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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка  

Данная программа разработана на основе требований следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ № 09-

3242 от 18.11.2015г.); 

 Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» № 816 от 

23.08.2017г.; 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 

9.11.2018г.; 

 Национального проекта «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол № 16 от 24.12.2018 г.); 

 Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ № 467 от 

3.09.2019г.); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020г.; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р). 

Актуальность программы 

Развитие молодежного добровольческого движения входит в число 

приоритетных направлений государственной молодежной политики. 



3 

 

Добровольчество является одним из эффективных способов получения 

молодежью новых знаний, развитию навыков общественной деятельности, 

формированию нравственных ценностей, активной гражданской позиции.  

 В «Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года», утвержденной Минэкономразвития, отмечается 

особая актуальность разработки программ подготовки волонтеров. 

Актуальность программы в ее практической направленности. Она 

предусматривает изучение теоретических основ волонтерской деятельности и 

социального проектирования в сочетании с практической реализацией 

полученных знаний и умений в работе школьных и городских общественных 

объединений, волонтерских отрядов. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Уровень усвоения: базовый. 

Хотя обучение рассчитано на 1 год, это не означает, что программа строго 

ограничена временными рамками. Есть обязательный минимум (он и 

предполагает 1-годичное обучение), но выпускник может продолжить 

образовательный процесс и после окончания обучения. Поэтому программой 

предусмотрено двухуровневое обучение. Каждый уровень программы 

способствует развитию тех или иных личностных качеств и является, по сути, 

этапом личностного роста каждого учащегося. 

Первый уровень обучения - учащиеся получают теоретические знания по 

программе через самостоятельное изучение теоретического материала, 

учебные занятия, проводимые педагогом, и мастер-классы, ведущими которых 

являются ребята второго уровня. Они - активные слушатели, выполняющие 

специальные упражнения и творческие задания по изучаемым темам, зрители 

и участники проводимых в рамках программы мероприятий. 

Второй уровень обучения - учащиеся применяют полученные знания в 

практической деятельности школьных и городских общественных 

организаций, волонтерских объединений, являются ведущими мастер-классов 

для ребят первого уровня обучения; авторами сценариев, организаторами и 
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ведущими проводимых в рамках программы мероприятий; разработчиками 

творческих заданий и упражнений по изучаемым темам для ребят первого 

уровня обучения. Обучая других, они будут обучаться сами. 

Новизна образовательной программы 

Программа выстроена таким образом, что участник после прохождения 

подготовки, может выполнять часть практической работы (социального 

служения) самостоятельно или в группе, выбирать сферу волонтерской работы 

(социальная, культурная, экологическая и т.п.), быть в роли участника или 

организатора.  

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что 

программа способствует формированию духовно-нравственных качеств 

личности молодого человека, улучшению морально-психологического 

состояния молодежи, повышению культуры участия в благотворительной 

деятельности, решению социальных проблем местного сообщества. 

Программа построена на воспитательной системе социальной ориентации и 

направлена на воспитание социально-активного члена общества, 

неравнодушного к проблемам окружающих людей, готового помочь и найти 

рациональные пути решения проблем. 

В программе реализуется традиционный постулат «теория плюс практика», но 

в рамках этой программы новые знания выступают в качестве инструмента 

организации практической деятельности коллектива. Вследствие этого, 

удельный вес практики заметно возрастает. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что 

практическая составляющая программы реализуется в деятельности 

общественного объединения – Прокопьевской городской организации Союза 

Молодежи Кузбасса, имеющей свою многолетнюю историю, развитую 

организационную структуру и традиции, и большой опыт организации 

добровольческой деятельности.  

Адресат программы 
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Программа рассчитана на ребят, занимающих активную гражданскую 

позицию, участвующих в работе школьных и городских волонтерских 

объединений. Освоение программы не требует предварительной подготовки и 

специального отбора детей. 

Принцип формирования учебных групп  

Наполняемость групп: 12 -15 человек. 

Возраст учащихся: 13-17 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Добровольцы, на старт!» рассчитана на один год обучения.  

Объем программы: 111 часов. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Занятия проходят с августа по май один раз в неделю по 3 часа. 

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения - очная. 

Изучение теоретического материала предусматривает: 

 просмотр видео-лекций; 

 изучение учебных и методических материалов; 

 самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 

 прохождение курсов Онлайн-университета социальных наук на портале 

https://edu.dobro.ru/, Корпоративном университете Российского 

движения школьников на портале https://rdsh.education/  

 компьютерное тестирование; 

 проектную деятельность учащихся. 

Практическая организация добровольческой деятельности в рамках 

программы включает участие в различных городских социальных проектах и 

акциях в качестве добровольцев, разработку и реализацию социально 

значимых проектов, акций, поощрительные мероприятия, дискуссионные 

площадки, организацию шефской работы с воспитанниками СРНЦ «Алиса», 

https://edu.dobro.ru/
https://rdsh.education/
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организацию обучающих смен, городских смотров и конкурсов для школьных 

активов РДШ и волонтерских объединений, форумы, выездные сборы. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся может 

проходить в режиме off-line и on-line. 

Формы подведения итогов 

Итоги подводятся на заключительном занятии, которое проходит в 

форме «Вертушки волонтерских умений и навыков». Успешность освоения 

программы оценивается по уровню знаний и навыков, а также активности в 

практической волонтерской деятельности. 

