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Пояснительная записка 
 

Трудно представить себе общество, в котором люди не готовы, хотя бы изредка, делать 

добрые дела – помогать другим, в том числе чужим, незнакомым людям. В разные времена и в 

разных странах понятие "доброе дело" наполнялось разным содержанием. Но одно, пожалуй, 

всегда остается неизменным: "доброе дело" – это дело, которое никто делать не обязан, оно 

делается по велению души и согласию с совестью  созидающего его. Но, согласно общественной 

морали, делать должны, его правильно и своевременно. 

Детство – время активного социального “развертывания” растущего человека и освоения 

им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в постоянно 

расширяющихся и усложняющихся контактах. 

Процесс воспитания активности должен строиться на основе сотрудничества, взаимного 

уважения и доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных инициатив быть не может. На 

самом деле детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, поддержанная 

ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют. 

Добровольческие инициативы распространяются почти на любую сферу человеческой 

деятельности - работу с социально-незащищенными слоями населения (инвалидами, 

престарелыми); развитие проектов, укрепляющих дух социальной терпимости; миротворчество, 

разрешение конфликтов; экологическая защита; активизация населения в глубинке и т.д. 

Добровольцы участвуют в постоянно идущих процессах политических и социальных изменений.  

Волонтеры и их организации вовлекаются в добровольческие проекты на основании 

личного решения, инициативы и уверенности в задачах и идеалах добровольчества. Добровольцы 

не являются "дешевой рабочей силой", их инициатива и энергия привлекаются к работе по их 

собственному добровольному желанию и являются катализирующим элементом в работе всего 

проекта. 

Волонтерская работа помимо социального эффекта дает ребятам навыки организаторской 

работы, взаимодействия с людьми, зачастую сложными в общении. 

Существует потребность в воспитании у детей доброты, милосердия, сострадания, 

способности прийти на помощь другому человеку. Всему этому может научить волонтерское 

движение. Его приверженцы не преследуют собственных корыстных целей, занимаются 

благотворительной деятельностью, имеющей общественно-полезный характер. 

Участниками программы «Школьный волонтерский отряд» могут стать подростки не 

только старшего и среднего, но и младшего возраста, хотя предпочтение отдается учащимся 8-11 

классов.  

 Содержание деятельности волонтерского отряда таково, что способствует формированию 

активной гражданской позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли 

даже тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских 

способностей. Программа  «Школьный отряд волонтеров» реализуется через План работы  

школьного отряда волонтеров «Созидатели», а также Совместного плана работы школьного 

отряда волонтеров и муниципального отряда волонтеров.  

Основная идея программы  «Школьный волонтерский отряд» - воспитание  поколения 

тех, кто ведет здоровый образ жизни и призывает к этому других, кто способен помочь, 

понимающих, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, 

основанная на уважении к человеку. 

Актуальность программы. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 

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

воспитательного процесса на уровне основного общего образования, уровне среднего общего 

образования,  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 приобретѐнном 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. 

Цель программы: 
1. Создание условий для развития волонтерского движения в школе как одной из форм 

занятости, формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность, а также для развития их самостоятельной познавательной деятельности, 

профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни. 

 

Задачи: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4. Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся; 

5. Формирование здорового образа жизни; 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

8. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере; 

9. Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

Принципы  реализации  программы: 
Для успешной реализации программы необходимо использовать определенную группу 

принципов, составляющих целостную и неделимую основу Программы. Принципиальные 

основы деятельности взрослого: обеспечение безопасности ребенка; достоверность предлагаемой 

информации, привлечение специалистов; организация совместной деятельности  «взрослый – 

ребенок»;  продуманная, логичная система вовлечения подростка в ту или иную деятельность; 

максимальное использование имеющихся материально-технических ресурсов. 

Принципиальные основы деятельности ребенка: добровольное включение ребенка в 

разнообразные виды деятельности в системе «ребенок - ребенок»; реализация личных 

способностей ребенка; значимость деятельности ребенка; положительный результат участия в 

Программе. 

Структура волонтерского отряда. 
Руководитель волонтерского формирования – педагог дополнительного образования 

детей. Важным условием является творческий подход, заинтересованность, тактичность. 

