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Паспорт программы 

 
Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волонтёр»  

Авторы программы: 

Педагог дополнительного образования Романова О.В.  

Образовательная направленность: 

Социально-педагогическая 

Цель программы:  

Цель 1 модуля программы «Основы волонтёрского движения» – создать условия, 

способствующих самореализации личности через общественно-полезную деятельность.  

Цель 2 модуля программы «Социально-значимые дела» – создать условия для развития, 

реализации творческих инициатив и проектной деятельности волонтерского движения в 

системе дополнительного образования.  

 

Задачи программы: 

- сформировать активную жизненную позицию подростков и стремление заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой;  

- обучить социальному проектированию и организации деятельности;  

- обеспечить подростков технологиями, знаниями и умениями, необходимыми для участия в 

добровольческой деятельности с целью приобретения навыков по решению социальных 

проблем; 

Возраст учащихся: 

14-17 лет 

Год разработки программы: 

2019г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев  

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (от 

29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности.  

Методическое обеспечение программы 

- Контрольно-диагностические материалы по программе «Волонтёр» (входной, 

промежуточный, итоговый контроль); 

- Проектная деятельность; 

 - Словесные: рассказ, объяснения, беседа, дискуссия, встречи с интересными людьми и др.; 

 - Наглядные: демонстрация дидактических пособий, видеофильмов, компьютерные игры, 

наблюдение и др.; 

 - Практические: сюжетно-ролевые игры, работа с аудио- и видеоматериалами, тренинги, 

участие в мероприятиях, направленные на понимание  кто такой волонтёр. 

 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л., заведующий методическим отделом 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

Пояснительная записка 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

социально - педагогической направленности, очной формы обучения, для детей 14-17 лет, 

сроком реализации 1 учебный год.  

 Рабочая программа дополнительного образования «Волонтёр» составлена в 

соответствии с нормами, установленными следующей законодательной базой: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (от 

29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волонтеры» 

имеет социально-педагогическую направленность.   

Новизна программы состоит в том, что включает в себя не только изучение 

волонтерского движения, но и практическую творческую деятельность обучающихся. 

Актуальность программы обусловлена потребностью современного общества в 

социально активной молодежи, которая может самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, воспитанной на общечеловеческих ценностях, таких как гуманизм и 

милосердие, человеколюбие и сострадание, способной оказать безвозмездную помощь 

любому человеку независимо от его положения в обществе, культурных и этнических 

особенностей, религии, возраста, пола.  

Программа является модифицированной, разработана на основе программ: 

Дополнительная образовательная программа «Волонтеры» Электронный ресурс /авт. – 

сост. Березина А.Н./, 2013г. - Режим доступа: http://nsportal.ru ,Образовательная программа 

дополнительного образования детей «Основы организации волонтерской деятельности» 

Электронный ресурс/ авт. – сост. Костылева Т. П./- Электрон. дан. - с. Шатрово, 2010г. - 

Режим доступа: http://lib.convdocs.org Программа дополнительного образования «Основы 

волонтерской деятельности» 

 Отличительной особенностью программы является: формирование механизмов 

вовлечения молодых людей в многообразную общественную социально-значимую 

деятельность, направленную на развитие инициативы и ответственности, повышение уровня 

толерантности, добровольности.  

В отличие от уже существующих программ по волонтерскому движению, данная 

программа модульная и включает в себя не только изучение волонтерского движения, но и 

практическую творческую деятельность обучающихся. Подростки, занимающиеся 

социально-значимой деятельностью, получают широкий социальный опыт, у них 

развиваются коммуникативные способности, они получают знания и умения по социальному 

проектированию и могут применить их на практике, то есть, получают широкие 

практические навыки, которые, непременно, пригодятся в жизни.  

Развитие волонтерского движения в системе дополнительного образования, не только 

принесет пользу окружающим, но и позволит сплотить подростков, настраивая их на 

ситуацию успеха. 

Возраст учащихся и условия приема.   Программа рассчитана на детей 14-18 лет, 

количество учащихся в объединении 7-15 человек. Набор учащихся осуществляется на 

добровольной основе. Зачисление в группы производится на основании заполнения 

родителями заявления о зачислении в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» и согласия родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных данных. 

Общий объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет 72 часа (модуль 1 – 36 

часов и модуль 2 – 36 часов). 

Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо 36 учебных недель. 

Формы обучения: Групповая. 