Методы обучения 

При реализации программы используются такие методы обучения 

волонтёров-школьников как:  

 тренинг – систематическая тренировка или совершенствование 

определенных навыков и поведения участников тренинга;  

 кейс-метод или метод ситуаций – техника обучения, использующая 

описание реальных социальных ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них;  

 деловая игра – способ определения оптимального решения различных задач 

путем имитации или моделирования ситуации и правил поведения 

участников;  

 инструктирование – мягкий способ организационного воздействия, 

заключающийся в разъяснении обстановки, задач, возможных трудностей и 

последствий неправомерных действий человека, в предостережении от 

возможных ошибок и т.д.;  

 рабочий инструктаж – практика обучения на рабочем месте, включающая 

выбор и подготовку преподавателя и обучающегося к прохождению 

обучения; объяснение и демонстрация процесса преподавателем; 

закрепление знаний на рабочем месте;  

 метод эмоциональной поддержки (поддержка добровольцев выражается в 

поощрении, оценивании, координации, направлении, мотивировании, 
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обмене опытом и других необходимых действиях, направленных на 

сопровождение личностного и профессионального самостоятельного 

роста); 

 метод анализа и самоанализа (доброволец должен владеть навыками 

самоанализа собственной деятельности. Руководителю, анализирующему 

деятельность добровольца, надо исходить из его индивидуальных, 

личностных особенностей); 

 метод стимулирования на позитивную деятельность (в качестве поощрения 

необходима система дополнительных социально значимых возможностей: 

поездка в молодежный лагерь, познавательная экскурсия, билеты в театр, 

подарочные книги, значки, дипломы и т. п.); 

 метод создания проблемных ситуаций. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, 

гражданской активности учащихся посредством волонтерской деятельности. 

Задачи: 

обучающие: 

- сформировать представление об основах волонтерской деятельности, 

принципах добровольчества; 

- обучить методике социального проектирования, разработке социальной 

акции и проведению социально значимых дел;  

- познакомить с интерактивными методами обучения, современными 

социальными технологиями; 

развивающие: 

- развивать навыки познавательной деятельности в пространстве 

дистанционного образования; 

- развивать навыки работы и общения в команде, способности конструктивно 

строить свои взаимоотношения с окружающими; 

- активизировать лидерский потенциал учащихся, их способности 

конструктивного управления временем, ситуацией, командой, проектом; 
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- развивать навыки понимания себя и отношения к себе, своей жизни с 

должным уважением, умения быть независимым, отстаивать свои позиции 

конструктивными способами; 

- развивать умения ставить цели и задачи, расставлять приоритеты, 

проектировать результат и планировать действия по его достижению; 

- развивать уверенность в себе;  

- расширять опыт общения, развивать навыки взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

- развивать рефлексивные умения, навыки самоанализа и самооценки своей 

деятельности; 

воспитательные: 

- способствовать становлению активной гражданской позиции и установки «я 

могу изменить мир к лучшему» через участие в социально значимой 

деятельности; 

- воспитывать уважение членов команды друг к другу через анализ ценности 

каждого человека для команды и социально значимого дела в целом; 

- воспитывать толерантные качества личности, милосердие, доброту, 

отзывчивость;  

- формировать потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья;  

- воспитывать потребность в добровольческой деятельности, формировать 

отношения к социальному служению как к норме жизни. 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела /темы Количество часов Формы  

контроля Всег

о 

Тео

рия 

Прак

тика 

 Раздел 1. Введение в образовательную программу 
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1. 1.1. Вводное занятие 3 1 2  

2. 1.2. Прокопьевская организация 

СМК: история и традиции 

волонтерской деятельности 

3 2 1 Блиц-опрос «Что 

я знаю о 

добровольчестве?

» 

 Раздел 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального 

служения 

3. 2.1. Понятие добровольчества. 

Основные принципы волонтерской 

деятельности. Правовые основания 

волонтерской деятельности 

3 1 2 

Дискуссия 

«Легко ли быть 

добровольцем?» 

4. 2.2. История волонтерского 

движения: опыт России и 

зарубежных стран. Портрет 

волонтера 

3 2 1 

5. 2.3. Виды, формы и типы 

волонтерской деятельности. 

Мотивация волонтерской 

деятельности 

3 2 1 

6. 2.4. Добровольческие проекты и 

программы детских и молодежных 

общественных организаций 

3 1 2 

 Раздел 3. Виды волонтерской деятельности школьников 

7. 3.1. Событийное волонтерство 

Социальное волонтерство 

3 1 2 

Контрольная 

работа «Виды 

волонтерской 

деятельности» 

8. 3.2. Медицинское волонтерство. 

Работа волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ  

3 1 2 

9. 3.3. Экологическое волонтерство 3 1 2 
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Патриотическое волонтерство 

10. 3.4. Вожатство как вид 

волонтерской деятельности 

3 1 2 

 Раздел 4. Технологические средства в работе волонтера  

11. 4.1. Игры в работе волонтера. 

Игровые программы 

3 1 2 

Защита 

«Методической 

копилки» 

12. 4.2. Методика коллективной 

творческой деятельности 

3 1 2 

13. 4.3. Методика проведения 

дискуссий 

3 1 2 

 Раздел 5. Информационные технологии в работе волонтеров  

14. 5.1. Информационный буклет, 

листовка Принципы создания 

3 1 2 

Анализ 

новостных статей 

15. 5.2. Понятие социальной рекламы. 

Социальный плакат. Социальный 

видеоролик  

3 1 2 

16. 5.3. Новостная статья  3 1 2 

 Раздел 6. Формы волонтерской деятельности  

17. 6.1. Социальная акция. Разработка и 

проведение социальных акций  

3 1 2 

Турнир по 

настольной игре 

«Добровольцы, 

на старт!» 

