
 
 

 Пояснительная записка. 



 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Школа  волонтеров» для учащихся 6-11 классов, рассчитана на 2 учебных 

года, имеет  социально-педагогическую направленность, базовый 

уровень обучения.   

 Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года» распоряжение 

№996-р от 29.05.2015г., Резолюция Всероссийского форума добровольцев 

2016 года, Закон Нижегородской области № 181-З от 25.12 2013г., СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного  образования детей». 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р приоритетной задачей в сфере 

воспитания определила развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. И, несомненно, в достижении данной задачи важную роль может 

сыграть деятельность детских общественных организаций, в основе которых 

лежит социально значимая работа. Одной из задач гражданского и 

патриотического воспитания, согласно программе, является формирование у 

детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности. 

 «Школа  волонтеров» -  это  объединение добровольцев, цель  

деятельности которых направлена на  решение социально значимых проблем. 

Направление деятельности программы «Твори добро » - пропаганда 

здорового образа жизни, борьба с   распространением  наркотиков, алкоголя 

и  других  ПАВ, социальное волонтерство (акции и мероприятия по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ, престарелым пенсионерам), инклюзивное 



 
 

волонтерство (акции и  мероприятия направленные  на работу с инвалидами, 

людьми с ограниченными возможностями), экологическое волонтерство.  

Программа  «Твори добро» предполагает включение детей в 

социально-значимую деятельность, что способствует формированию их  

лидерской  позиции, развитию инициативы и общественной активности, 

помогает  приобрести  жизненный опыт. 

Актуальность  программы  в том, что участие в общественно 

направленной деятельности, социально признаваемой и одобряемой, 

позволяет подростку осознать  и оценить себя, приобрести уверенность  в 

себе и своей значимости  для  других, формирует  у  подростка  общественно 

направленную  мотивацию. Стремительные политические, социально-

экономические   изменения, происходящие сегодня в обществе, диктуют 

новые требования как к организации самого учебно-воспитательного 

процесса в школе, так и к содержанию образования. В период ускоренной  

глобализации и информатизации жизненного  пространства подросток 

каждый  день  должен делать  выбор, противостоять соблазнам  жизни, 

сохранить здоровье отстоять свою жизненную позицию, основанную на 

знании и собственном приобретенном опыте. Одной из  задач гражданского и 

патриотического  воспитания, согласно  программе, является формирование  

у учащихся активной жизненной и  гражданской  позиции, основанной на  

готовности к участию в общественно- политической жизни страны и 

государственной  деятельности. 

Целью развития системы  профилактики асоциального  поведения и 

детской безнадзорности является  усиление  сопротивляемости личности 

негативным влияниям среды. Важнейшей задачей названо  формирование у 

подростков навыков, позволяющих противостоять приобщения к 

употреблению психоактивных  веществ, алкоголизму, курению в  условиях 

давления социального  окружения. Ушедшие в прошлое старые формы  

 

 

 

организации досуга  учащихся и изменившаяся социально-экономическая 

обстановка в стране, требовало появления новых  подходов и методов  

активизации  подростков. Именно поэтому  появления новых форм 

вовлечения  подростков в социальную  активность, призвано способствовать 



 
 

формированию и совершенствованию политической и социальной 

компетентности подрастающего поколения. Волонтерское движение может 

стать  одной из  таких форм работы. Их деятельность связана с 

благотворительностью, милосердием. 

В России сегодня действуют   много   молодежных волонтерских 

объединений разной   направленности. И одна из основных   причин этого – 

добровольность и свобода   выбора. Добровольно выбранная социально 

значимая деятельность неизмеримо выше для   личности подростка 

навязанной извне. Задачи нашего волонтерского объединения- внести вклад в 

физическое и нравственное оздоровления общества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче. Активная  жизненная позиция, умение 

взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать 

информацию- это то, чем должен обладать  волонтер для  успешной работы. 

Все это будет  формироваться в  процессе подготовки волонтеров – на 

профилактических и обучающих, практических  занятиях. 

Педагогическая   целесообразность программы   « Твори добро »  в 

том, что у подростков формируются их лидерская позиция, развиваются 

инициативы и общественная активность, они обретают жизненный  опыт. 

Программа  способствует формированию духовно-нравственных качеств  

личности  учащегося, улучшению морально-психологического состояния, 

повышения культуры участия в благотворительной деятельности, решению 

социальных проблем местного сообщества и как следствие – всестороннему 

развитию личности, профессиональной ориентации. 

                                   Цель и   Задачи   программы : 

 Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности, через организацию общественно-полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности учащегося; использование   

новых  форм организации  занятости  учащегося для  развития их  

самостоятельной  деятельности. 

Задачи и ожидаемые результаты определены для каждого года  

обучения. 

 В результате общеобразовательная, (общеразвивающая) программа 

«Твори добро» обеспечивает общий личностный рост участников, развивает 

их способность к самореализации, что укрепляет личностные защиты от 

употребления ПАВ, алкоголя, наркотиков. Когнитивная защита обеспечивает 



 
 

эффективное усвоение волонтерами научных знаний по проблемам. 

Мотивационная - формирует у детей гуманистические социальные мотивы, 

установки и ценности здорового образа жизни. Коммуникативная - развивает 

навыки общения с преодолением затруднений в этой сфере. Поведенческая – 

развивает лидерские и волевые качества, способствует освоению навыков 

поведения в трудных жизненных ситуациях и способности к отказу от 

предложений алкоголя, наркотиков, ПАВ.   

  Промежуточная  аттестация проводится  2 раза  в каждом модуле в 

форме зачета. 

Критерии оценки - высокий, средний, низкий  уровень.   

Оцениваются теоретические и практические знания, умения, навыки 

учащихся. 

            В результате реализации программы учащиеся  должны  овладеть 

следующими  навыками: 

-позитивного  общения; 

-принятия решения; 

-критического мышления; 

-сопротивления негативному групповому давлению сверстников; 

-умения прийти на  помощь; 

-выхода из  конфликтной  ситуации. 

                 Мониторинг и анализ  результатов. 

Мониторинг  реализации программы будет  осуществляться через: 

-тестирование всех волонтеров; 

- выпуск буклетов; 

-анализ результатов проведенных мероприятий, акций; 

-мониторинг достижения  волонтеров; 

- процент активно работающих волонтеров; 

- узнаваемость  Школы волонтеров и  самих участников; разработка и 

внедрение  новых проектов, акций; 

       

                  Формы и   режимы  занятий. 

Режим   занятий  подчиняется  требованиям СанПин. 

Соблюдается режим проветривания, санитарное содержание помещения  

проведения занятий. Оптимальная наполняемость группы – не менее 15 чел. 



 
 

Формы  проведения  занятий: дискуссии, беседы, игры, мастер-классы, 

творческие  встречи, практикум, трудовая  акция, экологическая, социальная   

акция, встреча, практикум, лекция. 

Формы организации учебной  работы: коллективная, групповая. 

Занятия проводятся: 

1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа (в год 70 часов). 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (в год 144 часа) 

                 Материально-техническое обеспечение: 

1.Оборудование 

- столы 7 шт., стулья – 28 шт., маркерная доска – 1 шт. , магнитофон-1 шт., 

ноутбук- 1 шт. 

2. Методические пособия: 

- Папка «Нормативные акты, Законы» 

- Папка «Игры: на знакомства, на сплочение коллектива» 

- Словарь волонтера 

- «Волонтер зажигает сердца»,  

- «Хорошая привычка  – помогать  ближнему». 

- «Профессиональный глоссарий специалиста  по профилактике ПАВ-

зависимостей», 

-  «Профилактика потребления  ПАВ среди детей и подростков»,  

- «Сказка о тебе и других» 

Учебный план дополнительной 

общеобразовательной(общеразвивающей) программы «Твори добро» 

Срок реализации – 2 года 

№ Модуль Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1 Модуль 1 года обучения 66 4 

2 Модуль 2 года обучения 140 4 

 ИТОГО 206 8 

                  



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Твори добро» 
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  Промежуточная аттестация 
 Учебные часы 
 Каникулы 



 
 



 
 

   Рабочая программа модуля 1 года обучения 

  Задачи: 

Образовательные; 

- обучение волонтеров методам и приемам профилактической  деятельности; 

- обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам          

   лучше понимать  себя; 

-  обучение методикам  проведения разных досуговых  форм; 

-  обучение технологии  проведения  социальной  акции и проведение                  

   мероприятий социальной  направленности; 

- обучение основам работы с различными видами  информации. 