     Особенности организации образовательного процесса 

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

и возрастных особенностей учащихся среднего и старшего школьного возраста. Рабочая 

программа дополнительного образования «Волонтёр» состоит из двух модулей: «Основы 
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волонтёрского движения», «Социально-значимые дела». 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часу. По нечётным неделям месяца 1 модуль 

«Основы волонтёрского движения» по 2 часа, по чётным неделям месяца 2 модуль 

«Социально-значимые дела» по 2 часа. 

Теоретические занятия в форме бесед; комбинированные занятия; тематический 

просмотр презентаций и видеофильмов; игровые формы деятельности: развивающие, 

индивидуальные и групповые, акции и конкурсы; проектная деятельность (создание и 

реализация проектов). 
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часу.  

 

Цели и задачи программы 

 

Цель 1-го модуля программы «Основы волонтёрского движения» – создание 

условий, способствующих самореализации личности через общественно-полезную 

деятельность.  

Задачи:  

- сформировать активную жизненную позицию подростков и стремление заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой;  

- обучение социальному проектированию и организации деятельности;  

- обеспечение подростков технологиями, знаниями и умениями, необходимыми для 

участия в добровольческой деятельности с целью приобретения навыков по решению 

социальных проблем; 

Цель 2-го модуля программы «Социально-значимые дела» создать условия для 

развития, реализации творческих инициатив и проектной деятельности волонтерского 

движения в системе дополнительного образования.  

Задачи: 

-сформировать навыки и умения для проведения социально-значимых проектов и 

акций; 

- развивать активность, самостоятельность, творческие способности.  

 

 

Учебно-тематический план 

Модуль 1: Основы волонтёрского движения 
 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Волонтерская деятельность как одна из форм 

социального служения 

2 2  Тестирован

ие 

2 Разработка проекта к празднику «День 

пожилого человека 

2 1 1  

3 Подготовка проекта к празднику «День 

учителя» 

2 1 1  

4 Разработка проекта к празднованию «Дня 

народного единства» 

2 1 1  

5 Разработка проекта к празднованию 

«Всемирного дня ребёнка» 

2 1 1  

6 Разработка проекта ко Дню конституции 2 1 1  

7 Подготовка проекта «Новый год в каждый 

дом» 

 

2 1 1 Тестирован

ие 
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8 Подготовка в проведении акции «Спаси 

жизнь» 

2 1 1  

9 Подготовка и проведение акции « Я выбираю 

ЗОЖ» 

2 1 1  

10 Подготовка проекта ко Дню вывода 

Советских Войск из Афганистана 

 

2 1 1  

11 Подготовка проекта к 23 февраля 2 1 1  

12 Подготовка проекта к 8 марта 2 1 1  

13 Подготовка проекта ко Дню космонавтики 2 1 1  

14 Подготовка проекта к празднику Весны и 

Труда 

2 1 1  

15 Подготовка проекта к 9 мая 2 1 1  

16 Подготовка к экологическому проекту 

«Цветущий май» 

2 1 1 Практическ

ая работа 

17 Подготовка проекта ко Дню защиты детей 4 2 2  

 ИТОГО  36 19 17  

 

Модуль 2: Социально-значимые дела 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Беседа «Это касается каждого»  2  Тестирован

ие 

2 Реализация проекта к празднику «День 

пожилого человека 

2  2  

3 Реализация проекта к празднику «День 

учителя» 

2  2  

4 Реализация проекта к празднику «День 

народного единства» 

2  2  

5 Организация и проведение проекта к 

празднику «Всемирного дня ребёнка» 

2  2  

6 Организация и реализация проекта ко Дню 

конституции 

2  2  

7 Организация и проведение проекта к 

празднику «Новый год в каждый дом» 

 

2  2 Практическ

ая работа 

8  Организация и проведение акции «Спаси 

жизнь» 

2  2  

9 Организация в проведении акции « Я 

выбираю ЗОЖ» 

2  2  

10 Организация и подготовка к проведению 

мероприятия ко Дню вывода Советских 

Войск из Афганистана 

 

2  2  

11 Проведение и организация мероприятия к 23 

февраля 

2  2  

12 Реализация проекта к 8 марта 2  2  

13 Организация и проведение проекта ко Дню 

космонавтики  

2  2  
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14 Организация и проведение проекта к 

празднику Весны и Труда 

2  2  

15 Реализация соц. значимого проекта к 9 мая 2  2  

16 Проведение экологического проекта 

«Цветущий май» 

2  2 Уровень 

проведения 

соц. 

