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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я – 

волонтёр!» предполагает включение детей в социально-значимую деятельность, 

что способствует формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и 

общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. 

 

Направленность: социально – гуманитарная. 

Уровень программы: базовый 

Вид программы: модифицированный 

Тип программы: разноуровневая 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об 

утверждении методики расчёта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 



проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.  

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (действующий). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г.  

№ 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (вступает в силу с 01.09.2022г. и 

действует до 01.09.2028г.). 

15. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых 

образовательных потребностей». 

19. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

20. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

21. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

24. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об 

утверждении Концепции внедрения модели персонифицированного 

дополнительного образования детей в КБР». 



25. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в КБР». 

26. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

Минпросвещения КБР от 2021 г. 

Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. №1244 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в г.о. Нальчик». 

 

Актуальность 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я-волонтер!» обусловлена потребностью современного общества в 

социально активной личности, которая умеет самостоятельно принимать решения 

в ситуации выбора, воспитанная на общечеловеческих ценностях, гуманизма и 

милосердия, человеколюбия и сострадания, способной оказать безвозмездную 

помощь любому человеку независимо от его положения в обществе. Вовлечение 

молодёжи в волонтерскую деятельность – одно из приоритетных направлений 

современной государственной молодежной политики. Волонтерская деятельность 

– это безвозмездная, добровольная деятельность, которая ориентирована на 

предоставление социально значимых услуг. 

 

Новизна 

Развитие добровольческого движения входит в число приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. Добровольчество является 

одним из эффективных способов получения молодежью новых знаний, развитию 

навыков общественной деятельности, формированию нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции. 

Старые формы организации досуга учащихся, изменившаяся социально-

экономическая обстановка в стране, требует появления новых форм активности 

подростков. Именно поэтому вовлечение детей в социальную активность, 

призвано способствовать формированию и совершенствованию гражданской и 

социальной компетентности подрастающего поколения.  

  Новизна программы заключается в том, что большое внимание уделяется 

созданию безопасного информационного контента добровольческой 

направленности в процессе освоения программы. Так же, так как одной из задач 

реализации программы является укрепление семейных ценностей. Занятия 

обучающихся в волонтёрских группах позволяют сохранять и укреплять 

человеческие ценности; способствует личностному росту и развитию социальных 

связей. Обучающиеся, активно занимающиеся добровольчеством, получают 

навыки и умения организации мероприятий и акций, общения с различными 

категориями населения, что в последствии делает их более 

конкурентоспособными на рынке труда. 

 

 



Отличительные особенности  

     Отличительной особенностью данной программы является то, что для 

проведения занятий с обучающимися используются разнообразные формы 

досуговой деятельности, они представляют собой коллективные дела, которые 

направлены на проявление творческих способностей, умение работать в команде, 

активное участие каждого. Важной особенностью данной программы является то, 

что, к мероприятиям, акциям привлекаются родители, тем самым развивается 

семейное добровольчество, укрепляющее семейные ценности и формирующее 

здоровую среду для развития полноценной, самодостаточной личности ребенка. 

Очень важной отличительной особенностью программы является привязанность 

содержания программы к праздничным и памятным датам, поэтому темы из 

различных блоков пересекаются и чередуются, что позволяет постоянно 

пополнять и закреплять знания и практические навыки учащихся.  

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что 

поставленные в ней цели и задачи отвечают социальному заказу общества и 

современным тенденциям развития образования. Ознакомление с основами 

волонтерской деятельности будет способствовать решению важнейшей на 

сегодняшний день задачи формирования у детей и подростков социального 

опыта, морально-нравственных ценностей, воспитания гуманности. Программа 

«Я – волонтёр!» призвана сформировать в обучающихся лидеров, способных 

вести за собой своих сверстников, как умелых организаторов разнообразных 

интересных дел. 

 

Адресат: данная программа предназначена для учащихся в возрасте 13-17 лет. 

 

Срок реализации: 3 года, 252 часов. 

1-ый год обучения - 72 часов 

2-ой год обучения - 72 часов 

3-ий год обучения - 108 часов 

 

Режим занятий:  
 

Продолжительность занятий: 2 раза в неделю, продолжительность занятий 2 

академических часа. 

Режим проведения занятий: 

Количество часов в неделю: 2 часа, периодичность- для 1, 2 года обучения и 3 

часа для 3 года обучения. 

Количество учебных недель: 36 недель 

Дата начала и окончания учебных периодов: начало учебного года 1сентября по 

31 июня. 

 

Наполняемость группы:  10-20 учащихся. 

Форма обучения: очная. 

 



Формы занятий: 

Программа «Я-волонтер!» предусматривает теоретические, практические и 

индивидуальные занятия. 

Теоретические занятия – проводятся в виде групповых развивающихся, 

профилактических, обучающихся и тренинговых занятиях, учебах, сборах бесед и 

т.д. 

Практические занятия – проводятся в виде мини-игр, тренингов, конкурсов, 

опросников, акций, дискуссий т.д. 