Развивающие: 

- формирование первичных организаторских умений и навыков; 

- развитие коммуникативных качеств, умение работать в команде; 

- распространение опыта  волонтерской  деятельности в Борском  округе. 

Воспитательные: 

- воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к              

жизни; 

- воспитание таких  качеств  личности, как милосердие, доброта, 

отзывчивость; 

- формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении 

и укреплении здоровья; 

- воспитание потребности  в  добровольческой  деятельности, формирование 

отношения к социальному служению как к  норме жизни. 

 

 

№ Раздел программы 
Учащиеся 6-9 классов 

всего теории практики 

1 Комплектование групп 4 4 0 

Раздел 1. Организационные вопросы деятельности добровольческого 

объединения 

 2 Вводное занятие. Понятие волонтер. 

История волонтерского движения. 

2 2 0 

 3 Направления и виды волонтерской 

деятельности 

4 4 0 

 4 Мотивация волонтерской   деятельности. 

Роль волонтерства в личностном   

развитии. 

4 4 0 

 5 Социальная акция. Методика разработки 

проведения. 

4 1 3 

Раздел 2. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

6. Виды зависимостей. Проблема 

зависимостей от ПАВ 

4 4 0 

7. Здоровый образ жизни 4 2 2 



 
 

8 Влияние курения, алкоголя на организм 

человека. Встреча с наркологом ЦРБ. 

4 4 0 

9. Промежуточная аттестация№ 1 2 2 0 

10 Новогодняя праздничная программа 2 0 2 

Раздел 3.Информационные   технологии в работе  волонтера. 

11 Информационный буклет. Принципы 

создания. 

6 2 4 

12 Листовка. Принципы   создания. 

 

2 1 1 

13 Понятие социальной   рекламы. 

Социальный плакат. 

8 2 6 

               Раздел 4.Игровые технологии в работе волонтеров. 

14 Игровые упражнения на развитие 

личностного роста 

 

6 2 4 

15 Игровые упражнения на развитие 

коммуникативных навыков 

4 1 3 

16  Игры и игровые упражнения на   развитие 

толерантности. 

4 1 3 

17 Промежуточная аттестация № 2 2 2 0 

18 Практическая   деятельность  волонтера 4 0 4 

     

 Итого: 70 38 32 

 Ожидаемые   результаты: 

К концу первого года обучения учащиеся должны  знать  и уметь: 

-понятие волонтерской деятельности, история развития  волонтерского  

движения; 

- понятие , этапы  проведения социальной  акции; 

- владение  волонтерами  методами и приемами   профилактической  

деятельности; 

- применение психологических  знаний  и умений , позволяющих  

подросткам   лучше понимать  себя; 

-  знание  методик  проведения разных досуговых  форм; 

-  владение технологиями  проведения  мероприятий социальной  

направленности; 

- проявление  активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к              

жизни; 

- организовывать игры  на  знакомство и  сплочение в разных  возрастных 

группах; 



 
 

- формирование здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья, 

способы  отказа от  употребления психоактивных  веществ; 

- воспитание потребности  в  добровольческой  деятельности, формирование 

отношения к социальному служению как к  норме жизни; 

- уметь составлять информационный  буклет средствами Microsoft Office 

 

   Содержание   

1.Комплектование групп ( 2 часа). 

2. Комплектование групп ( 2 часа) 

Раздел 1. Организационные вопросы деятельности добровольческого 

объединения 

3.Вводное  занятие : Понятие «Волонтер», «Волонтерская деятельность».   

   История волонтерского движения. Знакомство с программой “Школы   

   волонтеров”, правилами безопасного поведения, инструктаж.  

   Вид занятия: 2 часа- теории. 

4.Направления волонтерской деятельности. Основные направления  

   волонтерской  деятельности .Знакомство с волонтерскими отрядами и их   

   опыт. Вид занятия: 2 часа – теории. 

5. Особенности каждого из  направлений волонтерской деятельности.  

    Изучение Резолюции Всероссийского форума добровольцев. 

    Вид занятия: 2 часа- теории. 

6. Мотивация волонтерской   деятельности. Притязания и самореализация   

    волонтера. . Реализация творческого потенциала. Профессиональное   

    развитие. Вид занятия: 2 часа- теории. 

 7.Роль волонтерства в личностном   развитии . Личностный рост. Выражение  

    гражданской позиции. Социальное взаимодействие. Вид занятия: 2 часа –  

    теории. 

8. Социальная акция. Методика разработки проведения. Разновидности   

    акций. Знакомство с опытом  проведения акций волонтерских  отрядов. (2   

    часа, 1час – теории,1 час- практика). 

9.Методика разработка и проведение акции. Практическая работа. 

   Вид занятия: 2 часа, 2 ч.- практики .    

  

             Раздел 2. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ.   

10. Виды зависимостей. Компьютерная, игровая зависимость 

      Вид занятия: 2 часа- теории. 

11.Проблема зависимостей от ПАВ . Ролевая игра «Мир без алкоголя».  

     Химическая (алкоголизм, наркомания, табакокурение) и нехимическая  



 
 

    (эмоциональная , компьютерная и др.) зависимость. Вид занятия:2 часа- 

    теории. 

12.Здоровый образ жизни. Концепция  здоровой цивилизации: принципы   

     построения, цели и задачи. Образ жизни и составляющие его элементы:  

     двигательная  активность, характер  питания, уклад и  стиль  жизни                   

     ( использование свободного времени, сложившиеся привычки и пр.) 

     Вид занятия: 2 часа, теория- 1 часа, практика -1 часа. 

13.Факторы,ухудшающие состояние здоровья у подростка. Просмотр    

     видеоролика о здоровом образе  жизни. 

     Вид занятия: 2 часа, 1 час –теория, 1 час- практика. 

14. Влияние курения, алкоголя на организм человека. Формирование умения  

      противостоянию вовлечения в алкогольную и никотиновую  зависимость.    

      Умение сказать  «НЕТ». Вид занятия: 2 часа – теории. 

15.Встреча с наркологом ЦРБ. Беседа о последствиях употребления  

     никотина, алкоголя и наркотиков. Вид занятия: 2 часа –теории. 

 16.Промежуточная аттестация № 1. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета. Зачет проводится в виде тестирования ( 4 

часа) Теория и практика: Тестирование, выявление теоретических и 

практических  навыков учащихся по пройденным темам. Результаты  

тестирования. 

17. Новогодняя праздничная программа. Разработка сценария, репетиция и  

      проведения Новогоднего  представления в дневном  стационаре Борской    

      ЦРБ и Центре помощи  семье  и  детям. Вид занятия: 2 часа – практики. 

Раздел 3.Информационные   технологии в работе  волонтера. 

18.Информационный буклет. Цели и задачи, назначение, стиль, форма,  

     содержание , логическая схема  буклета. Вид занятия: 2 часа, теория – 1    

     час, практики – 1 час. 

19. Принципы создания и оформления информационных  буклетов. 

      Вид занятия: 2 часа, 1 час – теории, 1 час -практики. 

20.Практическая  деятельность по созданию буклета. Вид занятия: 2 часа –  

      практики. 

21.Листовка. Принципы создание  листовки. Цели, задачи, назначение и 

содержание  листовки.(Вид занятия – 2 часа, теория- 1 час, практика – 1час.) 

22. Понятие социальной   рекламы. Признаки  социальной  рекламы. ( 2 часа- 

теории). 

23. Социальный плакат. Как придумать хороший слоган. Технология 

создания социального плаката. ( 2 часа – практика).  