18. 6.2. Основы социального 

проектирования 

3 1 2 

19. 6.3. Профилактический тренинг 3 1 2 

20. 6.4. Квест, флешмоб: виды, 

принципы, правила проведения 

3 1 2 

21. 6.5. Уроки добра. Технология 

проведения 

3 1 2 

22. 6.6. Как создать волонтерский отряд  3 1 2 
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 Раздел 7. Инструменты 

поддержки добровольчества 

6 2 4 Тест 

«Инструменты 

поддержки 

добровольчества» 

23. 7.1. Добровольческие интернет 

ресурсы. Добровольческие 

конкурсы 

3 1 2 

 24. 7.2. Личная книжка волонтера 3 1 2 

 Раздел 8. Социальная практика  36 0 36 Анализ карты 

активности 

25. 8.1. Шефская работа с 

воспитанниками СРЦН «Алиса» 

12 0 12 

 

26. 8.2. Организация и проведение 

городских массовых мероприятий 

12 0 12 

27. 8.3. Организация и проведение 

социальных акций и проектов 

12 0 12 

28. Итоговый контроль  3 0 3 Зачет «Вертушка 

волонтерских 

умений и 

навыков» 

Итого: 111 27 84  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Введение в образовательную программу 

1.1. Вводное занятие 

Теория: Общее введение и цели программы. Объяснение принципов и методов 

обучения. Знакомство с внутренними правилами распорядка. Инструктаж по 

технике безопасности. 
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Практика: Заполнение регистрационных форм. Игры и упражнения на 

знакомство. «Ожидания. Опасения. Соглашения». Выяснение ожиданий 

участников и всей группы. Обсуждение ожидаемых результатов и выделение 

действий, которые нужно предпринять, чтобы достичь собственных целей. 

Обсуждение и согласование основных правил и кодекса поведения для членов 

группы.  

1.2. Прокопьевская организация СМК: история и традиции волонтерской 

деятельности 

Теория: Знакомство с историей и традициями волонтерской деятельности 

Прокопьевской организации СМК. 

Практика: Обсуждение и согласование плана волонтерской деятельности ПО 

СМК. 

Форма контроля: Блиц-опрос «Что я знаю о добровольчестве?» 

Раздел 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального 

служения 

2.1. Понятие добровольчества. Основные принципы волонтерской 

деятельности. Правовые основания волонтерской деятельности 

Теория: Понятие волонтерства и добровольчества: основные определения 

понятий, сущность, функции, специфика. Происхождение понятия 

«волонтер», «доброволец». Общие принципы волонтерской деятельности. 

Добровольность. Социальная значимость. Личная значимость. Социальный 

аспект волонтерской деятельности. Исследование социальных потребностей. 

Что такое социальная проблема? Какие проблемы может помочь решить 

волонтер? Волонтерское движение как разновидность социального движения. 

Обзор федеральных законодательных актов о добровольчестве (волонтерстве). 

Права и обязанности волонтера. Гражданско-правовой договор с волонтером.  

Практика: Упражнения «Добро это…», «Мой волонтерский опыт». 

2.2. История развития добровольчества в России и за рубежом. Портрет 

волонтера 
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Теория: Идея добровольчества в России. Благотворительность и социальная 

помощь в России: от общинных традиций взаимопомощи до начала ХХ века. 

Социальная помощь в СССР. Добровольность работы на субботниках, уборках 

урожая, шефской работе, стройотрядах и др. Добровольческое движение в 90-

е гг. ХХ века и в современной России. Детские и молодежные 

добровольческие организации. Международное добровольчество. 

Международные добровольческие лагеря. Всемирная декларация 

добровольчества. Мировой опыт волонтерских практик.  

Социологический портрет современного волонтера. Имидж современного 

волонтера. Личные качества и навыки волонтера. Этический кодекс волонтера.  

Практика: Коллаж «Портрет волонтера» (работа в группах). «Аттестационная 

паутина волонтерских качеств» (индивидуальная работа). 

2.3. Виды, формы и типы волонтерской деятельности. Мотивация 

волонтерской деятельности 

Теория: Формы самоорганизации. Индивидуальная волонтерская 

деятельность. Волонтерская деятельность в составе объединения или группы. 

Волонтерская деятельность в рамках общественной организации. Объекты 

волонтерской деятельности. Направления волонтерской деятельности: 

психолого-педагогическое, социально-бытовое, социокультурное, трудовое, 

социально-правовое, профилактическое, лидерское, патриотическое, 

информационное. Поиск и выявление социальных проблем. Постоянная 

социальная помощь. Разовые социальные акции. Бригады быстрого 

реагирования. Волонтерские лагеря. Мотивация добровольческой 

деятельности. Роль волонтерства в личном развитии волонтера. Личностный 

рост. 

Практика: Упражнение «Видение мира». Упражнение «Мифы о 

волонтерстве: правда и вымысел». 

2.4. Добровольческие проекты и программы детских и молодежных 

общественных организаций 
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Теория: Направление «Гражданская активность» РДШ. Конкурсы и проекты 

РДШ. Добровольческие проекты и программы Союза молодежи Кузбасса. 

Практика: Семинар-тренинг по подготовке к акции «Звонок Деда Мороза и 

Снегурочки». 

Форма контроля: Дискуссия «Легко ли быть добровольцем?» 

Раздел 3 Виды волонтерской деятельности  

3.1. Событийное волонтерство. Социальное волонтерство 

Теория: Что такое событийное добровольчество? Чем интересно событийное 

добровольчество? Задачи волонтёра на событийном мероприятии. Примеры 

успешных всероссийских практик. 

Что такое социальное волонтерство? Направления социального волонтерства. 

Формы социального волонтерства. Успешные практики социального 

волонтерства. Благотворительный фонд «Старость в радость». 