значимых 

акций, 

результаты 

участия в 

конкурсах. 

17 Реализация проекта ко Дню защиты детей 2  2  

18 Резервное время 2  2  

 ИТОГО  36 2 34  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Модуль 1: Основы волонтёрского движения 

Раздел 1. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

Теория. История волонтерского движения в России. Волонтерское движение Кемеровской 

области. Социальный проект. Структура социального проекта. Цели и задачи. Учимся 

создавать социальный проект. 

Формы контроля. 

Тестирование 

 

Раздел 2. Разработка проектов 

Теория. Рассмотрение общей структуры социальных проектов, определения целей и задач 

проекта, распределение функционала участников.  

Практика. Исполнение участниками своих обязанностей. Изготовление раздаточного 

материала. 

Формы контроля. Результаты участия в конкурсах, уровень проведения соц. значимых 

акциях, тестирование. 

Модуль 2: Социально-значимые дела 

Раздел 1. Беседа «Это касается каждого» 

Теория: понятие милосердие, долг, ответственность, любовь, милостыня. Воспитание 

потребности делать добро, сострадать. Позитивное отношение к трудным ситуациям, быть 

честным перед собой и перед другими. 

Раздел 2. Реализация социально-значимых проектов. 

Практика. Организация и проведение разработанных социально-значимых проектов. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения 1-го модуля учащиеся должны: 

– иметь активную жизненную позицию и желание быть волонтёром; 

– уметь разрабатывать социально-значимые проекты; 
– уметь пользоваться технологиями, знаниями и умениями для осуществления волонтёрской 

деятельности. 
 

По окончании обучения 2-го модуля учащиеся должны: 

– уметь самостоятельно организовать и проводить социально-значимые проекты; 

– знать практические особенности в организации и проведении социально-значимых дел; 

– стать более активными, самостоятельными и инициативными. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3).  

Начало учебного года – 01 сентября.  

Окончание учебного года – 31 мая. 

 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных дней 

1 Первый 72 36 1 раз в 

неделю 

36 

 

Условия реализации программы 

 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническая база: 

 наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели; 

 обеспеченность учащихся необходимыми материалами.  

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

- календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой группы, в 

котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество часов, 

отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, предусмотренная в 

содержании программы. Индивидуальный учебный план, если предусмотрено программой, 

составляется по форме календарного учебного графика.  

 

Оценочные материалы 

Программа предусматривает контроль. Вводный контроль проводится в начале 

учебного года для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков. 

Промежуточный контроль проводится в середине учебного года. Итоговый контроль 

проводится в конце учебного года, позволяет оценить результативность работы педагога за 

учебный год. Пакет диагностических методик по задачам программы представлен в 

Приложение 2.  
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Методика преподавания включает в себя разнообразные формы, методы и приёмы 

обучения и воспитания, необходимые для решения разнообразных творческих задач. Методы 

обучения, применяемые в деятельности объединения, можно классифицировать следующим 

образом. 

 - проектная деятельность; 

 словесные: рассказ, объяснения, беседа, дискуссия, встречи с интересными людьми и др.; 

 наглядные: демонстрация дидактических пособий, видеофильмов, компьютерные игры, 

наблюдение и др.; 

 практические: сюжетно-ролевые игры, работа с аудио- и видеоматериалами, тренинги, 

участие в мероприятиях, направленные на понимание  кто такой волонтёр. 

Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера содержания 

занятия, от уровня развития и знаний обучающихся (проектная деятельность, наглядный 

показ; рассказ; беседа; просмотр документальных и учебных фильмов; игры – 

познавательные, ролевые; решение тестовых задач.) 

Занятия проводится с использованием различных форм организации учебной 

деятельности: групповая, массовая, индивидуальная. 

Разнообразные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной 

активности, повышения интереса детей к обучению. 

Формы занятий: проектная деятельность, тематические, интегрированные, 

комбинированные, учебные занятия в кабинете, игровые и тренинговые занятия, 

тематические программы, видео занятия и др. 

В конце занятия, как закрепление пройденного материала может использоваться 

фронтальный и индивидуальный опрос (беседа), выполнение дифференцированных 

практических заданий различного уровня сложности, решение ситуационных задач. 

Целесообразно проведение занятий в максимально творческой обстановке с 

использованием игровых, проектных и проблемных методик.  

