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1. Целевой раздел программы 

Пояснительная записка

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
г.Краснокамска проживают 92 воспитанника. В большинстве это подростки 
девиантного поведения, имеющие негативный социальный опыт. 14 
воспитанников состоят на учете как находящиеся в социально опасном 
положении (СОП), 7 - в группе риска СОП, 16 подростков состоят на учете в 
ОДН ОВД.

Для большинства из них характерны тревожность, агрессивность, 
склонность к социально-отрицательным формам поведения: совершение 
правонарушений, бродяжничество, употребление ПАВ.

Мировоззрение детей, особенно подростков, формируется под 
влиянием асоциального окружения, телевидения, интернет-сети. В условиях 
проживания в государственном учреждении у воспитанников зачастую 
формируется только одна позиция -  позиция «сироты», которому все должны 
и обязаны. Воспитанники привыкли к заботе и покровительству взрослых, не 
обременяя себя посильным трудом, поиском собственных ресурсов. 
Привыкли быть благополучателями, а не созидателями; не осознавая, что 
рядом есть люди, нуждающиеся в помощи и поддержке не меньше, чем они: 
дети-инвалиды, старики, ветераны войны и др.

В 2013 году у воспитанников появился опыт участия в 
добровольческом движении. При содействии Благотворительного фонда 
«Дедморозим» в учреждении создан добровольческий отряд «Дети Мороза». 
Включая детей в добровольческую деятельность, педагоги стремились 
обратить внимание на людей, оказавшихся, как они, в сложной жизненной 
ситуации. Ребята с интересом участвовали в добровольческой деятельности: 
посещали детские дома для детей-инвалидов с творческими программами и 
мастер-классами, проводили субботники, заботились о «братьях наших 
меньших» в приютах для животных. У воспитанников учреждения появились 
новые друзья, вместе со взрослыми они научились делать добрые дела не 
ради награды, а ради добра.

Участвуя в добровольческом движении, воспитанники увидели 
результаты своего труда, почувствовали свою значимость и полезность. 
Многие из них преобразились на глазах, приобрели позитивный социальный 
опыт. За 5 лет деятельности добровольческого отряда постоянно менялся его 
состав: ребят помладше, устраивали в семьи, старшие воспитанники 
выпускались из учреждения. Опыт участия в добровольческом движении 
показал, что ребята, прошедшие школу добровольчества, более успешные в 
жизни, в выборе профессии.

Развитие добровольческого движения в условиях учреждения, где 
проживают дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, имеет
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важное значение для воспитания достойного человека с активной 
гражданской позицией.

Современное общество требует от человека наличия таких качеств, как 
решительность и целеустремленность, которые в совокупности с другими 
навыками формируют в человеке лидера. Секрет воспитания лидерских 
качеств заключается в успешности детей, ощущения своего роста и движения 
вперед. Детям нравиться быть в роли победителя. Но, столкнувшись с 
трудностями и неудачами, они могут испытывать отрицательные эмоции 
разочарования и страха. Особенно это касается детей, воспитывающихся в 
условиях учреждения. Ведь большинству из них приходится прокладывать 
свой путь самостоятельно, без близкого взрослого. Задача педагогов Центра 
помощи детям показать несовершеннолетним, что каждый может развивать и 
совершенствовать заложенный в нем лидерский потенциал. Главное 
определить сферу деятельности для наилучшего приложения своих сил и 
достижения успеха. В подростковом возрасте у человека появляется 
потребность в сотрудничестве с людьми, в укреплении связей со своей 
социальной группой, в проявлении чувства единства и сотрудничества.

Развитие лидерских качеств у подростков ярко выражено. В 
учреждении, где дети находятся круглосуточно это особенно видно, кто из 
детей раскрывает свой внутренний потенциал или хотя бы пытается, а кто и 
вовсе не видит в этом необходимости.

Данная программа ориентирована на выявление и реализацию 
лидерского потенциала подростка. Курс психологических занятий, 
непосредственное участие в «добрых» делах сможет помочь подросткам 
более полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его 
развития в рамках общественно полезной деятельности.

Программа подготовки лидеров добровольческого движения 
«Преображение» даст возможность регулярно обучать новых добровольцев, 
значительно расширит границы деятельности добровольческого отряда 
«Дети Мороза».

Цель программы: создание условий для реализации лидерского 
потенциала подростков через активное включение их в коррекционно
практические занятия, деятельность добровольческого отряда, развитие 
деятельности добровольческого отряда «Дети Мороза».