24.Технология социальной рекламы. Ошибки в социальной рекламе.( 2 часа, 

1 час- теории, 1 час – практики). 



 
 

25. Практическая деятельность по созданию  социального  плаката.( 2 часа – 

практика).      

 

             Раздел 4.Игровые технологии в работе волонтеров. 

26. Игровые упражнения на развитие личностного роста. Игровые 

упражнения личностного роста. «Каков я на самом деле». «Мои сильные и 

слабые стороны». «Моя индивидуальность». «Уверенное и неуверенное 

поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно решать».( 2 часа,1 час- 

теория, 1 час-  практика). 

27.Разработка и проведение игровых программ личностного роста. Игровые 

упражнения «Мои сильные и слабые стороны», «Моя индивидуальность», 

«Уверенное и неуверенное поведение», «Эмоции и чувства», «Проблемы 

можно решать».( 2 часа- практики). 

28.Лидер.Лидерские способности. Выявление лидерских  качеств. Выявление  

лидеров  среди  волонтеров.( 2 часа, 1 час- теория, 1 час- практика). 

29.Игровые упражнения на развитие коммуникативных навыков. Вербальная 

и невербальная информация. Эффективные приемы общения. 

Взаимопомощь. Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта. 

Ролевые игры «Воздушный шар», «Необитаемый остров» ( 2 часа,1 час- 

теория, 1 час- практика). 

30.Бесконфликтное общение, приемы  выхода из  конфликта.( 2 часа, 1 час- 

теория, 1 час- практика). 

31. Игры и игровые упражнения на   развитие толерантности. Игровые 

упражнения толерантности. Критерии толерантного и интолерантного 

поведения. Ролевая игра «Свои и чужие». Развитие навыков эмпатии, 

понимания друг друга. Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия. 

(2 часа, практика- 2 часа). 

32. Экологическое  волонтерство. Подготовка, проведение экологических  

акций.( 2 часа – практика). 

33.Промежуточная  аттестация  № 2 проводится в форме  зачета. Зачет 

проводится в виде тестирования. ( 2 часа). 

34.Практическая   деятельность  волонтера. Подготовка и проведение  

социальных акций.( 2 часа- практики). 

35. Практическая   деятельность  волонтера. Подготовка и проведение  

социальных акций.( 2 часа- практики). 

 

                        

 

 



 
 

Рабочая программа модуля 2 года обучения 

Задачи: 

 Образовательные; 

- обучение волонтеров методам и приемам профилактической  деятельности; 

- обучение навыкам сопротивления групповому  давлению; 

- обучение методикам  проведения различных дел социальной      

   направленности;; 

-  обучение требованиям социальной рекламы; 

-  обучение технологиям социального  проектирования; 

-  обучение навыкам составления делового письма; 

Развивающие: 

- формирование первичных организаторских умений и навыков; 

- развитие коммуникативных качеств, умение работать в команде; 

- распространение опыта  волонтерской  деятельности в Борском  округе. 

Воспитательные: 

- формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении     

  и укреплении здоровья; 

- воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к               

  жизни; 

- формирование  потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении  

  и укреплении здоровья; 

- воспитание потребности  в  добровольческой  деятельности, формирование  

 отношения к социальному служению как к  норме жизни. 

№ Название темы Обще 

е коли 

чество 

часов  
 

  в том         

числе 

теория                       

 

 

практика 

Раздел 1. Организационные вопросы деятельности добровольческого 

                                           объединения 

1  Деятельность общественного объединения 

волонтеров  

4 2  2 

2  Управление волонтерской деятельностью. 

Практика волонтерской  деятельности.  

2  1  1  

     

Раздел 2. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

3  Сопротивление групповому давлению.  2  1  1  

4  Здоровый образ жизни. Пропаганда 

здорового образа жизни.  

8  6 2 

5  ВИЧ-инфекция. Участие в проведении 

интерактивных уроков  «Танцуй  ради  

жизни» 

 

8  4  4  

Раздел 3. . Школа социальных технологий . 

6  Технология «Равный обучает равного» 4  1  3  

7  Дискуссия 4 2  2  



 
 

8  Агитбригада. 4  1  3  

Раздел 4. Основы социального проектирования и проведения 

социальных дел. 

9. Основы социального проектирования. 4 2 2 

10. Разработка и реализация социального 

проекта. 

18 7 11 

13. Промежуточная аттестация № 3 2 2 0 

14. Практическая волонтерская деятельность: 

социальная акция.  

 

8 2 6 

               Раздел 5.Информационные технологии в  работе волонтера 

15. Новостная статья 4 2 2 

16. Разработка и проведение интернет-  

конкурса в соц.сетях 

4 1 3 

17. Методика создания  социальной рекламы 4 1 3 

18. Социальный видеоролик 4 2 2 

             Раздел 6. Основы проведения социальных дел. 

19. Подготовка и проведение акции «Мир 

книги  детям» 

4 2 2 

20. Подготовка и участие в конкурсе  

«Волонтером быть здорово!» 

6 2 4 

21. Разработка и проведение тематической 

программы  для  Центра дневного 

пребывания пенсионеров 

4 1 3 

22. Подготовка и проведение акции  «Белый 

цветок» 

10 3 7 

23. Подготовка и проведение « Весенней  

недели  добра» 

4 2 2 

Раздел  7. Лидерство в волонтерском объединении 

24. Лидер. Типы лидерства 4 1 3 

25. Рефлексия 4 3 1 

Раздел 8. Специальная подготовка волонтеров 

26. Практика социального волонтерства. 4 0 4 

 Подготовка и участие в Экологическом 

форуме «Россия молодая» 

4 0 4 

27. Подготовка и проведение акции  

«Георгиевская  ленточка» 

2 0 2 

28. Технология общения и работы с людьми с 

ограниченными  возможностями. 

6 2 4 

29. Промежуточная   аттестация по итогам 

освоения программы 

2 2 0 

30. Подведение итогов. Коллективно-

творческое дело волонтеров. 

6 2 4 

  144 57 87 



 
 

                    

Ожидаемые   результаты, знания, умения, навыки за период обучения: - 

- требования к созданию социальной  рекламы; 

- технологию социального  проектирования; 

- основные   типы и принципы организации дискуссии, методику  

социального театра; 

- создавать социальный   плакат; 

- разрабатывать социальные   проекты и реализовывать их; 

- владеть   навыками сопротивления групповому   давлению; 

- эффективно общаться с  детьми с  ограниченными  возможностями 

здоровья, пожилыми  людьми; 

- выступать   в роли   организатора   различных акций   социальной   

направленности; 

- умение  разрабатывать и проводить в соц.сетях интернет-конкурсов. 

 

 Содержание  

 Раздел 1. Организационные вопросы деятельности добровольческого 

объединения  
1. Деятельность общественного объединения волонтеров. Формы 

осуществления волонтерской деятельности: организация, объединение. Цели 

и задачи деятельности. Актив объединения. Ресурсы и организация 

обеспечения деятельности объединения. (2 часа, 1 час - теории, 1 час-

практика). 

2. Волонтерский добровольческий отряд. Положение о работе волонтерского 

отряда. Символика. Традиции. Законы волонтера. Личная книжка волонтера.  

Вид занятия - 2 ч.: 1ч.- теоретическое, 1 ч. – практическое.  

3. Управление волонтерской деятельностью. Функции управления: 

планирование, организация. Контроль, анализ и оценка эффективности 

волонтерской деятельности. Критерии и показатели результативности 

волонтерской работы. Вид занятия 2 ч.: 1ч.- теоретическое, 1 ч. – 

практическое.    

 

        Раздел 2. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ  

4. Сопротивление групповому давлению. Умение сказать  «НЕТ»   

( 2 часа, 1ч.- теория ,1 ч. – практика). 

5.Здоровый  образ  жизни. Мотивация к здоровому образу жизни.( 2 часа, 

1час- теория, 1 час- практика). 

6. Критерии здорового образа  жизни. Правила  рационального питания. 

Двигательная  активность. Правила  личной гигиены.( 2 часа,1 час- теории, 1 

час- практика). 