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», Добровольческое 

движение «Даниловцы». Акция «Мечтай со мной». Городские и областные 

социальные акции.  

Особенности работы с различными социальными и возрастными группами. 

Технология общения и работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Практика: Разработка конкурсно-игровых программ для воспитанников 

СРЦН «Алиса». Мастер-классы по изготовлению сувениров, поздравительных 

открыток. 

3.2. Медицинское волонтерство. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ  

Теория: Что такое медицинское волонтерство? Направления медицинского 

волонтерства. Деятельность волонтеров по профилактике вредных привычек 

и пропаганде ЗОЖ. Виды зависимостей. Умение отказываться. Возможные 

способы отказа от нежелательного действия. Сопротивление групповому 

давлению. Всероссийская акция РДШ «Будь здоров». 
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Практика: Настольная игра «Три года с наркотиком». Игры и упражнения на 

отработку навыка отказа от действий опасных для здоровья, жизни и 

благополучия человека.  

3.3. Экологическое волонтерство. Патриотическое волонтерство 

Теория: Задачи добровольчества в природоохранном движении. Возможные 

виды работы для волонтеров-экологов. Успешные практики экологического 

волонтерства. Экологические проекты. Всероссийский конкурс РДШ «На 

старт, эко-отряд!». Всероссийское общественное движение «Волонтеры 

Победы». Направления деятельности. 

Практика: Составление памятки «Правила раздельного сбора мусора». Тест 

«Экологический след». Разработка акции «Мы помним, мы гордимся».  

3.4. Вожатство как вид волонтерской деятельности 

Теория: Кто такой вожатый? Характеристика личностных качеств вожатого. 

Педагогическая этика. Культура речи. Культура поведения. Педагогическая 

диагностика. Логика развития лагерной смены. Основы планирования работы 

вожатого. Эмоционально-нравственная атмосфера в коллективе. Методика 

работы с группой.  

Практика: Оформительские умения в работе вожатого. Отрядный уголок. 

Форма контроля: Контрольная работа «Виды волонтерской деятельности». 

Раздел 4. Технологические средства в работе волонтера  

4.1. Игры в работе волонтера. Игровая программа 

Теория: Понятие игры. Классификация игр. Как объяснить и провести новую 

игру? Разнообразные игры с залом. Игры в работе с группой. Игровая 

программа. Понятие. Принципы отбора игроков. Алгоритм построения 

игровых заданий. Основные требования к ведущему.  

Практика: Практическое разучивание и проигрывание игр. 

4.2. Методика коллективной творческой деятельности 
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Теория: Что такое КТД? Стадии коллективного творческого дела. Виды 

коллективных творческих дел. Коллективная организаторская деятельность. 

Организационная деятельность по мотивированию группы на создание 

коллективных творческих дел. 

Практика: Обучающая игра «Организаторское лото». 

4.3. Методика проведения дискуссии 

Теория: Дискуссия как активный метод обучения. Основные требования к 

проведению публичного спора. Алгоритм организации и проведения 

дискуссии. 

Практика: Разработка вопросов дискуссии. Проведение дискуссии в форме 

«Упражнения Джеффа». 

Форма контроля: Защита «Методической копилки». 

Раздел 5. Информационные технологии в работе волонтеров  

5.1. Информационный буклет. Листовка. Принципы создания 

Теория: Принципы создания и оформления информационных буклетов, 

листовок. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, логическая схема буклета. 

Технические и дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества.  

Практика: Разработка информационных буклетов о деятельности 

организации, листовок к проводимым акциям. 

5.2. Социальный видеоролик. Понятие социальной рекламы. Социальный 

плакат  

Теория: Понятие социальной рекламы. Что такое социальный плакат. Как 

придумать хороший слоган. Технология социальной рекламы. Ошибки в 

социальной рекламе. Технология создания видеоролика.  

Практика: Просмотр и анализ примеров социальной рекламы. Разработка 

макета социального плаката. 

5.3. Новостная статья 

Теория: Структура новостной статьи. Пресс-релиз.  
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Практика: Написание новостной статьи о недавно прошедшем мероприятии. 

Анализ новостных статей.  

Форма контроля: Анализ новостных статей. 

Раздел 6. Формы волонтерской деятельности 

6.1. Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций 

Теория: Что такое социальная акция? Виды социальных акций. Формы 

проведения. Субъекты и объекты социальной акции. Этапы подготовки и 

проведения. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». 

Практика: Разработка и проведение социальной акции. 

6.2. Социальное проектирование. Разработка и защита социального 

проекта 

Теория: Что такое проект? Классификация проектов. Этапы создания проекта: 

постановка проблемы, определение цели, название проекта, предполагаемый 

результат проекта, определение адресной группы проекта, составление плана 

действий, распределение обязанностей, получение промежуточных 

результатов, уточнение ресурсной базы. 

Практика: Групповая работа «Карта твоего проекта». Защита проектов. 

6.3. Профилактический тренинг 

Теория: «Профилактический тренинг»: эффективные приемы взаимодействия; 

структурные элементы; упражнения; трудности; способы оценки 

эффективности. 

Практика: Разработка профилактического тренинга. Отработка навыка 

проведения тренинговых упражнений. 

6.4. Квест, флешмоб: виды, принципы, правила проведения 

Теория: Понятие «Квеста». Требования к разработке квеста. Элементы 

структуры. Разработка маршрута; планирование заданий на остановках; 

мотивация интереса участников. Понятие флешмоба. Виды флешмобов. 
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Основные принципы флешмоба. Цели социального флешмоба. Организация 

флешмоба.  

Практика: Разработка и защита идеи социального квеста. Разработка и 

проведение танцевального флешмоба РДШ. 