Задачи программы:
1) Развить активную социально-психологическую позицию подростков;
2) Создать благоприятные условия для выявления и реализации 

несовершеннолетним лидерского потенциала;
3) Способствовать укреплению здоровья, формированию ответственного 

поведения воспитанников Центра помощи детям через организацию их 
активного и полезного досуга, трудовой деятельности;
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4) Создать условия для формирования и развития духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических ценностей воспитанников Центра 
помощи детям;

5) Способствовать овладению подростками знаниями, методиками и 
формами развития собственного лидерского и организаторского 
потенциала, помочь подросткам определить пути дальнейшей 
реализации их лидерского потенциала.
Программа подготовки лидеров добровольческого движения 

«Преображение» состоит из 6 блоков и составляет в общем объеме 82 часа.
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№ Блок программы Количество
часов

1. Психологический тренинг по 
развитию лидерских качеств

20 часов

2. Историко-познавательные занятия 10 часов
3. Военно-спортивная подготовка 18 часов
4. Трудовая деятельность 10 часов
5. Православное просвещение 10 часов
6. Досуговая деятельность 14 часов

Итого: 82 часа

Ожидаемые результаты:
1. Организован активный досуг и оздоровление не менее чем 30
воспитанников Центра помощи детям, что способствует профилактике
противоправного поведения подростков, самовольных уходов
воспитанников.
2. В результате участия в программе у несовершеннолетних -  участников 

добровольческого отряда:
• повышена самооценка;
• расширен кругозор по истории России, об истории православной 

России;
• сформированы духовно-нравственные качества и гражданское 

самосознание, ответственное поведение подростков;
• сформированы навыки военно-спортивной подготовки, навыки не 

только участия, но и организации добровольческой деятельности;
• сформировано понимание таких значений как: лидер, качества лидера, 

общественно полезная деятельность, добровольческая деятельность, 
социальный проект;

• развиты такие умения как: выслушивать, поддерживать,
аргументировано высказывать свою позицию, выходить из 
конфликтных ситуаций конструктивным (неагрессивным) способом;



• сформирована мотивация для проявления своих лидерских качеств в 
социально приемлемых и социально значимых действиях;

• сформированы умения и навыки: устанавливать контакты с разными 
людьми, организовывать людей в деятельности; вовлекать людей в 
общественно полезную деятельность, презентовать результаты своей 
деятельности и др.;

• сформированы социальные навыки, необходимые для успешной 
социализации в будущем.

Полноценно организованная деятельность воспитанников обеспечит не 
только занятость «трудных» подростков, но и окажет положительное влияние 
на формирование духовно-нравственных ценностей, ответственного 
поведения несовершеннолетнйх, развитие их гражданского самосознания.

Целевая группа: воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей г.Краснокамска подросткового возраста (12-18 лет).

Условия формирования группы: группа формируется с
добровольного согласия несовершеннолетних в количестве не более 15 
человек.
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2. Содержательный раздел программы 
Содержание программы подготовки лидеров 
добровольческого движения «Преображение»

№ Блок программы Количество
часов

Формы работы

1. Психологический 
тренинг по 
развитию 
лидерских 
качеств

20 часов Презентации, дискуссии, интерактивные 
упражнения, тренинговые упражнения по 
отработке коммуникативных и 
социальных навыков

2. Историко
познавательные
занятия

10 часов Лекции, экскурсии, музейные часы, 
презентации, часы общения, в том числе 
подготовленные воспитанниками ЦПД 
об истории России, истории православия 
в России и в Пермском крае; о военной и 
боевой истории России.

3. Военно-
спортивная
подготовка

18 часов Занятия по физической подготовке, 
зарядка, спортивные соревнования, 
военная, огневая, тактическая, строевая 
подготовка, туристическое • 
ориентирование.

4. Трудовая
деятельность

10 часов Деятельность по благоустройству и 
озеленению территории спортивной базы
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в с.Калинино и территории Белогорского 
Свято-Николаевского миссионерского 
мужского монастыря (уборка мусора, 
уборка территории, покраска забора и 
фасада здания, разбивка грядок, посадка 
цветов, овощей, поливка, прополка)

5. Православное
просвещение

10 часов Духовно-нравственные занятия, которые 
проводят служители Белогорского Свято- 
Николаевского миссионерского 
мужского монастыря

6. Досуговая
деятельность

14 часов Проектирование, активные и 
интерактивные игры 
командообразование, личностное 
развитие, творческие мероприятия 
(создание проекта благоустройства 
территории спортивной базу в 
с.Калинино, церемония посвящения в 
добровольцы, творческий вечер, День 
смеха, День воды, «Отрядная свечка» и 
ДР-)

График проведения занятий в рамках программы
№ Блок программы Количество

часов
Место и условия проведения
В Центре
помощи
детям

В рамках выездных 
тематических сборов 
в с.Калинино

1. Психологический 
тренинг по развитию 
лидерских качеств

20 часов 12 часов 8 часов:
(2 часа * 4 дня)