 
 

7. Наркомания. Понятие симптомы, последствия. Проведение игры «3 года из 

жизни наркомана». Разработка и проведение классных часов по 

профилактике наркотической зависимости. Вид занятия: 2 ч.,2 час-теория. 

8. Отказ от вредных  привычек. Отработка навыка от действий опасных для 

жизни и здоровья  человека. Встреча с наркологом ЦРБ( 2 часа- 

практическое). 

 9. Проблемы ВИЧ-инфекция. ВИЧ и СПИД. Механизм развития ВИЧ-

инфекции в организме человека. Версии о происхождении ВИЧ. Способы 

передачи(2 часа- теория).  

10. Профилактика  ВИЧ,СПИД . Знакомство с акцией «Красная ленточка». 

Просмотр и обсуждение фильма «Дневник Насти». Вид занятия: 2ч.-теория.  

11.  Участие в проведении интерактивных уроков  «Танцуй  ради  жизни» в 

ОУ.(2 часа- практическое) 

12.  Участие в проведении интерактивных уроков  «Танцуй  ради  жизни» в 

ОУ.(2 часа- практическое) 

 

           Раздел 3. Школа социальных технологий. 

13.Технология «равный обучает равного». Понятие, цели, формы обучения в 

технологии «равный обучает равного». Вид занятия: 2ч., 1 час- 

теоретическое, 1ч. – практическое.  

14.Практическое  применение технологии  « равный обучает  равного» ( 2 

часа – практическое). 

15.Дискуссия. Особенности дискуссии как формы групповой работы. Этапы   

     проведения: подготовительный основной заключительный. Правила    

     организации на каждом этапе. Нормы поведения в группе( 2 часа, 1 час-  

     теоретическое, 1 час – практическое).  

16. Формы проведения дискуссии. Упражнение Джеффа. Дискуссионные   

      качели (Н.Е. Щуркова)Вид занятия: 2 часа, 1 час- теоретическое, 1ч. –     

      практическое). 

 17. Агитбригада. Создание  агитбригады  волонтеров. 

      Вид занятия: 2 часа, 1 час- теория, 1 час- практическое. 

18. Разработка сценария и подготовка агитбригады ( 2 часа-практическое) 

 

Раздел 4. Основы социального  проектирования и проведения социальных 

дел. 
19. Основы  социального  проектирования. Характеристика основных    

      компонентов социального проекта: цель, задачи, актуальность,    

      содержание, ресурсы, бюджет.  Вид занятия: 2 часа-теоретическое. 

20.Социальный проект. Этапы  создания социального проекта.   

      Вид занятия: 2 часа- практическое. 

 21.Сбор  информации по теме  проекта.  

      Вид занятия:2 часа, 1 час- теория, 1 час-практика.  

22.Планирование  проекта. Распределение по  группам. 

     Вид занятия: 2 часа, 1 час- теория, 1 час- практика. 



 
 

23.Составление бюджета  проекта. Вид  занятия: 2 часа,1час- теория, 1 час-    

     практика. 

24.Правила ведения переговоров с  социальными партнерами. Составление   

     деловой  документации. Правила составления  делового письма. Вид     

     занятия: 2 часа,1час- теория, 1 час- практика. 

25.Привлечение социальных партнеров к проекту. 

     Вид  занятия: 2 часа,1час- теория, 1 час- практика. 

26.1-3  Этапы реализации  проекта. Вид занятия : 2 часа- практическое. 

27.4-5  Этапы реализации  проекта. Вид занятия : 2 часа- практическое. 

28.Порядок осуществления  контроля за выполнением  проекта.  

     Вид  занятия: 2 часа,1час- теория, 1 час- практика. 

29.Создание портфолио проекта.  

     Вид занятия: 2 часа,1час- теория, 1 час- практика. 

30.Промежуточная аттестация  № 1  проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде   тестирования. Учащиеся отвечают на   вопросы теста. 

Тест с вопросами   приводится       ниже. 

      4- 6 - правильных ответов – низкий   уровень   знаний 

      7- 9 - правильных   ответов – средний   уровень знаний 

      10-12 – правильных   ответов – высокий   уровень   знаний. 

31. Практическая волонтерская  деятельность. Разработка сценария  

      праздничного поздравления  детей. Вид занятия:2 часа-теория. 

32. Мастерская  волонтера. Репетиция и подготовка сценария. Вид  занятия: 2   

      часа – практика. 

33. Проведение праздничного  представления в дневном стационаре Борской    

      ЦРБ. Вид занятия: 2 часа –практика. 

34. Проведение праздничного  представления в Центре соц. помощи семье и  

      детям. Вид занятия: 2 часа –практика. 

          

Раздел 5.Информационные   технологии в работе    волонтера. 

  

35.  Новостная статья. Структура новостной статьи. Пресс- релиз.  

      Вид занятия: 2 часа –теория.  

36.Анализ новостных статей. Написание новостной статьи о недавно   

     прошедшем мероприятии. Вид занятия: 2часа, 2ч. – практическое.  

 37. Разработка и проведение интернет-  конкурса в соц. сетях. Составление  

     условий конкурса. Подбор материалов. 

     Вид занятия: 2 часа, 1 час.-теория, 1 час- практика. 

38.Разработка системы  оценки  интернет-конкурса. Подведение итогов.  

      Вид занятия: 2 часа – практическое. 

39. Понятие социальной рекламы. Технология социальной рекламы. Вид      

     занятия: 2 часа , 1 час- теория, 1 час- практическое. 

40. Социальный плакат. Как придумать хороший слоган. Ошибки в   

     социальной рекламе. Вид занятия: 2 часа-практичское. 

41. Социальный видеоролик. Технология создания видеоролика. Практика 



 
 

      работа над созданием видеоролика. Вид занятия: 2ч. – практическое. 

  

                Раздел 6. Специальная подготовка волонтеров  

42.Работа над созданием видеоролика. Видеосъемка. Монтаж видеоролика.   

     Озвучка видеоролика. Вид занятия: 2 часа, 1 час- теория, 1 час- практика. 

43.Подготовка к акции  «Мир книги детям» в детском  стационаре.   

     Разработка  сценария. Вид занятия: 2 часа-практика. 

44.Проведение акции  «Мир книги  детям»  в дневном стационаре ЦРБ . 

     Вид занятия: 2 часа- практика. 

45.Подготовка к участию в областном конкурсе «Волонтером быть   

     здорово!» .Сбор  материалов.  

     Вид занятия: 2 часа, 1 час- теория, 1 час- практика. 

46.Разработка сценария  для участия в конкурсе. Обсуждение, репетиции.     

      Вид занятия: 2 часа, 1 час- теория, 1 час- практика. 

47.Подготовка видеоролика к конкурсу «Волонтером  быть  здорово!».  

     Съемка, озвучка.  Вид занятия: 2 часа - практика. 

48. Разработка сценария  тематической программы  для  Центра дневного   

     пребывания пенсионеров. Сбор материалов. 

     Вид занятия: 2 часа, 1 час- теория, 1 час- практика. 

49.Проведение тематической  программы для Центра  дневного  пребывания   

     пенсионеров. Вид занятия: 2 часа - практика. 

50.Подготовка и проведение акции  «Белый цветок». Исторические   

     материалы появления  акции  «Белый цветок». Сбор материалов. 

     Вид занятия: 2 часа - теория. 

51.Мастерская волонтеров. Подготовка материалов к акции.  

     Вид занятия: 2 часа- практика. 

52.Разработка  буклета к акции «Белый  цветок». Сбор материалов. Выбор   

     буклета. Вид занятия: 2 часа, 1 час- теория, 1 час - практика. 

53.Проведение акции  «Белый цветок» на площадках ЦВР «Алиса», площадь  

     Победы. Раздача  белых цветов, буклетов, беседы с жителями об акции.  

     Вид занятия: 2 часа - практика. 

54.Проведение акции  «Белый  цветок» на  площадках –центральная     

     рыночная площадь, ул. Ленина , ДК «Октябрь . Раздача  белых цветов,  

     буклетов, беседы с жителями об акции. Вид занятия: 2 часа - практика. 