6.5. Уроки добра. Технология проведения 

Теория: Что такое Урок добра? Условия проведения мероприятия. Структура 

и этапы проведения Урока добра. Тематика уроков. 

Практика: Проведение Урока добра с использованием настольной игры 

«Дорогою добра». 

6.6. Как создать волонтерский отряд 

Теория: Миссия волонтерского отряда, направленность деятельности, 

общественное мнение, бренд, организационная культура. Стратегии 

привлечения добровольцев. Структура самоуправления, система поручений. 

Планирование деятельности школьного волонтерского отряда. Методы 

подготовки волонтеров.  

Практика: Разработка модели школьного волонтерского отряда. 

Форма контроля: Турнир по настольной игре «Добровольцы, на старт!». 

Раздел 7. Инструменты поддержки добровольчества 

7.1. Добровольческие интернет ресурсы. Добровольческие конкурсы 

Теория: Обзор добровольческих интернет ресурсов: Сайт «Добровольцы 

России. Работа с ЕИС «Добровольцы России», Ассоциация волонтерских 

центров. Группы в социальной сети Вконтакте: Юные добровольцы 

https://vk.com/skm_volunteers, Волонтеры Кузбасса https://vk.com/42volonter. 

Обзор всероссийских, областных и городских добровольческих конкурсов. 

«Добровольцы России», «Лига добровольческих отрядов», «Лучшая команда 

ДоброТы Кузбасса». 

Практика: Регистрация на добровольческих интернет ресурсах. Знакомство с 

положениями о конкурсах.  

https://vk.com/skm_volunteers
https://vk.com/42volonter
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7.2. Личная книжка волонтера 

Теория: Зачем нужна Личная книжка волонтера? Как получить Личную 

книжку волонтера? Электронная волонтерская книжка.  

Практика: Регистрация в системе «Добровольцы России», получение ID 

добровольца. Регистрация на текущие добровольческие мероприятия. 

Форма контроля: Тест «Инструменты поддержки добровольчества». 

Раздел 8. Социальная практика 

8.1. Шефская работа с воспитанниками СРЦН «Алиса» 

Практика: Организация выездов в социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алиса». Проведение игровых программ, мастер-

классов.  

8.2. Организация и проведение городских массовых мероприятий 

Практика: Подготовка и проведение городских интеллектуальных игр для 

старшеклассников. Организация и проведение городских смотров и конкурсов 

по направлению «Гражданская активность». 

8.3. Организация и проведение социальных акций и проектов 

Практика: Подготовка и проведение традиционных акций ПО СМК: «Цветы 

для Вас!», Новогоднего благотворительного сезона «Счастливые праздники», 

акции «Мы помним, мы гордимся». 

Форма контроля: Анализ карты активности. 

9. Итоговый контроль: Зачет «Вертушка волонтерских умений и навыков». 

 

1.4. Планируемые результаты 

Образовательные: 

- у учащихся будут сформированы представления об основах волонтерской 

деятельности, принципах добровольчества; 

- учащиеся будут знать методики социального проектирования, разработки 

социальной акции и проведения социально значимых дел;  

- учащиеся будут иметь представление об интерактивных методах обучения, 

современных социальных технологиях. 
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Развивающие: 

- учащиеся отработают навыки познавательной деятельности в пространстве 

дистанционного образования; 

- получат навыки работы и общения в команде, способности конструктивно 

строить свои взаимоотношения с окружающими; 

- активизируют свой лидерский потенциал, способности конструктивного 

управления временем, ситуацией, командой, проектом; 

- разовьют навыки понимания себя и отношения к себе, своей жизни с должным 

уважением, умения быть независимым, отстаивать свои позиции 

конструктивными способами, разовьют уверенность в себе;  

- отработают умения ставить цели и задачи, расставлять приоритеты, 

проектировать результат и планировать действия по его достижению; 

- расширят опыт общения, получат навыки взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

- разовьют рефлексивные умения, навыки самоанализа и самооценки своей 

деятельности. 

Воспитательные: 

- у учащихся через участие в социально значимой деятельности будет 

сформирована активная гражданская позиция и установка «я могу изменить мир 

к лучшему»; 

- через анализ ценности каждого человека для команды и социально значимого 

дела в целом будет сформировано уважение членов команды друг к другу; 

- учащиеся разовьют толерантные качества личности, милосердие, доброту, 

отзывчивость, потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья, потребность в добровольческой деятельности, 

сформируют отношения к социальному служению как к норме жизни. 

В результате освоения программы, учащиеся получат  

знания: 

- по истории развития волонтерского движения;  
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- основных направлений волонтерской деятельности и добровольческих 

организации России;  

- основных добровольческих Интернет-ресурсов; 

- алгоритма разработки и проведения социальной акции, социального квеста, 

социального флешмоба, уроков добра;  

- технологии социального проектирования; 

- методики организации и проведения игр, конкурсной программы, КТД;  

- возрастных психологических особенностей людей пожилого возраста, детей 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста; 

- о влиянии психоактивных веществ на организм человека и способы отказа от 

употребления психоактивных веществ; 

- требований к созданию социальной рекламы; 

- алгоритма создания школьного волонтерского отряда; 

умения: 

- организовывать игры на знакомство и сплочение в разных возрастных 

группах;  

- разрабатывать конкурсно-игровые программы на различные темы; 

- устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, 

поддерживать разговор на заданную тему; 

- разрабатывать социальные проекты; 

- эффективно общаться с дошкольниками, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилыми людьми, подростками девиантного 

поведения; 

- выступать в роли организатора различных дел социальной направленности 

самостоятельно организовать эффективное групповое обсуждение;  

- писать новостную статью; 

навыки: 

- работы и общения в команде; 

- планирования и самоанализа; 

- поведения в конфликтной ситуации; 
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- самостоятельной познавательной деятельности в пространстве 

дистанционного образования; 

компетенции: 

 – аналитическую компетентность;  

 – проектную компетентность; 

 – компетентность самоорганизации и соорганизации; 

 – коммуникативную компетентность; 

 – креативно-проектную компетентность; 

 – социально ответственную компетентность. 