Руководитель обеспечивает координацию всей деятельности, подбирает ребят и 

распределяет между ними обязанности, организует работу волонтеров. 

      Стать волонтером может любой учащийся 5-11 классов. 

Формы работы по подготовке волонтеров: 
o - Теоретические групповые занятия.  

o - Тренинги. 

o - Круглые столы.  

o - Встречи со специалистами. 

o - Работа с социально незащищенными слоями населения (пожилые люди, люди с 

ограниченными возможностями). 

o - Работа с детьми и молодежью (в детских домах, интернатах для детей с ограниченными 

возможностями, школах, детских садах и т.д.). 

o - Реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, развитие идей 

терпимости в обществе. 



o - Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков. 

o - Помощь приютам для животных. 

Ожидаемые результаты: 
Основной результат работы для обучающихся - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, нацеленной на здоровый образ жизни личности. 

В ходне реализации программы обучающиеся должны: 

- овладеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию по социально 

значимым проблемам; 

- овладеть навыками конструктивного общения с окружающими, применять нормы и правила 

уважительного отношения к окружающим. 

- способствовать участию школы в акциях волонтерских организаций района и города. 

Основной результат работы для педагога: 

- увеличить количество детей и подростков, вовлеченных в волонтерский отряд; 

- привлечь детей и подростков к общественно значимой деятельности; 

- способствовать уменьшению количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

учете и учете в ПДН. 

Заповеди   волонтеров  образовательной  организации: 
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам. 

Правила  деятельности  волонтера: 
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

   

 

 Содержание программы  

 

№ Содержание. Наименование тем и занятий Количество 

часов 

 Раздел 1. Волонтѐрская деятельность, как одна из форм 

социального служения. 

32 

1 Волонтѐрство, как институт формирования и развития социально-

активной молодѐжи. 

5 

2 Законы волонтѐрского коллектива. Тренинги на командообразование. 5 

3 Волонтѐрская деятельность как одна из форм социального служения.  

Тренинги на сплочение команды. Упражнения. 

4 

4 Основы проведения социальных дел 4 

5 Разработка социальных проектов. 5 

6 Основные принципы общения равных. Тренинги, упражнения. 4 

7 Обучение младших школьников по принципу «Равный - равному».  5 

 Раздел 2. Мотивация волонтѐрской деятельности. 50 

1 Кто такой волонтѐр 9 

2 Мотивация волонтѐрской деятельности. Выступление президента об 4 



объявлении 2018 года - годом волонтѐрства - добровольчества в 

России. 

3 Роль волонтѐрства в личном развитии. Тренинги, упражнения. 5 

4 Понятие морали, нравственности. Беседа о человеке, его 

гармоничном развитии с окружающим миром. Способы 

самореализации. Тренинги, упражнения. 

5 

5 Когда плохо. Способы изменения настроения. Беседа – разъяснение 

причин депрессивных, кризисных, меланхолических настроений. 

Упражнение «Мысли». Обсуждение «Три стратегии борьбы со 

стрессом». 

4 

6 Конфликты и контакты. Причины появления конфликта. Приѐмы 

предотвращения конфликта. Приѐмы разрешения конфликта. Игра-

тренинг «Хваталка»,  «Поиск хорошего». 

4 

7 Стратегия успеха. Тренинг «Я лидер».  5 

8 Риск . Совместное выявление личностных ориентиров каждого. 

Научиться прогнозировать ситуацию риска и еѐ последствия. 

Формирование собственной позитивной позиции и научиться еѐ 

аргументировать. 

4 

9 Ролевая игра «Рискованная ситуация» 5 

10 Жизненные ценности. Упражнение «Ромашка». Тренинг «Без чего я 

не был бы я». Упражнение «Конфликт ценностей». 

4 

 Раздел 3. Основы оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

25 

1 ОПДП. Кровотечение. Наложение повязок. 5 

2 ОПДП. Переломы конечностей. Наложение повязок. 4 

3 ОПДП. Травмы головы. Наложение повязок. 4 

4 ОПДП. Травмы груди, живота. Наложение повязок. 4 

5 ОПДП. Травматический шок, обморок, солнечный удар. 4 

6 ОПДП. ИВЛ тренажѐр «Витим». 4 

          Раздел 4. Факторы ЗОЖ. 40 

1 Здоровье как ценность. Тренинги, упражнения. Упражнение 

«Клиника по пересадке органов». 