55.Разработка мероприятий в рамках « Весенней  недели  добра».    

     Планирование мероприятий для участия по темам.  

     Вид занятия: 2 часа, 1 час- теория, 1 час - практика. 

56.Проведение мероприятий в рамках  «Весенней недели добра». Отчет по  

     проведенным  мероприятиям, обсуждение. Подведение  итогов.  

     Вид занятия: 2 часа - практика. 

57.Лидер. Диагностика  лидерских способностей. Неформальное и    

     формальное лидерство. Вид занятия: 2ч. ,1 час -теоретическое, 1ч.-   

     практическое. 

58.Типы лидеров: деловой и социоэмоциональный  лидер. Стили лидерства.   



 
 

    Лидерские способности. Диагностика лидерских способностей.  
     Вид занятия: 2 часа – практика. 

59.Рефлексия. Понятие. Рефлексия дня. Вопросы для рефлексии.  

     Вид занятия: 2 часа – теория. 

60.Рефлексия своего состояния. Рефлексия себя. 

     Вид занятия: 2 часа – теория.                                             
                    

                      Раздел 7. Специальная  подготовка  волонтеров. 
61. Практика социального волонтерства. Помощь ветеранам и пожилым     

     людям. Трудовая помощь пожилым людям. Вид занятия: 2 часа –   

     практика. 

62. Участие в акции  «Мир книги  детям» .Тематическая программа  для  

      детей , находящихся в стационаре. Вид занятия: 2 часа – практика.                                             

63. Экологическое волонтерство. Подготовка Экологического  форума  

      «Россия молодая». Вид занятия: 2 часа - практика.               

64. Участие в Экологическом  форуме  «Россия молодая».  

      Вид занятия: 2 часа - практика.     

65. Подготовка и проведение акции  «Георгиевская  ленточка».   

      Вид занятия: 2 часа - практика.    

66. Инклюзивное  волонтерство. Технология общения и работы с людьми с  

      ограниченными возможностями. Вид занятия: 2 часа - практика.  

67.Подготовка к проведению досуговых программ для детей ОВЗ.  

     Разработка  сценария с учетом  индивидуальных особенностей.  

     Вид занятия: 2 часа - практика. 

68.Проведение досуговых программ для  детей ОВЗ.  

     Вид занятия: 2 часа - практика. 

69.Промежуточная  аттестация  проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в виде тестирования. Тест приведен  ниже. 

70.Коллективно-творческое  дело. Методика КТД И.П. Иванова. Этапы КТД.  

     Условия проведения КТД. Вид занятия: 2ч. ,1 час -теоретическое, 1ч.-   

     практическое. 

 71.Организация игровых программ для  детей. 

     Вид занятия: 2ч. ,1 час -теоретическое, 1ч.-практическое. 

72.Практическая деятельность волонтеров. Подведение итогов. Награждение    

     волонтеров. Выдача волонтерских книжек. Вид занятия: 2 часа - практика.                          
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 Методическое обеспечение модуля 1  года обучения 
 Наименование 

темы 

Формы, 

приемы и  

методы 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническо

е оснащение 

занятий 

Контроль 

1. Комплектование 

групп 

Метод игры, 

творческих 

заданий 

Папка   «Игры на  

знакомство» 

Анкета 

Магнитофо

н, 

реквизит 

Наблюдение 

2. Вводное 

занятие. 

Понятие 

волонтер. 

История 

волонтерского 

движения. 

Словесный 

метод (беседа, 

диспут) 

Наглядный 

метод 

Метод игры 

М. самост. 

работы 

Методические 

пособия: 

 «Волонтер 

зажигает сердца», 

«Хорошая 

привычка  – 

помогать  

ближнему». 

Мультимед

иа 

компьютер 

Опрос  

 

3. Направление и 

виды 

волонтерской 

деятельности. 

Словесный 

метод (диалог, 

рассказ) 

М. 

практической 

работы 

Метод игры 

Папка  «Законы, 

нормативные 

акты» 

Папка   «Игры на  

знакомство» 

Папка  «Игры  на  

сплочение 

коллектива» 

Магнитная 

доска 

Магнитофо

н 

 

Обсуждение 

4. Мотивация 

волонтер-ской  

деятельности. 

Роль  

волонтерства в 

личностном 

развитии. 

Словесный 

метод 

Наглядный 

метод 

М.  сравнения, 

убеждения 

М. самост. 

работы 

 

Папка   «Игры на  

знакомство» 

Папка  «Игры  на  

сплочение 

коллектива» 

Магнитная 

доска 

Ватман  

Маркеры 

Рефлексия 

5.  Социальная  

акция. 

Методика 

разработки и 

проведения. 

Словесный 

метод 

Наглядный 

метод 

Метод  

самостоятель-

ной работы 

Памятка 

«Методика 

подготовки и 

проведения  

акции» 

Презентация « 

День народного 

Единства» 

Мультимед

иа 

Магнитная 

доска 

Листы 

Ручки 

Ватман 

Наблюдение 

 

6. Виды  

зависимостей. 

Проблема 

зависимостей от 

ПАВ. 

Словесный 

(беседа, 

диалог) 

Наглядный 

метод 

Метод  

практической. 

работы 

Методические 

пособия:  

 

«Профессиональн

ый глоссарий 

специалиста  по 

профилактике 

ПАВ-

зависимостей», 

«Профилактика 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Обсуждение 
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потребления  ПАВ 

среди детей и 

подростков», 

«Сказка о тебе и 

других». 

7. Здоровый образ  

жизни 

Словесный 

метод 

Наглядный 

метод 

Метод игры 

Метод 

практич. 

работы 

Метод  

эмоциональ-

ного 

стимулирован

ия 

Папка «ЗОЖ» 

Викторина «ЗОЖ» 

Подборка игр  

Подборка  

методич.  

литературы 

Магнитная 

доска 

Ватман 

Маркеры 

 

Рефлексия 

8 Влияние 

курения, 

алкоголя на  

организм 

человека. 

Встреча с 

наркологом. 

Словесный 

метод 

Наглядный 

метод 

Метод игры 

Метод 

практич. 

работы 

Памятка  «10 

способов  сказать             

«нет»». 

Игра -  викторина. 

Мультимед

иа 

Листы 

Ручки 

Ватман 

Наблюдение 

9. 

 

Промежуточная 

аттестация  

Словесный 

метод 

Метод 

практич. 

работы 

Тестирование Ватман 

Ручки 

Маркеры 

Промежуточн

ая аттестация 

- зачет 

10

. 

 

Новогодняя 

праздничная 

программа 

Наглядный 

метод 

Метод игры 

Метод 

практич. 

работы 

Памятка 

«Методика 

подготовки и 

проведения  

акции» 

 

Мультимед

иа 

Обсуждение 

11

. 

 

Информационн

ый  буклет. 

Принципы 

создания. 

Словесный 

метод 

Наглядный 

метод 

Метод игры 

Метод 

практич. 

работы 

Метод 

эмоционально

го 

стимулирован

ия 

Папка  «Буклеты» Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Компьютер 

Опрос 

12

. 

Листовка. 

Принципы  

Словесный 

метод (диалог, 

Презентация  

«Технология 

Мультимед

иа 

Обсуждение 
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 создания. 

 

 

рассказ) 

М. 

практической 

работы 

Практической  

деятельности  

волонтера» 

13

. 

 

 

 

Понятие 

социальной 

рекламы. 

Социальный 

плакат. 

Словесный 

метод (диалог, 

рассказ) 

М. 

практической 

работы 

 

Памятка 

«Социальное  

волонтерство» 

Образцы  соц. 

рекламы 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Наблюдение 

14

. 

 

 

Игровые  

упражнения на 

развитие 

личностного 

роста. 

Метод 

практической 

работы 

Игровые 

упражнения 

Подборка метод. 

литературы 

Мультимед

иа 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

 

Рефлексия 

15

. 