Рассматриваемые в рамках данной программы темы сочетаются таким 

образом, что полученные учащимися теоретические знания проверяются 

экспериментально, на практике. С этой целью в данный курс включены 

задания, посвященные самодиагностике, а также элементы психологического 

тренинга, ролевые игры, дискуссии, анализ ситуаций, получение обратной 

связи. Практическая часть закрепляет, иллюстрирует теоретический материал 

или позволяет учащимся самостоятельно найти верное решение поставленной 

задачи.  
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Добровольцы, на старт!» на 2022-2023 учебный год 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы  

Требования к помещению для учебных занятий: для реализации программы 

необходимо помещение для организации учебного процесса группы в 

количестве 12-15 человек (из расчета 2 квадратных метра на каждого учащегося 

с возможностью проветривания и зонирования пространства, как для 

индивидуальной, так и для групповой работы). 

Требования к мебели: в кабинете располагаются стулья, количество которых 

соответствует количеству учащегося; столы, которые обеспечивают 

возможность как индивидуальной работы, так работы в микро-группах и 

коллективной работы.  

Требования к оборудованию: компьютер, экран, звуковое оборудование, 

принтер, обеспечение доступа к сети Интернет в учебном кабинете. 

Требования к оснащению учебного процесса: флипчарт, маркеры, раздаточный 

материал, канцелярские принадлежности. 

Кадровое обеспечение 

Реализацию данной программы может осуществлять педагог, имеющий 

педагогическое образование, и обладающий знаниями в области 

государственной молодежной политики, волонтерства, детского движения. 

Информационное обеспечение 

При реализации программы используются различные информационные и 

интернет ресурсы, связанные с добровольчеством, основная информационная 

деятельность ведется в группе https://vk.com/prk_ruy в социальной сети 

Вконтакте. 

Нормативной правовой базой, на которой основана деятельность 

добровольческих объединений и организаций в Российской Федерации, 

являются следующие документы:  

- «Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года», утвержденная Минэкономразвития 26.06.2017 года; 

- Федеральный Закон от 5 февраля 2018 года (вступивший в силу 1 мая 2018 

https://vk.com/prk_ruy
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года) N 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».  

 
2.3. Формы контроля 

Для отслеживания результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Добровольцы, на 

старт!» в начале учебного года организуется мониторинг с целью выявления 

знаний, умений, навыков учащихся в соответствии с программой и 

осмысления динамики изменений в развитии личности учащихся.  

При определении результативности учитывается участие учащихся в 

различных конкурсах, добровольческих мероприятиях, разработке и 

реализации социальных проектов, что позволяет выявить сформировавшиеся 

знания и умения по пройденным темам. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. начальный контроль (сентябрь – выявление мотивации и готовности к 

участию в добровольческой деятельности - анкета, наблюдение, 

индивидуальный опрос, коллективное собеседование); 

2.  промежуточный контроль (январь – выявление включенности в 

добровольческую деятельность, в деятельность творческого 

объединения, навыков организаторской деятельности – карта 

активности, дискуссии, наблюдение, социометрия) 

3. итоговый контроль (май – оценка полученных знаний и навыков, июль 

– оценка результативности участия в добровольческой деятельности - 

портфолио достижений, личная книжка волонтера, зачет). 

Результативность развития гражданской активности учащихся оценивается по 

следующим критериям: умению видеть социальные проблемы и пути их 

решения, по интенсивности и степени включенности в волонтерскую 

деятельность, по роли, которую они берут на себя в проведении социально 
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значимых дел (инициатор, организатор, активный исполнитель, сторонний 

наблюдатель). 

Внешний контроль предполагает оценку результативности участия в 

конкурсном движении. Цель конкурсов – стимулирование творческого 

потенциала и активности учащихся, привлечение внимания родителей к 

социальному творчеству их детей.  

Внутренний контроль предполагает использование диагностирования, 

личных наблюдений педагога, отслеживания активности участия в 

практической добровольческой деятельности, самоконтроль. 

Диагностировать полученные знания и умения позволяют различные 

методики - опрос, тестовые задания, наблюдения. Формой отчётности по 

педагогической диагностике является диагностическая карта.  

На протяжении процесса обучения отслеживается эффективность работы 

учащихся по результатам выполнения практических заданий по каждой теме, 

способность детей самостоятельно выполнить практические задания, умение 

применять полученные теоретические знания в практической 

добровольческой деятельности. 

В каждом разделе программы предусмотрен диагностический 

инструментарий.  

2.4. Оценочные материалы 

Раздел программы Диагностический 

инструментарий 

Оценочные материалы 

Раздел 1. Введение Блиц-опрос Блиц-опрос «Что я знаю о 

добровольчестве?» 

Раздел 2. 

Волонтерская 

деятельность как одна 

из форм социального 

служения 

Дискуссия Дискуссия «Легко ли быть 

добровольцем?» 

Раздел 3. Виды 

волонтерской 

деятельности 

школьников 

Контрольная работа Контрольная работа «Виды 

волонтерской деятельности» 
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Раздел 4. 

Технологические 

средства в работе 

волонтера 

Выступление на 

заданную тему 

Защита «Методической копилки» 

Раздел 5. 