2. Историко
познавательные занятия

10 часов 6 часов 4 часа:
(1 час * 4 дня)

3. Военно-спортивная
подготовка

18 часов 6 часов 12 часов:
(2 часа * 6 дней)

4. Трудовая деятельность 10 часов 10 часов:
(2 часа * 5 дней)

5. Православное
просвещение

10 часов 10 часов:
(2 часа * 5 дней)

6. Досуговая деятельность 14 часов 14 часов:
(2 часа * 7 дней)



3. Организационный раздел программы
Методическое обеспечение реализации программы подготовки лидеров 
добровольческого движения «Преображение»

В подготовке и реализации программы используются интернет- 
ресурсы:

1. http://semya-protiv-narkotikov.ru/motivaciya-uchastiyamolodezhi-v- 
dobrovolcheskoy-deyatelnosti.

2. https://summercamp.ru/Hrpbi для лидер-тренингов
3. ЬЦр://открытыйурок.рф/статьи/595443/

В подготовке и реализации программы используется научно- 
методическая литература:

1. Арсеньева Т.Н. Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. 
Инновационные проекты системной поддержки молодёжного 
добровольчества. Научно-методическое пособие. -  СПб-Тверь. 2009.

2. Арсеньева Т.Н. Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. 
Практико-ориентированные методы психологической подготовки 
добровольцев. Учебно-методическое пособие. -  СПб-Тверь. 2009

3. Арсеньева Т.Н. Бодренкова Г.П. Виноградова Н.В., Пелевина И.М.
Менеджмент молодёжных добровольческих программ: проблемы
внедрения инновационных проектов на региональном уровне. 
Методическое пособие. -  Тверь. 2011.

4. Арсеньева Т.Н. Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Малоземов А.А. 
Волонтерские программы как ресурс развития и системной поддержки 
здорового образа жизни российской молодёжи. Научно-методическое 
пособие. -  Тверь. 2012.

5. Асмолов А.Г. «Этюды оптимизма: ценностные горизонты
оптимистической педагогики». - «Образовательная политика», № 4, 
2015, с.2-4

6. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от 
теории к практике: Учебно-методическое пособие. -  М.: АНО «СПО 
СОТИС», 2013.

7. Бачков И.В. Основы технологии группового тренинга. -  М.: «Ось-89», 
1999.

8. Мотивация участия молодёжи в добровольческой деятельности
//Интернет-ресурс: http://semya-protiv-narkotikov.ru/motivaciya-
uchastiyamolodezhi-v-dobrovolcheskoy-deyatelnosti.

9. Слабжанин Н.Ю. Как эффективно работать с добровольцами. -
Новосибирск: МОФ "Сибирский центр поддержки социальных
инициатив", 2002.

10. Шапка Е.В., Семененко М.О., Старикова В.Г., Козлова О. А. 
Волонтерство сегодня: модный тренд или полноценная работа?

Некоммерческое партнерство «Попечительский совет
детского дома «Путь к успеху» г.Краснокамска»

http://semya-protiv-narkotikov.ru/motivaciya-uchastiyamolodezhi-v-dobrovolcheskoy-deyatelnosti
http://semya-protiv-narkotikov.ru/motivaciya-uchastiyamolodezhi-v-dobrovolcheskoy-deyatelnosti
https://summercamp.ru/Hrpbi_%d0%b4%d0%bb%d1%8f_%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2
http://semya-protiv-narkotikov.ru/motivaciya-


Некоммерческое партнерство «Попечительский совет
детского дома «Путь к успеху» г.Краснокамска»

//Волонтер: Всероссийский научно - практический журнал. -  2012. -  № 
46. 1-2.-С . 52-61

Для реализации программы психологического тренинга:
1. Алиева И. А., Гришанович Г. В., Лобанова Л. В., Травникова Н. Г., 

Трошихина Е. Г. Я сам строю свою жизнь / Под ред. Е. Г. Трошихиной. -  
СПб.: Речь.

2. Зарецкая Л. В. Обучение через общение (интерактивные психолого
педагогические технологии в профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательных учреждениях): Учебно
методическое пособие для педагогов и психологов общеобразовательных 
учреждений / Под ред. Б. С. Братуся. -  М., 2004.

3 . Игры -  обучение, тренинг, досуг... / Под ред. Петрусинского В. В. -  
М.: «Новая школа», 1994.

4. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. -  
Екатеринбург: АРД ЛТД, 1997.

5. Макартычева Г. И. Тренинг для подростков: профилактика
асоциального поведения. -  СПб.: Речь, 2006.

6. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н. Ю. Хрящевой. -  СПб.: Речь, 
Институт Тренинга, 2001.

7. Психология делового преуспевания. -  М.: Изд-во ВЛАДОС -  ПРЕСС,
2001.