Индивидуальные занятия – проводятся с одним или двумя обучающимися в 

индивидуальном порядке. 

Форма организации деятельности – групповая.  

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей 

структуре. Одним из способов организации обучения может быть и 

использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

педагогом и учащимися. Такой способ возможен также при организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей или детей, по 

каким-либо причинам временно не имеющим возможности посещать 

образовательную организацию. 

 

Цель программы: формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности, активной жизненной и гражданской позиции, способствующей 

самоопределению и самореализации личности ребенка через участие его в 

волонтерском движении.  

 

Задачи программы: 

Личностные: 

 сформировать у обучающихся активную гражданскую позицию, 

положительное отношение к добровольческой деятельности;  

 воспитать чувство коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно 

служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости;  

 сформировать осознанный выбор участия в волонтерской деятельности;  

 сформировать потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья. 

Предметные: 

 развивать у обучающихся способность к личностному самоопределению и 

творческой самореализации;  

 развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские 

способности; развивать творческие способности, потребность в 

саморазвитии;  

 развивать коммуникативные качества, уверенность в себе, умения работать 

в команде;  

 расширить опыт общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий;  

 развивать рефлексивные умения, навыки самоанализа и самооценки своей 

деятельности. 

Метапредметные: 



 обучить обучающихся знаниям и умениям, необходимым для участия в 

волонтерской деятельности;  

 познакомить с историей и существующей практикой реализации 

социальнозначимых проектов субъектами волонтерской деятельности;  

 обучить основным способам организации социально-значимой 

деятельности и технологии их осуществления (целеполагание, 

планирование, реализация, анализ и оценка достигнутых результатов); 

методикам проведения некоторых досуговых форм;  

 подготовить волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки 

девиантного поведения и т.д.). 

 

Учебный план 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение. Правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

2 2 0 -Наблюдение 

(степень 

заинтересованнос 

ти, мотивации и 

т.д.) 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

2 Волонтерская 

деятельность 

как одна из форм 

социального служения 

6 5 1  

2.1 Социальная работа и 

социальное служение. 

История добровольчества 

2 2 0 -анкетирование 

-опрос 

2.2 Волонтерство как институт 

формирования и развития 

социальной активности 

молодежи 

2 2 0 -тестирование 

-диагностическая 

игра 

2.3 Мотивация волонтерской 

деятельности. Роль 

волонтерства в личностном 

развитии 

2 1 1 -анкетирование 

-наблюдение 

-беседа 

3 Игровые технологии в 

работе волонтера 

12 2 10  

3.1 Игробаза 2 1 1 -контрольное 

упражнение 

-наблюдение, 

-сюжетно-ролевая 

игра 

3.2 Игровая программа 4 1 3 - сборы актива, 

форумы, 

-фестивали, 



конкурсы 

-творческие 

работы 

-наблюдение 

3.3 Организация игровых 

досугово-массовых 

мероприятий, детских 

праздников 

6 0 6 -организация и 

проведение 

благотворительны 

х акций 

-портфолио 

4 Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

12 4 8  

4.1 Искусство говорить «Нет». 

Возможные способы отказа 

от нежелательного 

предложения, 

действия.  

2 0 2 -беседа 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

-наблюдение 

4.2 Разработка и проведение 

игр, викторин и презентаций 

по профилактике 

зависимостей. 

6 2 4 -беседа 

-анкетирование 

-портфолио 

4.3 Компьютерная, игровая 

зависимости. Разработка и 

проведение мероприятий по 

профилактике. 

4 2 2 -опрос 

-анкетирование 

-наблюдение 

-диагностика 

5 Информационные 

технологии в работе 

волонтеров 

6 2 4  

5.1 Презентация. Принципы 

создания, способы и правила 

демонстрации. 

2 1 1 -творческое 

задание 

5.2 Информационный буклет. 

Принципы и алгоритм 

создания. 

2 1 1 -конкурс 

творческих работ 

5.3 Листовка- флаер. Принципы 

и алгоритм создания. 

2 1 1 -творческое 

задание 

6 Основы проведения 

социальных дел 

12 6 6  

6.1 Социальная акция. 

Разработка и проведение 

социальных акций 

6 3 3 -организация 

мероприятия 

-наблюдение 

-защита проекта 

-портфолио 

6.2 Организация социальных 

дел 

гражданско-патриотической 

направленности 

6 3 3 -проведение 

акций, 

направленных на 

патриотизм 

-наблюдение 

-портфолио 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 



7 Психологическая 

подготовка 

волонтеров 

12 2 10  

7.1 Особенности работы с 

младшими школьниками 

2 2 0 -беседа 

-опрос 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.2 Тренинг личностного роста 4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

7.3 Тренинг коммуникативных 

навыков 

4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

7.4 Тренинг толерантности 2 0 2 -беседа 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

8 Специальная подготовка 

волонтеров 

10 0 0  

8.1 Помощь ветеранам и 

пожилым людям 

6 0 6 -организация 

благотворительно 

го мероприятия; 

-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

8.2 Помощь с ОВЗ 4 0 4 -организация 

благотворительно 

го мероприятия 

-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

 Всего: 72 24 48  

 

 

 



Учебный план второго года обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1 Введение. Правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

2 2 0 -Наблюдение 

(степень 

заинтересованнос 

ти, мотивации и 

т.д.) 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

2 Волонтерская деятельность 

как одна из форм 

социального служения 

6 3 0  

2.1 Социальная работа и 

социальное служение. 