 

 

Игровые 

упражнения на 

развитие 

коммуни-

кативных 

навыков 

Метод 

практической  

работы  

Метод игры 

 

Карточки- задания  

Игровые 

упражнения 

 

Ватман 

Маркеры 

 

Наблюдение 

16

. 

 

Игры и игровые 

упражнения на  

разви-тие 

толерантности 

Метод 

практической  

работы  

Метод игры 

Игровые 

упражнения 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Опрос 

17

. 

Промежуточная 

аттестация 

Тестирование Программа  

«Твори добро» 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Промежуточн

ая аттестация 

- зачет 

 

          Методическое обеспечение  модуля 2  года обучения 
 Наименовани

е темы 

Формы, 

приемы и  

методы 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Контроль 

1. Деятельность 

общественног

о 

объединения 

Словесный 

метод(беседа) 

Метод  

творческих 

заданий 

Методическое 

пособие Тетерский 

С.В., Ромашина Ю.В., 

Симонович В.Л. 

 «Я в 

команде»Н.Новгород,

2009г. 

Магнитофон, 

Магнитная 

доска 

 

Наблюдение 

2. Управление 

волонтер-

ской 

деятельность

ю. 

Практика 

волонтер-

Словесный 

метод 

(беседа, 

диспут) 

Наглядный 

метод 

Метод игры 

Методическое 

пособие Тетерский 

С.В.,Ромашина 

Ю.В.,Симонович В.Л. 

 «Я в 

команде»Н.Новгород,

2009г. 

Мультимеди

а 

компьютер 

Опрос 
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ской  

деятельности 

М. самост. 

работы 

3. Сопротивлен

ие 

групповому 

давлению 

Словесный 

метод 

(диалог, 

рассказ) 

М. 

практической 

работы 

Метод игры 

Чем же закончится 

завтра? Тебе 

выбирать! Метод. 

Пособие, М. 

«Перспектива» 2008г. 

Магнитная 

доска 

Магнитофон 

 

Наблюдение 

4. Здоровый 

образ жизни. 

Пропаганда 

здорового 

образа  

жизни. 

Словесный 

метод 

Наглядный 

метод 

Метод  

сравнения, 

убеждения 

Метод 

самостоятель-

ной работы 

Чем же закончится 

завтра? Тебе 

выбирать! Метод. 

Пособие, М. 

«Перспектива» 2008г. 

Магнитная 

доска 

Ватман  

Маркеры 

Рефлексия 

5.  ВИЧ-

инфекция. 

Участие в 

проведении 

интерактивн

ых уроков 

«Танцуй  

ради  жизни». 

Метод 

«Равный 

обучает  

равного» 

Метод игры 

Папка «Опыт  

реализации 

программы «Танцуй  

ради  жизни». 

Мультимеди

а 

Магнитная 

доска 

 

Рефлексия 

6. Технология 

«Равный 

обучает  

равного» 

Словесный 

(беседа, 

диалог) 

Наглядный 

метод 

М. практич. 

работы 

 

Подборка 

методической 

литературы 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Опрос 

7. Дискуссия Словесный 

метод 

Наглядный 

метод 

Метод игры 

Метод 

практической

. работы 

Метод 

эмоциональ-

ного 

стимулирован

ия 

Подборка игр  

Подборка  

методической  

литературы 

Магнитная 

доска 

Ватман 

Маркеры 

 

опрос 

8 Агитбригада. Словесный 

метод 

Метод игры 

Игры на 

коммуникацию 

Подборка  

Мультимеди

а 

Видеокамера 

Рефлексия 
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Метод 

практич. 

работы 

методической  

литературы 

9. 

 

Основы 

социального 

проектирован

ия 

Словесный 

метод 

Метод 

практической 

работы 

 Метод  

творческих 

заданий 

Подборка  

методической  

литературы 

Ватман 

Ручки 

Маркеры, 

магнитофон 

Наблюдение 

10

. 

 

Разработка и 

реализация 

социального 

проекта 

Наглядный 

метод 

Метод игры 

Метод 

практич. 

Работы 

 

Игры на 

коммуникацию 

Игровые  упражнения 

Анкета 

Мультимеди

а 

Наблюдение 

11

. 

 

Промежуточн

ая аттестация  

Словесный 

метод 

 

Тест Фломастеры 

Маркеры 

Карандаши 

Промежуточ

ная 

аттестация - 

зачет 

12

. 

 

Практическая 

деятельность 

волонтера 

 

 

Метод  

практической 

работы 

 

Презентация  

«Технология 

Практической  

деятельности  

волонтера» 

Мультимеди

а 

Рефлексия 

13

. 

 

 

 

Новостная  

статья 

Словесный 

метод 

(диалог, 

рассказ) 

М. 

практической 

работы 

 

Подборка  

методической  

литературы 

 Карточки- задания 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Наблюдение 

14

. 

 

 

Разработка и 

проведение 

интернет- 

конкурса 

Метод 

практической 

работы 

Подборка  

методической  

литературы 

 Карточки- задания 

Мультимеди

а 

 

Обсуждение 

15

. 

 

 

Методика 

создания 

социальной 

рекламы 

Метод 

практической  

работы 

Карточки- задания  

Образцы соц. рекламы 

Ватман 

Маркеры 

 

Наблюдение 

16

. 

 

Социальный 

видеоролик 

Метод 

практической  

работы 

 Наглядный 

метод 

 

Памятка «Волонтеры 

Победы» 

Компьютер 

 

Наблюдение 

17

. 

Подготовка и 

проведение 

Метод 

практической 

Памятка по 

разработке акции 

Фломастеры 

Ватман 

Обсуждение 
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акции «Мир 

книги детям» 

работы  

Метод  

творческих 

заданий 

Маркеры 

Карандаши 

18

. 

Подготовка к 

участию в 

конкурсе 

«Волонтером 

быть  

здорово!» 

Метод 

практической  

работы 

 Наглядный 

метод 

 

Положение о 

конкурсе 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Видеокамера 

Обсуждение 

19

. 

Подготовка и 

проведение 

тематической 

программы 

для Центра  

дневного 

пребывания 

пенсионеров 

Метод 

практической 

работы  

Метод  

творческих 

заданий 

 Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Рефлексия 

20

. 

Подготовка  

и прове-

дение акции 

«Белый 

цветок» 

Метод 

практической 

работы  

Метод  

творческих 

заданий 

Памятка по 

разработке акции 

Фломастеры 

Цветная 

бумага 

Маркеры 

Карандаши 

Обсуждение 

21

. 

Подготовка и 

проведение  

«Весенней 

недели 

добра» 

Метод 

практической 

работы  

Метод  

творческих 

заданий 

 Наглядный 

метод 

Словесный 

метод 

Памятка по 

разработке акции 

Фломастеры 

Цветная 

бумага 

Маркеры 

Карандаши 

Обсуждение 

22

. 

Лидеры. 

Типы 

лидерства. 

Наглядный 

метод 

Словесный 

метод 

Социально-

психологические 

основы деятельности 

руководителя- лидера- 

литература 

Фломастеры 

Цветная 

бумага 

Маркеры 

Карандаши 

Наблюдение 

23

. 

Рефлексия Наглядный 

метод 

Словесный 

метод 

Метод  

творческих 

заданий 

  Обсуждение 

24

. 

Помощь 

ветеранам и 

пожилым  

людям. 

Метод 

практической 

работы  

Метод  

творческих 

заданий 

Памятка по 

разработке акции 

Презентация  

«Технология 

практической  

деятельности  

Мультимеди

а 

Обсуждение 
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 волонтера» 

25

. 

Подготовка и 

участие в 

Экологическо

м форуме 

«Россия 

молодая» 

Наглядный 

метод 

Словесный 

метод Метод 

практической 

работы  

Памятка по 

разработке акции 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Наблюдение 

26

. 

Подготовка и 

проведение 

акции  

«Георгиевска

я ленточка» 

Метод 

практической 

работы  

Метод  

творческих 

заданий 

Памятка по 

разработке акции 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Наблюдение 

27

. 

Технология 

общения и 

работы с 

людьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми. 