8. Селевко Г. К., Назарова И. Г., Левина О. Г. Утверждай себя. -  М.: 
Народное образование, 1999.

9. Фоппель К. Сплочённость и толерантность в группе. Психологические 
игры и упражнения. -  М.: Генезис, 2006.

Материально-технические условия
Для реализации программы необходимы следующие помещения, 

условия, оборудование и материалы:___________________________________
Вид

занятий Требования к 
помещению

Необходимое
оборудование

Необходимые 
материалы и 
канцтовары

Тренинг Кабинет,
помещение для 
работы не менее чем 
15 человек со 
свободно
передвигающимися 
стульями и столами

Ноутбук, 
мультимедийный 
проектор, экран, 
флипчарт 
(доска), столы, 
стулья согласно 
количеству 
участников

Маркеры, 
фломастеры, 
карандаши, 
бейджи, бумага 
для флипчарта 
формата А1, 
бумага офисная 
формата А4, 
веревка длинной 
3 м, повязки на
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глаза, блокноты, 
ручки.

Лекции,
презентации в 
рамках 
историко
познавательных 
занятий

Кабинет,
помещение для 
работы не менее чем 
15 человек

Ноутбук,
мультимедийный
проектор, экран,
колонки, стулья
согласно
количеству
участников

Бумага офисная 
формата А4, 
блокноты, ручки.

>

Проектирование, 
практические 
занятия в рамках 
трудовой 
деятельности

Кабинет,
помещение для 
работы не менее чем 
15 человек со 
свободно
передвигающимися 
стульями, минимум 
3 стола

Ноутбук,
флипчарт
(доска), стулья
согласно
количеству
обучающихся

Фломастеры, 
маркеры, бумага 
для флипчарта 
формата А1, 
бумага офисная 
формата А4, 
рулетка,
блокноты,ручки.

Военно-
спортивные
занятия

Кабинет, зал, 
помещение, 
свободное для 
перемещения не 
менее 15 человек, 
площадка на улице, 
спортивная 
площадка, 
спортивный зал

Спортивный
инвентарь и
оборудование,
макеты для
проведение
военно-огневой
подготовки,
компьютер,
мультимедийный
проектор, экран,
колонки

Блокноты, ручки

Трудовая
деятельность

Территория, 
прилегающая к 
спортивной базе в 
с.Калинино, и 
территория 
Белогорского 
монастыря

Садовый
инвентарь,
перчатки,
саженцы

Не требуется

Духовно
нравственные
занятия

Помещение для 
размещения не 
менее 15 человек

Стулья согласно
количеству
обучающихся

Блокноты, ручки

Досуговые
мероприятия

Помещение для 
размещения не 
менее 15 человек, 
спортивный зал, 
площадка на улице

Ноутбук, 
мультимедийный 
проектор, экран, 
колонки, 
спортивный

Краски, 
карандаши, 
фломастеры, 
маркеры, бумага 
формата А1,
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инвентарь бумага формата 
А4, цветная 
бумага, клей, 
пластилин, 
блокноты, ручки

Кадровое обеспечение
В реализации программы подготовки лидеров добровольческого 

движения «Преображение» принимают участие педагоги и специалисты 
ГКУСО ПК ТТГТ7Т г.Краснокамска и привлеченные специалисты, имеющие 
достаточную профессиональную подготовку для реализации поставленных 
задач в программе и опыт работы с детьми и подростками.

Блок
программы / 
мероприятие

Должность Организация,
учреждение

Психологический 
тренинг по 
развитию 
лидерских 
качеств

Психологи, социальные 
педагоги

ГКУСО ПК цпд 
г.Краснокамска

Историко
познавательные
занятия

Воспитатели, библиотекарь, 
педагоги дополнительного 
образования

ГКУСО ПК ЦПД 
г.Краснокамска

Военно-
спортивная
подготовка

Инструктор по
физвоспитанию
старший воспитатель

ГКУСО ПК цпд 
г.Краснокамска

Руководители и сотрудники 
общественных организаций

ПРОО «Военно- 
патриотический 
спортивный клуб 
«Дружина Александра 
Невского»,
ПРОО «Военно- 
патриотический 
спортивный клуб «Русь»

Трудовая
деятельность

Руководитель структурного 
подразделения, методист, 
воспитатели

ГКУСО ПК ЦПД 
г.Краснокамска

Православное
просвещение

Сотрудники и служители 
Белогорского Свято- 
Николаевского
миссионерского мужского 
монастыря

Белогорский Свято- 
Николаевский 
миссионерской 
мужского монастырь
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Досуговая Руководитель структурного ГКУСО ПК
деятельность подразделения,

педагоги дополнительного
образования,

г.Краснокамска

инструктор по 
физвоспитанию, методист,
воспитатели

ЦПД