Информационные 

технологии в работе 

волонтеров 

Анализ творческих работ Анализ новостных статей 

Раздел 6. Формы 

волонтерской 

деятельности 

Турнир Турнир по настольной игре 

«Добровольцы, на старт!» 

Раздел 7. 

Инструменты 

поддержки 

добровольчества 

Тест Тест «Инструменты поддержки 

добровольчества» 

Раздел 8. Социальная 

практика 

Анализ участия Анализ карты активности 

Итоговое занятие Зачет Вертушка волонтерских умений и 

навыков 

 
2.5. Методические материалы 

Название учебного раздела  Название и форма методического 

материала  

Раздел 1. Введение Инструкции по технике безопасности 

Раздел 2. Волонтерская деятельность 

как одна из форм социального 

служения 

Видеоролик «История появления 

волонтерства»;  

Видеоролик «Гражданская активность» 

РДШ; 

Видеоролик «Волонтерство. Видеоурок 

для детей 15-18 лет»; 

Презентация «Добровольческие проекты и 

программы СМК»; 

Узнай.PRO «О добровольчестве для 

нынешних и будущих волонтеров» 

Онлайн-курс; 

Килина А.Г., Кондаранцева К.А. 

«Путеводитель по миру волонтерства»; 

ФЗ «О добровольчестве»; 

Концепция развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года; 

Задания и игры; 

Раздел 3 Виды волонтерской 

деятельности 

Методическая разработка занятий по 

введению в волонтерскую 
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(добровольческую) деятельность для 

учащихся образовательных организаций; 

Видеоролики: «Волонтеры медики», 

«Волонтеры Победы», «Социальное 

волонтерство», «Мир благотворительности 

глазами детей»; 

Настольные игры «Три года с 

наркотиком», «Лаборатория СВИПЕР», 

«Игра с огнем»;  

Тест «Экологический след»; 

Видеоролики Проекта "Команда 12": виды 

добровольчества. Лучшие практики. 

Раздел 4. Технологические средства в 

работе волонтера 

«Игроскоп» сборник игр;  

Игротека для работы в лагере; 

Сборник ВДЦ «Океан» «Игры из опыта 

работы»; 

Организация и проведение мастер-классов. 

Методические рекомендации; 

Иванов И.П. Энциклопедия коллективных 

творческих дел. 

Раздел 5. Информационные 

технологии в работе волонтеров  

Ерофеев С.В. Настольная книга 

медиаволонтера. 

Раздел 6. Формы волонтерской 

деятельности 

Методическая разработка «Дискуссия: 

правила проведения и темы»; 

Презентация «Кейс-турнир «Моя 

гражданская активность»; 

Разработка кейса на тему «Гражданская 

активность»; 

Учебное пособие «Социальное 

проектирование в образовании и практике 

социальной работы»; 

Как одновременно получать знания и быть 

полезным. Материалы курса «Обучение 

действием» для средних и средних 

специальных образовательных 

учреждений; 

Голубев С.В., Социальный квест. 

Технология развития местных сообществ; 

Методическое пособие «Модель 

школьного добровольческого отряда»; 

Сайт Тырешаешь.рф. 

Настольная игра «Добровольцы, на старт!» 

Раздел 7. Инструменты поддержки 

добровольчества 

Сайт «Добровольцы России» 

Сайт Тырешаешь.рф. 
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Методические рекомендации о порядке 

регистрации и учета достижений/опыта 

молодых граждан, принимающих и 

изъявивших желание принять участие в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности на территории Российской 

Федерации 

Раздел 8. Социальная практика Методические рекомендации «Как 

организовать проведение Весенней Недели 

Добра и поддерживать добровольческие 

инициативы в учебных заведениях»;  

Личные книжки волонтеров; 

Карта активности учащихся; 

Настольная игра «Дорогою добра»; 

Методические рекомендации по 

проведению Уроков добра. 

 

Глоссарий 

Арт–волонтёрство - направление работы добровольцев, которые 

задействованы в сфере культурного пространства: библиотеках, музеях, 

театрах, галереях и других. «Арт-волонтёры» помогают в проведении 

фестивалей, ярмарок, выставок или других крупных городских событий; могут 

выступать в качестве фотографа, журналиста, дизайнера, аниматора; проводят 

экскурсии. 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

Волонтер – это французское слово “volontair” переводится как желающий, 

доброволец. 

Волонтёрская деятельность – это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта 

на денежное вознаграждение. 

Всемирный день молодёжного служения (GlobalYouthServiceDay) – это 

волонтерская кампания, которая проходит ежегодно и мобилизует миллионы 
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детей и молодежи участвовать в социальных проектах, направленных на 

создание лучшей жизни. Это одно из самых крупнейших событий социальной 

направленности в мире, которое проводится в более, чем 100 странах мира. 

Традиционно Всемирный день служения молодежи проходит с 26 по 28 

апреля. 

Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская добровольческая 

акция, которая проводится повсеместно в России, начиная с 1997 года, и 

формируется на основе добровольческих мероприятий различных 

организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально 

значимые благотворительные мероприятия. 

Государственная поддержка добровольчества – меры, принимаемые 

государственными органами в соответствии с законодательством, в целях 

создания и обеспечения правовых, организационных и финансовых условий, 

гарантий и стимулов добровольческой деятельности. 

Детское добровольчество - добровольческая деятельность, осуществляемая 

детьми самостоятельно или через участие в работе детских организаций или 

детских объединений, а также в образовательных учреждениях. 

Доброволец – лицо, которое бескорыстно, сознательно и добровольно своё 

свободное время посвящает оказанию помощи или услуг нуждающимся 

людям, организациям или местному сообществу. 