История добровольчества 

1 1 0 -анкетирование 

-опрос 

2.2 Волонтерство как институт 

формирования и развития 

социальной активности 

молодежи 

1 1 0 -тестирование 

-диагностическая 

игра 

2.3 Мотивация волонтерской 

деятельности. Роль 

волонтерства в личностном 

развитии 

1 1 0 -анкетирование 

-наблюдение 

-беседа 

3 Игровые технологии в 

работе волонтера 

14 3 11  

3.1 Игробаза 6 1 5 -контрольное 

упражнение 

-наблюдение 

3.2 Игровая программа 4 1 3 - сборы актива, 

форумы, 

-фестивали, 

конкурсы 

-творческие 

работы 

-наблюдение 

3.3 Организация игровых 

досугово-массовых 

мероприятий, детских 

праздников 

4 1 3 -организация и 

проведение 

благотворительны

х акций 

-наблюдение 

-портфолио 

4 Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

16 5 11  

4.1 Виды зависимостей. «Азбука 

здоровья»  

4 1 3 -опрос 

-диагностика 

-диагностическая 

игра 

 



4.2 Встреча с инспектором ПДН 2 2 0 -тестирование 

-диагностика 

-беседа 

-наблюдение 

4.3 «Умение отказываться». 

Беседа с психологом 

2 0 2 -беседа 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

-наблюдение 

4.4 Разработка и проведение 

мероприятий по профилактике 

алкогольной и никотиновой 

зависимостей 

4 1 3 -беседа 

-анкетирование 

-портфолио 

4.5 Компьютерная, игровая 

зависимости. Разработка и 

проведение программ по 

профилактике 

4 1 3 -опрос 

-анкетирование 

-наблюдение 

-диагностика 

5 Информационные 

технологии в работе 

волонтеров 

4 2 2  

5.1 Информационный буклет. 

Принципы создания. 

2 1 1 -творческое 

задание 

5.2 Листовка 2 1 1 -конкурс 

творческих работ 

6 Основы проведения 

социальных дел 

8 4 4  

6.1 Социальная акция. Разработка 

и проведение социальных 

акций 

4 2 2 -организация 

мероприятия 

-наблюдение 

-защита проекта 

-портфолио 

6.2 Организация социальных дел 

гражданско-патриотической 

направленности 

4 2 2 -проведение 

акций, 

направленных на 

патриотизм 

-наблюдение 

-портфолио 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

7 Психологическая подготовка 

волонтеров 

16 2 14  

7.1 Особенности работы с 

младшими школьниками 

2 1 1 -беседа 

-опрос 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.2 Психологические особенности 

людей пожилого возраста 

2 1 1 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 



-диагностическая 

игра 

7.3 Тренинг личностного роста 4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.4 Тренинг коммуникативных 

навыков 

4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

7.5 Тренинг толерантности 4 0 4 -беседа 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

8 Специальная подготовка 

волонтеров 

6 0 6  

8.1 Помощь ветеранам и 

пожилым людям 

6 0 6 -организация 

благотворительно 

го мероприятия; 

-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

8.2 Помощь малообеспеченным 

детям и детям инвалидам 

2 0 2 -организация 

благотворительно 

го мероприятия 

-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

 Всего: 72 24 48  

 

 

Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации\ 

контроля всего теория практика 



1 Введение. Правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

2 2 0 -Наблюдение 

(степень 

заинтересованнос 

ти, мотивации и 

т.д.) 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

2 Волонтерская деятельность 

как одна из форм 

социального служения 

3 3 0  

2.1 Социальная работа и 

социальное служение. 

История добровольчества 

1 1 0 -анкетирование 

-опрос 

2.2 Волонтерство как институт 

формирования и развития 

социальной активности 

молодежи 

1 1 0 -тестирование 

-диагностическая 

игра 

2.3 Мотивация волонтерской 

деятельности. Роль 

волонтерства в личностном 

развитии 

1 1 0 -анкетирование 

-наблюдение 

-беседа 

3 Игровые технологиив 

работе волонтера 

20 3 17  

3.1 Игробаза 6 1 5 -контрольное 

упражнение 

-наблюдение 

3.2 Игровая программа 4 1 3 - сборы актива, 

форумы, 

-фестивали, 

конкурсы 

-творческие 

работы 

-наблюдение 

3.3 Организация игровых 

досугово-массовых 

мероприятий, детских 

праздников 

10 1 9 -организация и 

проведение 

благотворительны

х акций 

-наблюдение 

-портфолио 

4 Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

16 4 12  

4.1 Виды зависимостей. «Азбука 

здоровья»  

5 1 4 -опрос 

-диагностика 

-диагностическая 

игра 

 

4.2 Встреча с инспектором ПДН 1 1 0 -тестирование 

-диагностика 

-беседа 

-наблюдение 

4.3 «Умение отказываться». 