5 

2 Факторы ЗОЖ. Беседа о правилах ЗОЖ. Просмотр видео материалов. 5 

3 Курить или не курить. Причины и последствия курения. 4 

4 Дискуссия «Почему люди курят». 4 

5 Наркотики: «Не влезай, убьѐт!». Лекция о вреде ПАВ. Просмотр 

социальных роликов.  

5 

6 Просмотр кинофильма «Дневник Насти». Обсуждение , рефлексия. 4 

7 Алкоголь: миф и реальность. Просмотр социальных роликов, беседа. 4 

 Компьютерная и игровая зависимость. Беседа. Тренинги, 

упражнения. 

5 

8 Дискуссия «Здоровье как  залог успеха в будущем». 4 

 Раздел 5. Информационные технологии в работе волонтѐров. 46 

1 Информационные технологии в работе волонтѐров. Создание видео 

роликов, презентаций, буклетов, газет, плакатов. 

13 

2 Участие в конкурсе видео роликов волонтѐрских отрядов. 5 

3 Пропаганда правовых знаний. Создание презентаций. 4 

4 Видео отчѐт мероприятия посвященного всемирному Дню Здоровья. 4 

 Видео отчѐт праздника Дорогою добра». 5 

5 Создание буклета «Я выбираю ЗОЖ». 5 

6 Создание презентации «Дорогами войны». 5 



7 Участие в ярмарке» Наши проекты Добра - для всех!» 5 

 Раздел 6. Игровые технологии (теория). 18 

1 Обучение по программе  «Стань волонтѐром» со специалистами  

ЦРТД и Ю «Гармония». 

4 

2 Игровые технологии в работе волонтѐров. 5 

3 Игровые тренинги, их классификация. 4 

4 Игровые мероприятия с младшими школьниками по профилактике 

ЗОЖ. 

5 

 Раздел 7.  Проведение социальных дел. 95 

1 Акция «Вечная память».Сезонная убора у памятника «Войну 

освободителю». 

14 

4 Работа с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, детьми войны. 4 

5 Организация и участие в акции посвящѐнной Всемирному дню Мира 

«Колокол мира» 

5 

6 Участие во всероссийской экологической акции «Волонтѐры могут 

всѐ». 

4 

7 Акция «День пожилого человека». 9 

8 Участие в муниципальном празднике «Посвящение в волонтѐры» 4 

9 Акция «Марафон добрых дел». 5 

10 Участие в форуме добровольцев Ангарского АГО. 5 

11 Акция «День борьбы со СПИДом». 4 

12 Акция «Георгиевская ленточка». Участие в поселковом митинге 

«День Победы». 

4 

13 Праздник «Дорогою добра». 10 

14 Всемирный день Здоровья. Проведение музыкальной зарядки, 

посвящѐнной всемирному дню Здоровья. 

9 

15 Проведение линейки  для младших школьников «Безопасное лето». 5 

16  Муниципальный итоговый квест «Мы волонтѐры и это здорово!» 4 

17 Акция, посвящѐнная всемирному Дню отказа от курения. 4 

18 Участие в выставке рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ». 5 

 Итого 306 

 

 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  Инструктаж ОТ. Вводное занятие. 4  4 

2.  Кто такой волонтѐр. 3 2 5 

3.  Акция «Вечная память»  4 4 

4.  Законы волонтѐрского коллектива. Тренинги на 

командообразование. 

2 3 5 

5.  Волонтѐрская деятельность, как одна из форм 

социального служения 

2 2 4 

6.  Организация и участие в акции посвящѐнной 

Всемирному дню Мира «Колокол мира» 

 5 5 

7.  Участие во всероссийской экологической акции 

«Волонтѐры могут всѐ». 

 4 4 

8.  Волонтѐрство, как институт формирования и развития 3 2 5 



социально-активной молодѐжи. 

9.  Тренинги. Подготовка к акции «Дню пожилого 

человека». 

 4 4 

10.  Акция, посвящѐнная Дню пожилого человека.  5 5 

11.  Участие в муниципальном празднике «Посвящение в 

волонтѐры» 

 4 4 

12.  Открытие «Марафона добрых дел». Муниципальная 

акция. Участие. 