Метод 

практической 

работы  

Метод  

творческих 

заданий 

 Словесный 

метод Метод 

игры 

Памятка по 

разработке акции 

Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Опрос 

28

. 

Промежуточн

ая аттестация  

Словесный  

метод 

Тест Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Промежуточ

ная 

аттестация  - 

зачет 

29

. 

Подведение 

итогов. 

Коллективно-

творческое 

дело. 

Метод 

практической 

работы  

Метод  

творческих 

заданий 

 Словесный 

метод Метод 

игры 

 Фломастеры 

Ватман 

Маркеры 

Карандаши 

Мультимеди

а 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы модуля 1 года обучения 

                       Промежуточная аттестация №1 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

Зачет проводится в виде тестирования.  

Образец теста  с вопросами  приводится ниже. 

Оценивается участие  каждого  при  выполнении  теста. 

Оценка: низкий  уровень-Н, средний уровень-С,  высокий  уровень- В. 

Оценивается: 

4- 6 - правильных ответов – низкий   уровень   знаний 

7- 9 - правильных   ответов – средний   уровень знаний 

10-12 – правильных   ответов – высокий   уровень   знаний. 

 

Тест для  прохождения  промежуточной аттестации модуля  1-года 

обучения 

 

1. Что означает  слово  «Волонтер»?  

Ответ: Это  доброволец, который занимается     общественно полезным 

делом  безвозмездно. 

2. Где  зародилось первое волонтерское  движение? 

Ответ: Первое волонтерское  движение оформилось во Франции во 

время Восьмилетней  войны. 

3. Какие виды направлений  волонтерства  утвердил Всероссийский Форум        

    добровольцев в 2015г.? 

    Ответ: Волонтеры Победы, событийное, социальное,  медицинское,    

    инклюзивное, культурное волонтерство , волонтерство в    чрезвычайных       

    ситуациях. 

4.Что такое  социальная  акция ?  

    Ответ: Социальная  акция – это  определенное  действаие,  направленное     

    на  решение социально значимых задач. 

5. Какие  виды  акций  проводят  волонтеры в  своей  работе  в объединении     

    «Школа  волонтеров»?  

    Ответ: Волонтеры  «Школы  волонтеров» проводят    акции по   

    следующим  направлениям: социальные ,экологические,    

    культурные акции, Волонтеры Победы. 

6. Какими чертами характера должен  обладать  волонтер ? 

    Ответ: Добротой, состраданием, трудолюбием. 

7. Перечислить  виды   зависимостей ? 

    Ответ: наркотическая зависимость, алкогольная, интернет- 

    зависимость, курение, игромания. 

 8.В каких акциях в своей  школе ты уже  принимал  участие?  

    Ответ: Акции по  сбору использованных батареек, сбору  макулатуры,  
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    уборка территории   школы, помощь  ветеранам. 

 9. Приведи  примеры социальных  акций, которые ты  знаешь? 

      Ответ: Социальные  акции  бывают  разной  направленности: 

      - помощь другим  людям( «Доброе  сердце», «Помоги  малышам»,     

      «Мир книги  детям»); 

     - окружающий  социальный  мир (  «Безопасность  дорожного     

       движения», «Вылечи  книгу»); 

     - значимые  даты и праздники ( «День  пожилого  человека», «Ко  дню     

      матери»). 

10.Приведи  примеры экологических акций, которые  ты  знаешь? 

      Ответ:  «Экологический форум», акция по  очистке берега озера,    

      «Сохрани жизнь  ежику»,  «Покорми  птиц  зимой». 

11. Волонтеры Победы  чем  занимаются? 

      Ответ: Это одно из направлений  волонтерской деятельности,      

      направленное  на патриотическое  воспитание и сохранение    

      исторической  памяти. Основные  направления :благоустройство   

      памятных мест и воинских захоронений, участие в организации      

      праздничных мероприятий, посвященных празднованию Победы. 

12.Работа  волонтеров на спортивных соревнованиях к какому направлению     

     относятся? 

     Ответ: Работа  волонтеров на  спортивных мероприятиях  относятся     

    к  спортивному  направлению  волонтерства. 

 

Промежуточная аттестация № 2 модуля 1 года обучения 

 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

Зачет проводится в виде тестирования.  
Образец теста  с вопросами  приводится ниже. 

Оценивается участие  каждого  при  выполнении  теста. 

Оценка: низкий  уровень-Н, средний уровень-С,  высокий  уровень- В. 

Оценивается: 

4- 6 - правильных ответов – низкий   уровень   знаний 

7- 9 - правильных   ответов – средний   уровень знаний 

10-12 – правильных   ответов – высокий   уровень   знаний. 

 

Тест для  прохождения  промежуточной  аттестации № 2 

 модуля 1-года обучения 

 

1.Что такое  информационный  буклет? 

    Ответ: Информационный буклет обычно, печатается единоразово для      

    освещения конкретного события. Обычно, представляет собой    

    сфальцованный в несколько сгибов лист бумаги стандартных форматов  

    А3 или А4. Необходимое условие – максимум информации на  

    минимальном объеме. 
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2.Что такое листовка? Принципы  создания. 

       Ответ: Листовка – это полиграфическое изделие, на котором находится                     

      отпечатанная информация. Она может содержать полезную  информацию,      

       знакомить с новыми  акциями и  предлагать принять участия в различных   

       мероприятиях  и событиях. В принципы  создания листовки  входят  

       следующие  этапы: сбор информации, выделения  главных тезисов,     

       дизайн  листовки, наполнение  графическими  изображениями и      

       фотографиями. 

3. Что такое социальная  реклама? 

Ответ: Социальная  реклама — вид некоммерческой рекламы, 

направленной на изменение моделей общественного поведения и 

привлечения внимания к проблемам социума.  

4. Чем социальная  реклама  отличается  от  коммерческой  рекламы? 

Ответ: Социальная реклама отличается от коммерческой  рекламы тем, 

что  она не  направлена  на  извлечение  прибыли.  

5. Что  такое  социальный  плакат? 

Ответ: В социальном плакате отражены социальные проявления 

личности, специфика социальных взаимоотношений в обществе, 

значимые социальные проблемы, угрозы и бедствия. Это же понятие 

носит также название - социальная реклама. Цель социального плаката: 

изменить отношение общественности к какой-либо проблеме, привлечь 

внимание людей к конкретным социальным проблемам или сообщить 

о социальных инициативах властей 

6. Какие  игровые  упражнения  на  развитие  личностного  роста  ты  

    можешь  провести в своем  классе? 

    Ответ: игровые  упражнения: «Подарок», «Мои  недостатки»,  «Я хочу      

    изменить в себе». 

7. Какие  качество  отличают  лидера от других  членов  команды? 

Ответ: Отличительные  черты  лидера – ответственность  за  команду, 

готовность  к принятию  решений,уверенность в  своих  силах , 

честность ит.д. 

8. Что  такое  толерантность? 

Ответ: Толерантность в социологии — терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.  

9. Перечисли  направления  волонтерской  деятельности, утвержденные     

    Всероссийским Форумом добровольцев в 2015г.? 

    Ответ: Волонтеры Победы, событийное, социальное,  медицинское,    

    инклюзивное, культурное волонтерство , волонтерство в    чрезвычайных       

    ситуациях. 

10.Перечисли  разновидности  экологических  акций ? 

     Ответ:  «Экологический форум», акция по  очистке берега озера,    

    «Сохрани жизнь  ежику»,  «Покорми  птиц  зимой». 

11. Перечисли  разновидности   акций культурного волонтерства? 

      Ответ: Сопровождение художников, помощь в организации  выставок,       
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      лекций. Волонтеры ведут  профили  музеев и  галерей в соцсетях. 

12. Что такое инклюзивное волонтерство? 

      Ответ: Инклюзивное волонтерство- совместная добровольческая     

    деятельность людей с инвалидностью и без, направленная  на  помощь     

    людям, организацию мероприятий, решение социально-значимых    

    проблем  общества. 

 

 

Оценочные материалы модуля 2 года обучения 

 

Промежуточная аттестация № 1 модуля 2 года обучения 

 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде тестирования.  
Образец теста  с вопросами  приводится ниже. 