Беседа с психологом 

2 0 2 -беседа 

-тестирование 



-диагностическая 

игра 

-наблюдение 

4.4 Разработка и проведение 

мероприятий по профилактике 

алкогольной и никотиновой 

зависимостей 

4 1 3 -беседа 

-анкетирование 

-портфолио 

4.5 Компьютерная, игровая 

зависимости. Разработка и 

проведение программ по 

профилактике 

4 1 3 -опрос 

-анкетирование 

-наблюдение 

-диагностика 

5 Информационные 

технологии в работе 

волонтеров 

5 2 3  

5.1 Информационный буклет. 

Принципы создания. 

3 1 2 -творческое 

задание 

5.2 Листовка 2 1 1 -конкурс 

творческих работ 

6 Основы проведения 

социальных дел 

22 4 18  

6.1 Социальная акция. Разработка 

и проведение социальных 

акций 

12 2 10 -организация 

мероприятия 

-наблюдение 

-защита проекта 

-портфолио 

6.2 Организация социальных дел 

гражданско-патриотической 

направленности 

10 2 8 -проведение 

акций, 

направленных на 

патриотизм 

-наблюдение 

-портфолио 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

7 Психологическая подготовка 

волонтеров 

    

7.1 Особенности работы с 

младшими школьниками 

3 3 0 -беседа 

-опрос 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.2 Психологические особенности 

людей пожилого возраста 

1 1 0 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

7.3 Тренинг личностного роста 4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

-диагностическая 



игра 

7.4 Тренинг коммуникативных 

навыков 

4 0 4 -беседа 

-наблюдение 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

7.5 Тренинг толерантности 4 0 4 -беседа 

-тестирование 

- диагностика 

-диагностическая 

игра 

8 Специальная подготовка 

волонтеров 

23 3 20  

8.1 Помощь ветеранам и 

пожилым людям 

6 1 5 -организация 

благотворительно 

го мероприятия; 

-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

8.2 Помощь малообеспеченным 

детям, детям инвалидам 

17 2 15 -организация 

благотворительно 

го мероприятия 

-устный анализ 

самостоятельных 

работ 

-создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

 Всего: 108 26 82  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1: 253 – часов за 3 года обучения 

 

Содержание программы первого года обучения- 72 часов 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 час) 

Теория: Введение. Правила техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. Знакомство с группой. 

Тема 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения  

(6  час) 



Теория: Социальная работа и социальное служение. История добровольчества. 

Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности 

молодежи. Роль волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. 

Мотивация волонтерской деятельности. Роль волонтерства в личностном 

развитии. 

Тема 3. Игровые технологии в работе волонтера (12 час) 

Теория: Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-массовых 

мероприятий, детских праздников. 

Практика: Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-

массовых мероприятий, детских праздников. 

Тема 4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ (12 час) 

Теория: Виды зависимостей. «Азбука здоровья». Встреча с инспектором ПДН.  

«Умение отказываться». Встреча с педагогом психологом. Профилактика 

алкогольной, никотиновой, компьютерной, игровой зависимостей. 

Практика: Проведение курса «Азбука здоровья». Разработка и проведение 

программ по профилактике. 

Тема 5. Информационные технологии в работе волонтеров (6 час) 

Теория: Информационный буклет. Листовка. Пресс и пост релизы. Принципы 

создания. 

Тема 6. Основы проведения социальных дел (12 час) 

Теория: Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций. 

Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

Практика: Разработка и проведение социальных акций. Организация социальных 

дел гражданско-патриотической направленности. 

Тема 7. Психологическая подготовка волонтеров (12 час) 

Теория: Особенности работы с младшими школьниками Психологические 

особенности людей пожилого возраста. 

Практика: Тренинг личностного роста. Тренинг коммуникативных навыков. 

Тренинг толерантности. 

Тема 8. Специальная подготовка волонтеров (10 час) 

Теория: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям 

оставшимся без попечения родителей. Помощь приемным и многодетным семьям, 

помощь семьям в сложной жизненной ситуации. 

Практика: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям 

оставшимся без попечения родителей. Помощь приемным и многодетным семьям, 

помощь семьям в сложной жизненной ситуации. 

 

Содержание программы второго года обучения- 72 часов 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 час) 

Теория: Введение. Правила техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

Тема 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

(4 час) 

Теория: Социальная работа и социальное служение. История добровольчества. 

Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности 

молодежи. Роль волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. 



Мотивация волонтерской деятельности. Роль волонтерства в личностном 

развитии. 

Тема 3. Игровые технологии в работе волонтера (14 час) 

Теория: Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-массовых 

мероприятий, детских праздников. 

Практика: Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-

массовых мероприятий, детских праздников. 

Тема 4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ (16 час) 

Теория: Виды зависимостей. «Азбука здоровья». Встреча с инспектором ПДН. 

«Умение отказываться». Встреча с педагогом психологом. Профилактика 

алкогольной, никотиновой, компьютерной, игровой зависимостей. 

Практика: Проведение курса «Азбука здоровья». Разработка и проведение 

программ по профилактике. 

Тема 5. Информационные технологии в работе волонтеров (4 час) 

Теория: Информационный буклет. Листовка. Пресс и пост релизы. Принципы 

создания. 

Тема 6. Основы проведения социальных дел (8 час) 

Теория: Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций. 

Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

Практика: Разработка и проведение социальных акций. Организация социальных 

дел гражданско-патриотической направленности. 

Тема 7. Психологическая подготовка волонтеров (16 час) 

Теория: Особенности работы с младшими школьниками. Психологические 

особенности людей пожилого возраста. 

Практика: Тренинг личностного роста. Тренинг коммуникативных навыков. 

Тренинг толерантности. 

Тема 8. Специальная подготовка волонтеров (8 час) 

Теория: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям 

оставшимся без попечения родителей. Помощь приемным и многодетным семьям, 

помощь семьям в сложной жизненной ситуации. 

Практика: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям 

оставшимся без попечения родителей. Помощь приемным и многодетным семьям, 

помощь семьям в сложной жизненной ситуации. 

 

Содержание программы третьего года обучения- 108 часов 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 час) 

Теория: Введение. Правила техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

Тема 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

(4час) 

Теория: Социальная работа и социальное служение. История добровольчества. 

Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности 

молодежи. Роль волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. 

Мотивация волонтерской деятельности. Роль волонтерства в личностном 

развитии. 

Тема 3. Игровые технологии в работе волонтера (20 час) 



Теория: Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-массовых 

мероприятий, детских праздников. 

Практика: Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-

массовых мероприятий, детских праздников. 

Тема 4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ (16 час) 

Теория: Виды зависимостей. «Азбука здоровья». Встреча с инспектором ПДН. 

«Умение отказываться». Встреча с педагогом психологом. Профилактика 

алкогольной, никотиновой, компьютерной, игровой зависимостей. 

Практика: Проведение курса «Азбука здоровья». Разработка и проведение 

программ по профилактике. 

Тема 5. Информационные технологии в работе волонтеров (5 час) 

Теория: Информационный буклет. Листовка. Пресс и пост релизы. Принципы 

создания. 

Тема 6. Основы проведения социальных дел (22 час) 

Теория: Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций. 

Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

Практика: Разработка и проведение социальных акций. Организация социальных 

дел гражданско-патриотической направленности. 

Тема 7. Психологическая подготовка волонтеров (16 час) 

Теория: Особенности работы с младшими школьниками Психологические 

особенности людей пожилого возраста. 

Практика: Тренинг личностного роста. Тренинг коммуникативных навыков. 

Тренинг толерантности. 

Тема 8. Специальная подготовка волонтеров (23 час) 

Теория: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей. Помощь приемным и многодетным семьям, 

помощь семьям в сложной жизненной ситуации. 

Практика: Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей. Помощь приемным и многодетным семьям, 

помощь семьям в сложной жизненной ситуации. 

 

Планируемые результаты 

 

Первого года обучения  

Личностные:  

У обучающихся будет /будут:  

 воспитаны такие личностные качества как толерантность, 

дисциплинированность, ответственность; 

 сформированы коммуникабельность, умение работать в команде, 

инициативность; 

 сформированы лидерские качества, что будет способствовать организации и 

проведению волонтёрских мероприятий; 

 обобщать полученные знания; анализировать опыт волонтерской  

деятельности; 

 оценить личностные возможности, участвовать в конкурсах;  

 сформировано чувство безвозмездной помощи людям. 



 

Предметные: 

У обучающихся будет / будут:  

 знать историю возникновения, формы и направления волонтёрской 

деятельности в России и в странах мира; 

 обязанности и права волонтёра; 

 структуру волонтёрской организации; 

 социальные аспекты волонтерской деятельности; 

 особенности организации волонтерской деятельности; 

 основные направления волонтерской деятельности; 

 формы агитации и пропаганды волонтёрской деятельности;  

 владеть психологическими знаниями, позволяющими подросткам лучше 

понимать себя и уметь взаимодействовать с людьми различных социальных 

категорий. 