 5 5 

13.  Обучение по программе «Стань волонтѐром». Игровые 

технологии. 

2 2 4 

14.  Участие в форуме добровольцев Ангарского АГО.  5 5 

15.  Основные принципы общения равных. 2 2 4 

16.  Обучение младших школьников по принципу «Равный 

равному». Тренинги, рефлексия. 

 5 5 

17.  Мотивация волонтѐрской деятельности. 2 2 4 

18.  Роль волонтѐрства в личностном развитии.  2 3 5 

19.  Акция, посвящѐнная всемирному Дню отказа от 

курения. 

 4 4 

20.  Понятие морали и нравственности, смысла жизни 3 2 5 

21.  Информационные технологии в работе волонтѐров. 4  4 

22.  Участие в конкурсе видеороликов волонтѐрских отрядов.  5 5 

23.  Жизненные ценности. 3 1 4 

24.  Здоровье, как ценность. Тренинги, упражнения. 2 3 5 

25.  Акция, посвящѐнная Дню борьбы со СПИДом, в рамках 

областной ежегодной акции «Стоп, СПИД!» 

 4 4 

26.  Факторы ЗОЖ 3 2 5 

27.  Курить или не курить? Причины и последствия. 2 2 4 

28.  Участие в ярмарке «Наши проекты Добра - для всех!»  5 5 

29.  Дискуссия «Почему люди курят». 1 3 4 

30.  Наркотики: «Не влезай – убьѐт!» 2 3 5 

31.  Просмотр фильма «Дневник Насти». 4  4 

32.  Занятие по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему. Кровотечение. Наложение повязок. 

2 3 5 

33.  Алкоголь: миф или реальность. 2 2 4 

34.  Компьютерная и игровая зависимость. 2 3 5 

35.  Первая доврачебная помощь пострадавшему. Переломы 

конечностей. 

2 2 4 

36.  Игровые технологии в работе волонтѐров.  2 3 5 

37.  Игровые тренинги, их классификация. 2 2 4 

38.  Информационные технологии в работе волонтѐров.  2 3 5 

39.  Пропаганда правовых знаний. Создание презентаций.  4 4 

40.  «Вечная память». Акция уборки снега.  5 5 

41.  Когда плохо. Способы изменения настроения. 2 2 4 

42.  Подготовка к празднику «Дорогою добра». 2 3 5 

43.  «Дорога добра» - праздник, посвящѐнный всемирному 

дню спонтанного проявления доброты. 

 5 5 

44.  Видео-отчѐт. Праздник «Дорогою добра». Рефлексия.  4 4 

45.  Контакты и конфликты. 2 3 5 

46.  ОПДП пострадавшим. Травмы головы. Повязки. 2 2 4 

47.  Риск.  2 3 5 



48.  Ролевая игра «Ситуации риска.»  4 4 

49.  Стратегия успеха. 2 3 5 

50.  Дискуссия «Здоровье как залог успеха в будущем».  1 3 4 

51.  Участие в выставке рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ».  5 5 

52.  Основы проведения социальных дел. 2 2 4 

53.  Разработка социальных проектов. 2 3 5 

54.  ОПДП пострадавшему. Травмы груди, живота. Повязки. 2 2 4 

55.  Игровые мероприятия с младшими школьниками по 

профилактике ЗОЖ. 

2 3 5 

56.  ОПДП пострадавшему. Травматический шок, обморок, 

солнечный удар. 

2 2 4 

57.  Подготовка к всемирному Дню Здоровья. 1 4 5 

58.  Проведение музыкальной зарядки. Посвящѐнной 

всемирному дню Здоровья. 

 4 4 

59.  Рефлексия мероприятия. Видео-отчѐт.  5 5 

60.  Информационные технологии в работе волонтѐра. 2 2 4 

61.  Создание информационного буклета «Я – выбираю 

ЗОЖ». 

 5 5 

62.  Работа с ветеранами ВОВ, тыла, детьми войны.  4 4 

63.  Создание презентации «Дорогами войны».  5 5 

64.  ОПДП пострадавшему. ИВЛ тренажѐр «Витим». 2 2 4 

65.  Акции «Вечная память».  5 5 

66.  Акция «Георгиевская ленточка». Участие в поселковом 

митинге «День Победы». 

