным 

пластам культуры. 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Импульс» нацелена 

на воспитание поколения тех, кто готов помогать другим. Она состоит из 6 

разделов. 

В первом разделе происходит знакомство детей между собой, с 

правилами взаимодействия в группе и конкретно с волонтерским движением. 

Второй раздел включает в себя тренинги на выявление лидера в группе, 

на создание и сплочение команды. На данном этапе у детей формируются 

лидерские качества. 

В третьем разделе подростки понемногу включаются в 

добровольческую деятельность, учатся планировать и организовывать 

мероприятия. Именно здесь формируются первичные организаторские 

способности подростков. 

Четвертый раздел очень насыщенный и вбирает в себя множество 

творческих занятий. Все задания направлены на развитие у учащихся 

коммуникативных навыков, самостоятельное определение целей обучения, 

умение ставить и формулировать новые задачи в добровольческой 

деятельности. 

В пятом разделе подростки  знакомятся с психологическими 

особенностями людей разных возрастных категорий, учатся высказывать 

своѐ мнение, общаться с детьми и взрослыми. 



Адресат программы. В реализации программы могут участвовать 

обучающиеся от 11 до 17 лет 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы – базовый. 

Срок реализации -  1 год. 

Объем– 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с программой и расписанием занятий волонтерского отряда. 

Учащихся формируют в единую группу.  

Каждое занятие является формой реализации задач процесса обучения, 

способствует воспитанию и развитию учащихся и активизирует учебно-

познавательную деятельность. 

Виды занятий 

1) Комплексно-развивающие занятия: тренинговые занятия, мастер-

класс, социальные акции, игры.  

В результате этих занятий происходит изучение теоретического 

материала, обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющее 

подросткам лучше понимать себя и других людей. 

2) Собственно обучающие занятия: тематические беседы, 

комбинированные и практические занятия. 

Организуются для освоения новых знаний, по обобщению, 

закреплению и применению полученных знаний на практике. 

3) Воспитательные занятия: занятие – конкурс и занятие-праздник. 

Данные занятия направлены на сплочение коллектива, на 

формирование способностей работы в команде.  

 