Приемы организации деятельности: 

Активные – проектная деятельность, практическая работа, ролевая игра, деловая игра, 

экскурсия, ситуация, форум. 

Система контроля подразумевает диагностику эффективности организации 

ученической деятельности, используя метод само- и взаимоконтроля учащимися знаний. В 

начале курса обучения проводится диагностическое занятие, направленное на выявление уже 

имеющихся у детей знаний, умений, навыков. В течение курса обучения проводится также 

промежуточная и конечная диагностика. Результаты диагностики позволяют 

скорректировать программу обучения. 

Важное значение имеет организованная работа с родителями учащихся. Работа с 

родителями предполагает проведение родительских собраний, открытых занятий, на которых 

родители имеют возможность не только наблюдать, но и принять участие в занятиях. 

Родители становятся помощниками педагога в образовательном процессе, активно 

участвую в жизни коллектива учреждения дополнительного образования детей.  

Форма аттестации (контроля): в  качестве основных форм контроля 

используются тестирование, практическая работа, результаты участия в конкурсах, 

наблюдение педагога за учащимся при проведении социально-значимых акций.  
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

___________учебный год 

Программа «Волонтёр » 

Педагог __________________ 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма  

контроля 

1  

 

Беседа  2 Волонтерская 

деятельность как одна из 

форм социального 

служения 

Тестирование 

2  

 

Беседа  2 Беседа «Это касается 

каждого» 

 

3  

 

Комбинированное  2 Разработка проекта к 

празднику «День 

пожилого человека 

 

4  

 

Практическое  2  Реализация проекта к 

празднику «День 

пожилого человека 

 

5  Комбинированное 2 Подготовка проекта к 

празднику «День учителя» 

  

6  Практическое 2 Реализация проекта к 

празднику «День учителя» 

 

7  

 

Комбинированное 2 Разработка проекта к 

празднованию «Дня 

народного единства» 

 

8  

 

Практическое 2 Реализация проекта к 

празднику «День 

народного единства» 

 

9  

 

 

Комбинированное 2 Разработка проекта к 

празднованию 

«Всемирного дня 

ребёнка» 

 

10  

 

 

Практическое 2  Организация и 

проведение проекта к 

празднику «Всемирного 

дня ребёнка» 

 

11  Комбинированное 2 Разработка проекта ко 

Дню конституции 

 

12  

 

 

 

Практическое 2 Организация и реализация 

проекта ко Дню 

конституции 

 

13  

 

 

Комбинированное 2  Подготовка проекта 

«Новый год в каждый 

дом» 

 

Тестирование 

14  Практическое 2 Организация и проведение 

проекта к празднику 
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«Новый год в каждый 

дом» 

 

15  

 

 

Комбинированное 

2 

 

Подготовка в проведении 

акции «Спаси жизнь» 

 

16  Практическое 2 Организация и подготовка 

к проведению акции 

«Спаси жизнь» 

 

17  Комбинированное 2 Подготовка к проведению 

акции « Я выбираю ЗОЖ» 

 

18  Практическое 2 Организация и проведение 

акции « Я выбираю ЗОЖ» 

 

19  Комбинированное 2 Подготовка проекта ко 

Дню вывода Советских 

Войск из Афганистана 

 

 

20  Практическое 2 Организация проведение 

мероприятия ко Дню 

вывода Советских Войск 

из Афганистана 

 

 

21  Комбинированное 2 Подготовка проекта к 23 

февраля 

 

22  Практическое 2 Проведение и организация 

мероприятия к 23 февраля 

 

23  Комбинированное 2 Подготовка проекта к 8 

марта 

 

24  Практическое 2 Реализация проекта к 8 

марта 

 

25  Комбинированное 2 Подготовка проекта ко 

Дню космонавтики 

 

26  Практическое 2 Организация и проведение 

проекта ко Дню 

космонавтики 

 

27  Комбинированное 2 Подготовка проекта к 

празднику Весны и Труда 

 

28  Практическое 2 Организация и проведение 

проекта к празднику 

Весны и Труда 

 

29  Комбинированное 2 Подготовка проекта к 9 

мая 

 

30  Практическое 2 Реализация соц. 