2 2 4 

67.  Проведение линейки «Безопасное лето».  5 5 

68.  Муниципальный итоговый квест «Мы волонтѐры и это 

здорово!» 

 4 4 

 Итого: 79 227 306 

 

 

 

Календарно учебный график 
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Раздел  1 

Волонтѐрская деятельность, как одна 

из форм социального служения. 

14 9     9   32 

Раздел  2  

Мотивация волонтѐрской 

деятельности. 

9  18   14 9   50 

Раздел  3 

 Основы оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 

   5 4 4 4 4 4 25 

Раздел  4 

Факторы ЗОЖ. 

  5 22 9  4   40 



Раздел  5 

Информационные технологии в работе 

волонтѐров. 

  9 5 9 4  14 5 46 

Раздел  6 

Игровые технологии (теория). 

 4   9   5  18 

Раздел  7 

 Проведение социальных дел. 

13 23 4 4  13 5 13 16 91 

Промежуточная, итоговая аттестация       2   2 4 

Всего 36 36 36 36 31 37 31 36 27 306 

 

Условия реализации программы. 

1. Наличие специального кабинета (актовый зал). 

2. Наличие репетиционного зала  (сцена). 

3. Музыкальный центр, компьютер, проектор, экран. 

4. Запись фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Аудио и видеоаппаратура. 

6. Зеркало.  

7. Знаки отличия (значки, галстуки, жилеты, футболки, флаги) 

 

Формы аттестации. 

Критерии оценки результатов обучения по программе рассматриваются по двум 

направлениям: 

- «внешний результат» проявляется в качестве участия детей в проведении общешкольных 

мероприятий, акций, концертов,  мероприятий муниципального и других уровней. Участие в 

разработках индивидуальных и коллективных социальных проектов. 

- «внутренний результат» отражается в положительной динамике личностного роста учащихся:  

развитии самостоятельности и ответственности, умении применять полученные знания в 

практической деятельности, формировании гражданского самосознания. 

 

Оценочные материалы. 

Одним из важнейших аспектов программы является проверка, и отслеживание 

результатов обучения участников. 

Запланирована входная диагностика в форме анкетирования, после изучения разделов 

«Факторы ЗОЖ» и «Основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему»   

рекомендуется проводить контрольное тестирование - промежуточную диагностику, которая 

проходит в форме организации мероприятия для младших школьников по данным темам. По 

окончании образовательной программы - итоговую диагностику, она проходит либо в виде  

квеста с набором тематических заданий,  либо в форме самопрезентации «Я волонтѐр» 

Методы отслеживания результативности: 

1. Педагогическое наблюдение; 

2. Педагогический анализ:  результатов анкетирования, тестирования, зачѐтов, 

взаимозачѐтов, опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, участия 

воспитанников в мероприятиях (викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, 

решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

3. Педагогический мониторинг отслеживания результативности можно использовать: 

– контрольные задания и тесты 

– диагностика личностного роста и продвижения 

– анкетирование 



– педагогические отзывы  

– ведение журнала учета или педагогического дневника 

– введение оценочной системы 

 

Инструментом для отслеживания личных достижений является портфолио обучающегося. 

Туда входят: работы, предоставленные на различные конкурсы, грамоты и сертификаты по 

итогам конкурсов, результаты тестирования, созданные обучающимися в ходе обучения буклеты, 

плакаты, рисунки, тесты,презентации,проекты,  

 

Методические материалы 

Методической основой программы является последовательная смена направления 

танцевальной деятельности: классический танец –пластический этюд -  народный танец – 

современный танец. Обучение по данной программе основано на следующих принципах: 

 системность 

 доступность 

 наглядность 

 последовательность 

 непрерывность 

 индивидуализация 

В основе реализации программы – использование современных педагогических технологий 

личностно-ориентированной направленности в основе, которой лежит внимание к личности 

ребенка и обеспечение комфортных условий для ее развития. 

Личностно-ориентированные технологии дают возможность ребенку понять себя, пропустить 

через себя ту деятельность, которой он занимается, самоопределиться и самореализоваться. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку соответствующий возрастным особенностям и 

личностным качествам, является неотъемлемой частью воспитания и обучения. 