Оценивается участие  каждого  при  выполнении  теста. 

Оценка: низкий  уровень-Н, средний уровень-С,  высокий  уровень- В. 

Оценивается: 

4- 6 - правильных ответов – низкий   уровень   знаний 

7- 9 - правильных   ответов – средний   уровень знаний 

10-12 – правильных   ответов – высокий   уровень   знаний. 

 

Тест для  прохождения  промежуточной аттестации 

 

1.Что такое  волонтерское  объединение? 

   Ответ:  Волонтерскими объединениями могут называться 

   Некоммерческие объединения и договорные общества (простые     

   товарищества),поскольку их членами становятся добровольно. 

 2.Перечисли основные  направления волонтерской  деятельности? 

   Ответ: социальное, культурное, экологическое , инклюзивное      

   волонтерство, волонтеры Победы. 

3. Перечисли  заповеди волонтера? 

    Ответ:- Не навреди! 

    - Не жди  благодарности! 

    - Найди того, кто нуждается в твоей  помощи , помоги  ему. 

    - Раскрой  себя  в любой  полезной для  окружающих и тебя самого      

      деятельности. 

4. Что такое  личная книжка волонтера ? 

     Ответ: Волонтерская  книжка – это книжка для учета добровольческой     

     деятельности, в которую  заносятся сведения о видах добровольческой   

     деятельности, количестве часов. Оформляется в электронном и в  

     бумажном  виде. 

5. Критерии здорового образа  жизни ? 
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Ответ: Критерии здорового  образа  жизни- правильное  питание, 

правильный режим дня, удовлетворительные   условия жизни и труда, 

минимизация стрессов, отсутствие  вредных  привычек, 

доброжелательный  климат на  работе и в семье, физическая  активность. 

6. Что такое ВИЧ,СПИД ? 

Ответ: СПИД - это  синдром приобретенного  иммунодефицита  

человека. ВИЧ – инфекция- медленно прогрессирующее заболевание, 

вызываемое вирусом иммунодефицита человека. 

7. Последствия ВИЧ,СПИД ? 

Ответ: Последствия  СПИД –поражение всех  органов, летальный исход. 

Последствия ВИЧ – поражение всех органов. 

8. Способы  передачи ВИЧ-инфекции? 

Ответ: Пути  заражения –через кровь, половой, от матери к ребенку при 

родах, через инъекции, при трансплантологии . 

9.Что такое  технология  «равный обучает  равного»? 

    Ответ:   «Принцип «Равный обучает  равного» в среде учащихся через    

    специально подготовленных сверстников можно распространять     

    жизненно важные знания, модели поведения, способствовать  

    присвоению ими нравственных норм.  

 10.Что такое  социальный  проект? 

       Ответ: Социальный  проект –это программа реальных действий, в основе 

       Которой  лежит социальная проблема, требующая разрешения. Ее    

       реализация будет способствовать улучшению социальной ситуации в  

       конкретном регионе, обществе.   

11.Перечисли этапы социального  проекта? 

      Ответ: Социальный  проект  состоит  из  следующих  этапов: 

      Подготовительный – изучение  ситуации, создание  инициативной      

      группы, план мероприятий. 

      Основной этап-реализация  плана  проекта. 

      Заключительный этап – подведение итогов реализации  проекта. 

12. Что такое коллективно-творческое  дело? 

      Ответ: КТД - дело творческое коллективное, потому что         

      представляет собой совместный поиск лучшего решения жизненно  

      важной задачи, потому что творится сообща - не только выполняется,  

      но и организуется: задумывается, планируется, оценивается.  

      Оно творческое ещё и потому, что не может превратиться в догму.. 

 

 

Промежуточная аттестация № 2 модуля 2 года обучения 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

Зачет проводится в виде тестирования.  
Образец теста  с вопросами  приводится ниже. 

Оценивается участие  каждого  при  выполнении  теста. 

Оценка: низкий  уровень - Н, средний уровень - С,  высокий  уровень - В. 
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Оценивается: 

4- 6 - правильных ответов – низкий   уровень   знаний 

7- 9 - правильных   ответов – средний   уровень знаний 

10-12 – правильных   ответов – высокий   уровень   знаний. 

 

Тест для  прохождения  промежуточной аттестации  

 

1. Что такое  новостная статья? 

Ответ: Новостная статья отличается от сестёр предельной краткостью, 

чёткостью и насыщенностью. Она призвана дать максимально ёмкие 

ответы на вопросы: что, где, когда, почему произошло и кто 

ответственен за эти события. 

2. Что такое  социальная  реклама? 

Ответ: Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, 

направленной на изменение моделей общественного поведения и 

привлечения внимания к проблемам социума.  

3. Какие ошибки могут содержаться в социальной  рекламе? 

Ответ: Зачастую именно ошибки в выборе креативной концепции, 

неправильная форма подачи идеи, неудачная аргументация в ее пользу 

делают социальную рекламу неэффективной, а иногда просто 

бесполезной. 

4. Личные качества лидера? 

Ответ: Личные качества  лидера: честность, открытость  новым знаниям, 

энтузиазм, умение видеть и  удерживать  цель, готовность  взять  

ответственность за других. 

5. Какие  типы  лидеров  ты знаешь? 

Ответ:1.Ведущие  за  собой. Это те, кто любят  принимать даже  

сложные и рискованные предложения. Они  соглашаются  нести  

ответственность  за работу  сотрудников. 

2.Генераторы  идей. Ориентируются на  свои и  командные  задачи. 

Наперед  изучают ситуацию и  возможные  риски. При  принятии  

решений руководствуются не  только своими  знаниями и опытом, но и 

полагаются на  интуицию. 

3.Хранители  информации. Умеют собирать информацию, знают, где ее 

можно найти и  как использовать. 

6. Что такое  рефлексия  своего состояния? 

Ответ: это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё 

сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также 

какое-либо их переосмысление. В частности, — в традиционном 

смысле, — на содержание и функции собственного сознания, в состав 

которых входят личностные структуры(ценности, интересы, 

мотивы), мышление, механизмы восприятия, принятия 

решений, эмоционального реагирования, поведенческие шаблоны и т. д. 

7. Что такое рефлексия своего дня? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Ответ: В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ                               

деятельности и её  результатов. Рефлексия направлена на осознание 

пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, 

понятого каждым. Её цель не просто уйти с занятия  с зафиксированным 

результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, 

применяемые другими со своими собственными. 

8. Что такое инклюзивное волонтерство? 

Ответ: Инклюзивное  волонтерство- совместная добровольческая 

деятельность людей  с инвалидностью и без, направленная  на  помощь  

людям, организацию мероприятий, решение социально-значимых  

проблем  общества. 

9. Какие виды экологических акций  ты  знаешь? 

Ответ: Экологические  акции, направленные  на сохранение природы -  

акции по  очистке  лесов, парков,берегов  озер,рек. 

Экологические  акции,  направленные на защиту  животного  мира – 

акции ,призывающие  покормить  птиц зимой, строительство гнезд для  

больших  птиц в заповедниках. 

Экологические  акции по  сбору  мукулатуры, раздельного  сбора  

мусора, использованных  батареек. 

10.  В каких видах акций  «Волонтеры  Победы» ты  принимал участие? 

Ответ:  «Георгиевская  ленточка», «Письмо  солдату», акции по  уборке  

территории  братских  могил, солдат, погибших во время Вов. 

11.  Что такое  социальное  волонтерство?  

Ответ: Социальное  волонтерство – это добровольческая  деятельность, 

направленная на  оказание  помощи незащищенным  слоям населения: 

инвалиды, воспитанники детских домов, пожилые  одинокие  люди, 

нуждающиеся во  внимании и постоянном  уходе и т.д. 

12.  Что такое медицинское  волонтерство? 

Ответ: это  добровольческая  деятельность в сфере здравоохранения, 

призванная повысить качество мед. помощи на  всех ее этапах: 

профилактическом, лечебном и реабилитационном. 
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