 

Метапредметные: 

У обучающихся будет / будут:  

 навыками организации волонтерских акций и проектов;  

 навыками взаимной поддержки и выручки во время проведения   

конкурсных мероприятий; 

 навыками участия в конкурсах, соревнованиях; 

 развита ассоциативная, зрительная, слуховая память, способность управлять 

своим вниманием;  

 уметь определять способы, действия для решения выявленной проблемы; 

 уметь применять речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 уметь работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной совместной деятельности. 

 

Второго года обучения  

 

Личностные: 

У обучающихся будет /будут:  

 проектировать волонтерские акции различной направленности, 

 проектировать собственную волонтерскую деятельность, 

 активизировать собственные личностные ресурсы, способствующие 

саморазвитию и самореализации, способности нести ответственность за 

качество своей деятельности; 

 использовать методы, механизмы, технологии по поиску средств для 

организации систематической добровольческой деятельности. 

 

Предметные: 

У обучающихся будет / будут:  

 нормативно-правовую основу волонтерской деятельности; 

 основы социального проектирования; 



 психологические особенности людей различных социальных 

 категорий (людьми пожилого возраста, детьми – сиротами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья) и особенности работы с ними;  

  основы организации и проведения социальных акций; 

 формы и методы пропаганды здорового образа жизни; 

 виды профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. 

 

Метапредметные: 

У обучающихся будет / будут:  

 развиты логическое, аналитическое мышление, что проявляется в умении 

выстроить алгоритм организации мероприятия, принять быстрое решение в 

сложившейся ситуации, провести объективный анализ результатов; 

 развита ассоциативная, зрительная, слуховая память, способность управлять 

своим вниманием;  

 сформирована устойчивая познавательная активность, что поможет 

осваивать большой объём учебного материала; осуществлять поиск 

необходимой информации; отмечается развитие творческих способностей, 

что позволит  подростку творчески проявлять себя в разработке заданий 

тренингов, подготовке фото и видеоотчета, плакатов, буклетов, рекламы, 

организации мероприятий в форматах волонтерской деятельности. 

 

Третьего года обучения  

 

Личностные: 

У обучающихся будет / будут:  

 отмечаться развитие логического, аналитического мышления, что 

проявляется в умении выстроить алгоритм организации мероприятия, 

принять быстрое решение в сложившейся ситуации, провести объективный 

анализ результатов; 

 организовывать совместную работу команды, формулировать единые цели; 

 избегать конфликтных ситуаций, манипулирования, уметь конструктивно 

высказываться и принимать обратную связь; 

 работать с микрофоном; организовывать и вести дискуссию; 

 планировать и подготавливать проекты различной направленности; 

 будет развита выносливость, что позволит избежать физических и 

моральных перегрузок при подготовке, организации и участии в проведении 

мероприятий (акций, праздничных мероприятий, игровых программ и т.д.). 
 

Предметные: 

У обучающихся будет / будут:  

 сформированы элементы IT- компетентностей обучающихся; 

 обучены различным формам организации и реализации социальных 

мероприятий на практике и выступать в роли организаторов; 

 ознакомлены с формами профилактической деятельности и пропаганды 

здорового образа жизни; 



 сформирована собственная определенная позиция по отношению к 

употреблению ПАВ и готовность говорить на эту тему со сверстниками;  

 уметь исполнять заданную социальную роль в различных формах  

организации деятельности волонтера; 

 знать основные формы и виды волонтерской деятельности и применять их 

на практике; 

 владеть психологическими знаниями, позволяющими подросткам лучше 

понимать себя и уметь взаимодействовать с людьми различных социальных 

категорий. 
 

Метапредметные: 

У обучающихся будет / будут сформированы: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом, сверстниками, людьми разного возраста и различных 

социальных категорий; 

 сформированы компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение формулировать собственное мнение; умение дискутировать, и 

защищать свою точку зрения; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

совместной деятельности. 

 

Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09.2021 31.05.2022 36 72 2 часа в 

неделю 

базовый 01.09.2022 31.05.2023 36 72 2 часа в 

неделю 

продвинутый 01.09.2023 31.05.2024 36 108 3 часа в 

неделю 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется кабинет в центре «Точка роста» для проведения занятий 

по программе, актовый зал, соответствующие санитарным нормативам. Для 

реализации программы имеются: 



а). Канцелярия: 

-бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые карандаши, скотч, 

ножницы, цветная бумага, ватман, блокноты, ручки, папки. 

б).Символика и атрибутика: 

- футболки, кепки, бейджи. 

в). Дидактические материалы 

- сценарии и методические разработки мероприятий 

- личная книжка волонтера 

- кодекс и памятка волонтера 

- учебно- наглядные пособия 

г). Средства обучения 

- проектор 

- ноутбук и компьютер с  выходом в Интернет 

- цифровая фото- видеокамера для создания  видеороликов.  

- учебные столы и стулья. 

 

Информационное обеспечение  
- материалы к занятиям (статьи, аудио-, видеоматериалы)  

- социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Также в работе используются видеоролики с видеохостинга YouTube.               