значимого проекта к 9 мая 

 

31  Комбинированное 2 Подготовка к 

экологическому проекту 

«Цветущий май» 

 

32  Практическое 2 Проведение 

экологического проекта 

«Цветущий май» 

Наблюдение 

педагога за 

деятельностью 

учащегося во 

время проведения 
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соц. значимых 

акций 

33  Комбинированное 2 Подготовка проекта ко 

Дню защиты детей 

 

34  Практическое 2 Реализация проекта ко 

Дню защиты детей 

 

35  Комбинированное 2 Резервное время  

36  Комбинированное 2 Резервное время  

  Итого 72 час   
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

Диагностика 

Тест 

1. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

а) конец 19 века 

б)50-е годы 20 века 

в)80-е годы 20 века 

2. Первые российские некоммерческие благотворительные организации получили именование? 

а) волонтерские 

б) неформальные 
в) социальные 

3. В каком году в России благотворительность законодательно признана правовым видом 

деятельности? 

а) 1997 

б) 2001 

в) 1995 

4. На каких правовых актах основывается деятельность благотворительных организаций в РФ? 

а) ФЗ «Об общественных объединениях» 

б) ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

в) ФЗ «О некоммерческих организациях» 

г) все ответы верны 

5. Что такое НКО? 

а) неформальные коммерческие организации 

б) непонятное какое-то определение 

в) некоммерческие организации 

6. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом Добровольцев? 

а) 2000 

б) 2009 

в) 2001 

7. Выберите страны, в которых не развивается добровольческое движение? 

а) Россия 

б) США 

в) Япония 

г) Италия 

д) нет таких стран 

8. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

а) граждане с доброй волей 

б) граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда 

в) городские сумасшедшие 

г) граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

9. Что такое United Way of America? 
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а) благотворительный фонд, созданный как общая касса благотворительных 

организаций Америки 
б) крупный коммерческий банк 

в) международная благотворительная организация 

10. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских лагерей? 

а) Да 

б) Нет 

11. ДОО – это… 

а) добровольческие организации общественников 

б) добавочные общественные органы 

в) детские общественные объединения 

12. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доброволец? 

а) Да 

б) Нет 

13. Детское общественное объединение – это… 

а) объединение детей по интересам 

б) студия, кружок, секция в учреждении дополнительного образования 

в) объединение молодых граждан совместной целью, интересами, увлечению и 

совместной деятельностью по их продвижению в обществе 

14. Назовите первое массовое детское движение в России? 

а) пионеры 

б) юные инспекторы дорожного движения 

в) скауты 

15. Когда празднуют Всероссийский день ДОО? 

а) 19 мая 

б) 1 июня 

16. В каком году в России оформилось детское общественное движение – пионеры? 

а) 1909 

б) 1922 
в) 1990 

17. Назовите основное направление деятельности международной организации «Красный 

крест»? 

а) популяризация здорового образа жизни 

б) решение проблем бездомных животных 

в) защита международных памятников природы 

 

18. Слово «волонтерство» образовано от латинского voluntarius. Что оно означает? 

 а) Добровольный 
б) Вольнодумный 

в) Благодушный 

г) Готовый действовать 

 

19. В каком году в Российской Федерации впервые появилось юридическое определение 

добровольца (волонтера)? 

а) 1991  

б) 1995  
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в) 2000  

г) 2017 

 

20. По итогам медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», прошедшего в апреле 2017 г. в 

Санкт-Петербурге, в России учрежден День добровольца (волонтера). Когда он отмечается?  

а) 1 февраля  

б) 5 декабря  

в) 10 января  

г) 1 марта  

 

21. Какого вида волонтерства не существует?  

а) Социальное волонтерство  

б) Экологическое волонтерство  

в) Событийное волонтерство  

г) Пассивное волонтерство  

 

22. После Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 г., где было задействовано 

около 25 тыс. волонтеров, в России была создана:  

а) Ассоциация волонтерских центров  

б) Добровольческая партия  

в) Олимпийская волонтерская группа  

г) Профсоюз добровольцев 

 

Приложение 3 

Учебно-методическое  и  материально-техническое обеспечение   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Материально-техническое:  

 - ноутбук;  

 - видеопроектор; 

 - демонстрационный экран; 

 - принтер, ксерокс. 

Учебно-методическое:  

- кодекс и памятка волонтера.  

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

с ограниченными возможностями здоровья;  

- фильмы «Бабуся», «Форпост», «Дневник Насти»;  

-презентации «Добровольческие организации России», «Толерантность» 

 - учебное видео-пособие о ВИЧ; 

 - личная книжка волонтера; 

- материал для изготовления листовок, буклетов, памяток. 

 

 

 


	Паспорт программы