Добровольческая акция – мероприятие одной или нескольких 

добровольческих и иных организаций, главным человеческим ресурсом 

которых для достижения целей акции являются добровольцы. 

Добровольческая деятельность – добровольная безвозмездная социально-

значимая деятельность добровольцев, реализуемая гражданами 

самостоятельно и (или) по поручению негосударственной некоммерческой 

организации. 

Добровольческая организация – некоммерческая организация, 

привлекающая к своей деятельности добровольцев и осуществляющая 

добровольческие программы и проекты. 
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Добровольческая программа – программа, ориентированная на потребности 

граждан и гражданского общества, в которой основным способом реализации 

является добровольная работа граждан, а главной задачей – эффективная 

организация добровольной работы. 

Добровольческие ресурсы – совокупность трудовых, временных, 

интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных ресурсов, 

источником которых являются добровольцы. 

Добровольческие центры – это специализированные профессиональные 

организации, функционирующие в сфере развития и поддержки 

добровольчества с целью повышения общественно полезной добровольческой 

занятости населения и эффективного использования добровольческих 

ресурсов при решении серьезных социальных проблем и развития местных 

сообществ. 

Добровольческое объединение – объединение граждан (формальное или 

неформальное), созданное для решения социальных задач через 

осуществление добровольческой деятельности. 

Добровольчество – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других. 

Координатор добровольцев – ответственное лицо в организации, имеющее 

специальную подготовку и отвечающее за привлечение добровольцев, 

организацию их работы и координацию их деятельности. 

Корпоративное добровольчество – действия коммерческих организаций, 

направленные на поощрение и поддержку безвозмездного участия своих 

работников в жизни местного сообщества при сохранении рабочего места и 

частичном/полном сохранении заработной платы. 

Краткосрочная добровольческая деятельность – это одноразовое, 

единичное, не системное участие волонтера в добровольческой деятельности, 

например, в массовых добровольческих акциях, в разовых акциях. 

Механизм вовлечения в добровольческую деятельность различных категорий 

граждан – это деятельность по привлечению к добровольческой деятельности 



32 

 

различных категорий граждан, используя различные соответствующие формы 

стимулирования. 

Личная книжка добровольца (волонтера) – документ, который служит для 

учета добровольческой (волонтерской) деятельности и содержит сведения об 

опыте добровольческой (волонтерской) деятельности, достижениях 

добровольца (волонтера), дополнительной подготовке, навыках и 

компетенциях.  

Молодёжное добровольчество - добровольческая деятельность, 

осуществляемая молодыми людьми самостоятельно или через участие в 

работе молодёжных организаций или молодёжных объединений. 

Ответственность — обязательство выполнять задания и обеспечивать их 

удовлетворительное завершение, обязанность отвечать за свои поступки и 

действия. 

Правозащитное добровольчество - добровольческая деятельность, 

осуществляемая для расширения социальных возможностей для защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

Проект - система планируемых и реализуемых действий, необходимых 

условий и средств для достижения определенных целей, и решения конкретных 

задач. 

Регистрационный номер добровольца (волонтера) –  номер (ID), который 

присваивается добровольцу (волонтеру) при регистрации в Системе 

«Добровольцы России».  

Регулярная добровольческая деятельность – осуществляемая на 

систематической основе регулярная или периодическая деятельность, 

например, один раз в неделю или несколько раз в месяц (по 3-4 часа). 

Семейное добровольчество – добровольческая деятельность и добровольный 

труд двух и более членов одной семьи. 

Система «Добровольцы России» – автоматизированная система 

сопровождения добровольческой деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://dobro.ru/. 

https://dobro.ru/
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Система поддержки добровольчества – совокупность мер, мероприятий и 

инфраструктуры, ориентированных на поддержку, развитие и стимулирование 

развития добровольчества. 

Социальная инициатива – форма проявления активности субъектов 

взаимодействия в создании социально-позитивных проектов, направленных 

на улучшение окружающего социального пространства. 

Социальная реклама– это реклама, направленная на решение сoциaльнo-

oбщeствeнных проблем и привлечение внимания общества к ним, a также на 

обеспечение интересов государства. 

Социальная сеть добровольчества – открытый информационный ресурс, 

созданный в сети Интернет и включающий в себя информационное агентство, 

возможности ведения электронных дневников и создания виртуальных 

сообществ, а также механизмы продвижения общих ценностей для содействия 

добровольческой деятельности. 

Социальное добровольчество – добровольческая деятельность и 

добровольный труд, направленные на решение социальных проблем или 

задач людей, групп, общества. 

Социальный проект – создание в ходе осуществления проекта нового, ранее 

не существовавшего социально – значимого, имеющего социальный эффект 

продукта. 

Технологии организации добровольной работы – совокупность методик по 

привлечению, организации работы и поддержки добровольцев в 

добровольческой организации. 

Фандрайзинг от англ. fundraising (toraisefunds) – увеличивать ресурсы, 

собирать денежные средства. Это деятельность по привлечению средств на 

некоммерческие проекты. 

Формы добровольческой деятельности – формы самоорганизации граждан 

для решения социальных задач через осуществление добровольческой 

деятельности. 
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Формы неденежного стимулирования граждан – формы обеспечения 

заинтересованности граждан в осуществлении добровольческой деятельности. 

Формами неденежного стимулирование являются: система благодарностей, 

система повышения статуса, система повышения образовательного уровня 

(формальная или неформальная). 

Экологическое добровольчество - добровольческая деятельность, 

осуществляемая для поддержания или восстановления экологического 

равновесия на местном (локальном) уровне или на месте экологических 

катаклизмов. 
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