Технология сотрудничества дает возможность учащимся осваивать опыт поколений. 

Образовательный процесс построен на совместной развивающей деятельности взрослого и 

ребенка, основан на взаимопонимании и сотрудничестве. 

Каждое занятие строится по технологии развивающего обучения (постановка цели, 

деятельность, затруднение, рефлексия). 

В реализации программы активно используются различные педагогические технологии, в том 

числе проектные технологии. Использование метода проектного обучения подразумевает 

самостоятельное создание учащимися проекта, социально значимого и применимого на 

практике. Работа над проектом носит краткосрочный характер, презентация проекта включена в 

этапы педагогического контроля. Работа над таким проектом - реальная возможность для 

учащегося применить свои знания и умения на практике, реально оценить свои способности, 

проявить свою самостоятельность и самосовершенствоваться. 

Игровые технологии направлены на развитие фантазии и воображения, помогают усвоению 

общественного опыта и развивают самоуправленческие способности учащихся. 

Деятельностные технологии предполагают включение ребенка в активную творческую 

деятельности, осуществляя принцип практика – теория - практика. 



Здоровьесберегающие технологии направлены на формирование бережного отношения к 

своему физическому и психическому здоровью, формированию социальных навыков, 

способствующих успешной адаптации детей в обществе. 

 

Педагогические технологии Методы и приемы 

Личностно-ориентированные 

технологии 

Дискуссии, беседы, совместное посещение мероприятий, 

совместные творческие работы, конкурсы. Метод 

эмоционального стимулирования успехом и возможность 

перспективности развития. Демонстрация достижений 

учащихся, занимающихся в кружках. 

Технология сотрудничества Совместная разработка творческих проектов: взаимодействие 

педагога и учащихся при совместной подготовке к 

мероприятию, концерты, где основным является общее дело и 

возможность самореализации 

Технологии развивающего 

обучения 

Метод создания проблемной ситуации. Методы самоанализа. 

Проектные и исследовательские 

технологии 

Метод создания проблемной ситуации. Метод 

самостоятельного выполнения задания. Метод творческих 

проектов. Метод сравнительного анализа. Метод мозгового 

штурма. 

Игровые технологии Игры на развитие определенных личностных качеств и 

музыкально-ритмических и творческих способностей. Метод 

случайных ассоциаций. 

Деятельностные технологии Метод познания через практическую деятельность. Метод 

самостоятельного выполнения задания. Метод сравнения. 

Здоровьесберегающие Беседы по технике безопасности, соблюдение САНПиН, 

дыхательная гимнастика 

Задачи программы решаются с помощью различных форм и методов обучения: 

преодоление пассивности учащихся через создание проблемных ситуаций, дидактические и 

спортивные игры, сюжетно – танцевальные постановки, беседы и экскурсии, просмотр видео 

материалов, открытых уроков, участие в школьных мероприятиях, посещение концертов 

государственного ансамбля, воспитательные и оздоровительные мероприятия. 

Обучение проходит в форме групповых практических занятий. На практических занятиях 

применяются различные методы практической работы (упражнения, тренировки, тренинги), 

проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, самостоятельная постановка, 

формулировка и решение проблемы учащимися), метод проектного обучения (разработка 

проектов, программ), игры ( дидактические, спортивные, ролевые, игра-конкурс, игры на 

развитие внимания, памяти, глазомера) 



Большое место в процессе обучения занимают показ и объяснение педагога. Несмотря на 

самый четкий показ, сложность работы с младшими школьниками, не всегда позволяет 

учащимся сразу уловить главное. Поэтому показ обязательно должен сопровождаться 

объяснением. Показ и объяснение дополняют друг друга. Через беседы, интеллектуальные и 

спортивные игры, выявление природных задатков и способностей учащихся, активизацию таких 

личностных характеристик как самооценка, стремление к самостоятельности , личностному 

росту , способности к саморегулированию. 

Главное – активизация внимания детей, побуждение и поддерживание у них интереса к 

формированию позитивных установок на добровольческую деятельность. А так же развития 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни. Воспитание моральных, волевых, эстетических качеств, развитие 

памяти, внимания, общей культуры. 
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