 

 

Кадровое обеспечение 

 Программу реализует социальный педагог- Абазова Алена Мухамедовна. 

Стаж педагогической деятельности –21 лет. Образование высшее, КБГУ имени 

Х.М. Бербекова, по специальности «Педагогика и методика начального 

образования». 

 В 2017 году прошла профессиональную переподготовку с присвоением 

квалификации «Педагог-психолог, Социальная и коррекционная педагогика» в 

«КБР ЦНПР» г Нальчик. Квалификационная категория – СЗД.  

            Имеется:  

- Сертификат спикера (опыт профессиональной деятельности по теме «День 

счастья») в межрегиональном форуме Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» (02.04.2021 г. г. Томск). 

 

Методы работы 

 

Методы обучения:  
- словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, 

диалог, консультация; 

- методы практической работы: самостоятельная работа, творческое задание, 

тренинг, выполнение упражнений. 

- наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, 

схемы, демонстрационные материалы. 



 

Методы  воспитания:  
         Поручение – метод воспитания, развивающий необходимые качества, 

приучающий к положительным поступкам. В зависимости от педагогической 

цели, содержания и характера поручения бывают индивидуальными, групповыми 

и коллективными, постоянными и временными. Любое поручение имеет две 

стороны: меру полномочия (тебе доверили, тебя попросили, кроме тебя этого 

никто не сможет сделать, от тебя зависит успех общего дела и т. д.) и меру 

ответственности (от тебя требуется усилие воли, необходимо довести порученное 

дело до конца и т. д.). Если какая-либо из этих сторон организована 

(мотивирована) слабо, то поручение не будет выполнено или не даст нужного 

воспитательного эффекта. 

        Поощрение – выражение положительной оценки, одобрения, признания тех 

лучших качеств, которые проявились в учебе и поступках школьника. 

          К методам обучения волонтёров-школьников относятся: 

- тренинг - предполагает систематическую тренировку или совершенствование 

определенных навыков и поведения участников тренинга. Тренинги 

способствуют личностному росту; позволяют приобрести специальные 

социально-психологические компетенции, необходимые для дальнейшей 

деятельности в волонтёрской организации. 

- кейс-метод или метод ситуаций - предполагает описание реальных социальных 

ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них; 

- деловая игра - предполагает способ определения оптимального решения 

различных задач путем имитации или моделирования ситуации и правил 

поведения участников; 

- инструктирование - метод организационного воздействия, который позволяет 

разъяснить обстановку, задачи, возможные трудности и последствия 

неправомерных действий человека, предостеречь от возможных ошибок; 

- рабочий инструктаж - практика обучения на рабочем месте, включающая 

объяснение и демонстрацию процесса преподавателем; закрепление знаний на 

рабочем месте; 

- профилактические беседы - один из самых доступных и действенных методов 

работы. 

 

 Педагогические технологии  

- Технология индивидуализации обучения - форма, модель организации учебного 

процесса, при которой педагог взаимодействует лишь с одним обучающимся или  

один обучающийся взаимодействует лишь со средствами обучения. Главным 

достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет 

полностью адаптировать содержание, методы и темпы  деятельности ребенка к 

его особенностям, следить за каждым его действием и операцией при решении 

конкретных задач; следить за его продвижением от незнания к знанию, вносить 

вовремя необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, так и 

учителя, приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой 

ситуации со стороны учителя и со стороны ученика.  

-  Технология  группового  обучения - при групповой форме деятельности 



обучающиеся  делятся на группы для решения конкретных задач, каждая группа 

получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и 

выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или 

педагога.  

- Технология  проблемного  обучения: проблемная ситуация и учебная проблема 

являются основными понятиями проблемного обучения. Учебная проблема 

понимается как отражение логико-психологического противоречия процесса 

усвоения, определяющее направление умственного поиска, пробуждающее 

интерес к исследованию сущности неизвестного и ведущее к усвоению нового 

понятия или нового способа действия.  

 

Формы организации учебного занятия 

 Традиционные формы занятий 

Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее мыслительную 

деятельность обучающихся. 

Семинар - форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных 

сообщений и докладов под руководством педагога. 

Дискуссия - всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение спорного 

вопроса, сложной проблемы -  расширяет знания путем обмена информацией, 

развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения. 

Конференция -  собрание, совещание представителей различных организаций для 

обсуждения и решения каких-либо вопросов. 

Экскурсия  - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с 

какой-либо достопримечательностью. 

Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для 

познания нового, отдыха и удовольствия. 

 Фестиваль, праздник т.д. - организационно-массовые мероприятия, про водимые 

в соответствии с планами воспитательной и досуговой деятельности. 

 

Нетрадиционные  формы занятий 

 

Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли 

предмета, социального предназначения в жизни человека, участие социальных 

отношениях. 

Социодрама - сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией главных героев; 

ситуация выбора, от которой зависят ход жизни и социально-психологических 

отношений, осознание себя в структуре общественных отношений. 

Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя 

улучшения жизни, соотнесение личных интересов с общественными, 

предложение новых идей. 

 «Крепкий орешек» - решение трудных вопросов в жизни совместно с группой, 

доверительный разговор на основе добрых взаимоотношений. 

Тренинг- проведение занятий психологической культуры личности позволяет 

педагогам дополнительного образования оказывать своевременную 

квалифицированную помощь обучающимся в решении их возрастных задач. 

Акция, рейд.  



- Интерактивная лекция – это особое состояние погружения в лекционный 

процесс, а хороший контакт с аудиторией – это главнейшая задача лектора. 

 

Занятия проходят не только в лекционной форме, но и в форме круглого 

стола, квеста, игры, тренинга, устного журнала, что создает наиболее 

благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия материала. У 

подростков появляется возможность в спокойной игровой атмосфере отработать 

полученные навыки, решить личностные проблемы, в безопасной обстановке 

апробировать определенные роли. 

 

  Алгоритм учебного занятия (краткое описание структуры занятия и его 

этапов. 

 

Структура учебного занятия в УДО 

1. этап: организационный 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического), 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию) 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной  деятельности. 

Содержание этапа: сообщение этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, 

познавательная  задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной 

В качестве основного этапа могут выступить следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. 

Содержание: задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. 

Содержание: пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснований. 

3. Закрепление знаний и способов действий.  

Задача: обеспечение условия новых знаний и способов действий. 

Содержание: тренировочные упражнения, задания, которые выполняются 

самостоятельно детьми. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 



Содержание: беседа и практические задания. 

5. этап: контрольный 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Содержание: тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

6. этап: итоговый 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает, как работали ребята на занятии, что 

нового узнали, какими умениями и навыками овладели, и поощряет ребят за 

учебную работу. 

7. этап: рефлективный 

Задача: мобилизация обучающихся  на самооценку. 

Содержание:  оценивается    работоспособность,    психологическое    состояние, 

результативность работы, содержание и полезность учебной работы. 

8. этап: информационный 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Содержание: информация о домашнем задании, инструктаж  по его выполнению, 

определение перспективы следующих занятий. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

- методы проблемного обучения: беседа: постановка проблемных вопросов; 

объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных 

ситуаций: постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, 

формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, 

фактов, доказательств и др.; 

- проектно-конструкторские методы: проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел; 

- метод игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, 

народные, компьютерные, на развитие внимания, памяти, глазомера, 

воображения; игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра. 

 

Информационное обеспечение  
- материалы к занятиям (статьи, аудио-, видеоматериалы)  

- социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Также в работе используются видеоролики с видеохостинга YouTube.               

 

Формы аттестации / контроля 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из 

следующих направлений:  

- внешняя оценка (мероприятия различного уровня - конкурсы, смотры);  

-внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: педагогическое 

наблюдение, анкетирование, защита проектов и презентаций, организация и 



участие в мероприятиях, конкурсах, акциях; предметные: анализ результатов 

тренингов, тестирование). 

 

Способы проверки результатов освоения программы:  
- систематическое участие в добровольческих мероприятиях;  

- тестирование обучающихся «Я- волонтер!»  

- контрольные упражнения «Я- волонтер!»  

- количество проведенных мероприятий;  

- количество задействованных обучающихся программы и объектов деятельности;  

- наличие документов, подтверждающих результаты волонтерской деятельности 

(портфолио, волонтерская книжка);  

- участие в конкурсах: «Доброволец России», «Лучший волонтер», «Лучший 

волонтерский проект» и т.д.  

- участие в форумах, слетах, сборах, семинарах, мастер- классах волонтерского 

движения;  

- организация, реализация социально- значимых проектов;  

- создание авторских социально- значимых проектов.  

Формы фиксации результатов:  
- ведение журнала учёта:  

- портфолио обучающихся:  

- количество выданных волонтерских книжек и т.д.  

 

Оценочные материалы 

Критериями оценки освоения программы являются:  

личностные критерии, включающие готовность и способность учащихся к  

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, способность 

ставить цели и строить жизненные планы;  

метапредметные критерии: наличие первичных организаторских умений и 

навыков, способность работать в команде, уверенность в себе, наличие навыков 

самоанализа и самооценки; 

предметные критерии, включающие освоенные специфические умения и виды 

деятельности, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами, осознание значения волонтерской деятельности в личном и 

социальном становлении личности.  

Аттестация осуществляться через:  

- анкетирование всех участников программы;·  

- выпуск отчетных буклетов и видеороликов «За волонтерами будущее!»; ·  

- количественный анализ результатов проведенных мероприятий с показателем 

охвата участников;  

- разработка социального проекта; ·  

- портфолио;  

- мониторинг достижений волонтёров, волонтерского объединения в целом.  
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11. http://planeta-kids.ucoz.ru/ 
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13.  https://dobro.ru/ 

14. https://vk.com/fdo56 
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