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 «В основе любого волонтерского движения 
 старый как мир принцип: 

 хочешь почувствовать себя человеком – 
 помоги  другому!  

Этот принцип понятен и близок всем тем, 
 кому знакомо чувство справедливости,  

кто понимает,  
что сделать жизнь общества лучше 

 можно только совместными  
усилиями каждого из его членов» 

(из Устава волонтерского движения) 
«Есть люди, которые хотят помогать,  
и есть люди, нуждающиеся в помощи.  

Наша задача – помочь им встретиться!» 
(из Кодекса волонтерского отряда) 

 

 

  Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
I. Пояснительная записка 
Социально – педагогическая направленность программы позволяет создать 
необходимые условия для социальной адаптации и социально - личностного развития 
обучающихся. Концепция программы материализует идею волонтерского движения, как 
«института» воспитания и возрождения лучших отечественных традиций 
благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. Программа 
составлена с учетом личностно - ориентированного подхода, что способствует 
сохранению и укреплению физического и социального здоровья детей и подростков, 
формированию у них духовно- нравственных ценностей, жизненных смыслов и культуры 
здорового стиля жизни. Художественная направленность программы ориентирует 
обучающихся на развитие  эстетической культуры и художественных способностей. 
Программа  предполагает комплексное изучение различных видов прикладного 
творчества, изобразительного искусства с целью вовлечения подростков в 
разнообразные формы социальной активности и альтернативной творческой 
деятельности.  
          Уровень программы – базовый, который включает в себя подготовку волонтеров 
общим социально - значимым вопросам, развивает коммуникативные умения, 
организаторские навыки, знания по технологии командной работы, методики 
подготовки 
и проведения социальных акций, реализации социальных проектов, совершенствование 
навыков лидерского поведения, социального проектирования, расширение опыта 
участия 
в общественно-значимых акциях и проектах; готовности в осуществлении 
добровольческой деятельности. 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Правительства Российской Федерации  от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «План 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 



 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н 09-3242). 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства 

просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических 

рекомендаций"); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по ДОО» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" Указ 

президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024»  

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 

 Устав МБОУ ДО ДЮЦ города Новоалтайска. 

          Актуальность программы 
                В современном обществе молодежь является наиболее мобильной социальной 
группой. Именно она должна стать активным участником решения задач стоящих перед 
государством и обществом. От позиции подрастающего поколения в общественно-
политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп 
продвижения России по пути демократических преобразований, социально-
экономическое и культурное развитие страны, ее конкурентоспособность. 
          Одной из форм вовлечения подростков в социальную активность, средством 
формирования политической и социальной компетенции подрастающего поколения, 
является добровольческая деятельность. Она связана, как правило, с 
благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение сейчас развивается 
довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. 
Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для 
личности подростка навязанной извне. 
           Исходя из этого, приоритетным ориентиром для успешного решения данной 
проблемы  созданы благоприятные условия, необходимые для самореализации и 
самоопределения детей, которые стимулируют их социальную активность, творческий 
потенциал. Активное вхождение в социум, способность влиять, а главное уметь 
противостоять  его негативным явлениям и  создают предпосылки для успешного 
развития социальной компетентности личности ребенка. 
Педагогом выявлена актуальность данной программы, которая формирует здоровый 
жизненный стиль, активную гражданскую позицию и правовую грамотность успешной, 
конкурентоспособной личности человека, через привлечение к профилактической работе 
самих подростков, что особенно ценно в условиях ограниченности времени школьной 
действительности. Так же формирует устойчивые конструктивные установки, как у самих 
волонтеров, так и у тех ребят, с кем они занимаются. Развиваются навыки и 
совершенствуются знания, которые пригодятся ребятам для взрослой жизни и будущей 
профессиональной деятельности и благополучной социальной адаптации в современном 
обществе. 

         Новые стандарты образования, Концепция модернизации образования ставят перед 
педагогом задачи, которые предполагают переориентацию со знаниевой на 
деятельностную модель обучения и перехода на организацию инновационных форм 
взаимодействия педагога и обучающего, активное их сотрудничество. Реализация 
программы позволяет включить механизм развития личности каждого ребенка и достичь 
комфортных условий для социальной, исследовательской и творческой самореализации. 
В рамках программы предполагается создание, развитие, расширение  добровольческого 
движения и поддержка участников программы с целью повышения  значимости в городе, 



вовлечения их в разнообразные формы социальной активности и альтернативной 
деятельности: коммуникативную, познавательно-досуговую, спортивно-туристическую, 
физкультурно-оздоровительную, исследовательскую, культурно-массовую. 
              Новизна программы заключается в организации эффективного взаимодействия 
детского объединения и других субъектов социализации – социальных партнеров – в 
целях нравственного развития и воспитания учащихся. Данная программа комплексная, 
так как сочетает в себе направленность не только на помощь людям пожилого возраста, 
ветеранам и инвалидам, но и на помощь детям. В основе любого волонтерского движения 
лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. 
Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто 
понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями 
каждого из его членов. Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и 
немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести 
каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит 
безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, 
особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение новых профессиональных 
навыков, знаний. Добровольчество – это реализация личностного потенциала, 
самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение 
полезных навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а 
стиль жизни. 
             Педагогическая целесообразность. Программа способствует формированию 
духовно-нравственных качеств личности молодого человека, улучшению морально-
психологического состояния обучающихся, повышению культуры участия в 
благотворительной деятельности, решению социальных проблем местного сообщества и 
как следствие – всестороннему развитию личности, профессиональной ориентации, 
карьерному росту. 
             Отличительная особенность программы заключается в комплексно - целевом 
подходе к обучению для формирования  устойчивой мотивации к познанию, активизации 
их творческой деятельности. Система организации волонтерской деятельности 
программы опирается на общепедагогические принципы воспитания и образования:  
- принцип системности и последовательности: возможность принятия системного 
характера творческой деятельности, теоритическим и практическим умениям 
обучающихся; 
- принцип самоорганизации: умение ребенка правильно распределять свободное время, 
проявлять социальную и культурную компетентность в жизни и на занятиях; 
возможности реализации творческих, креативных, лидерских качеств, опираясь на 
личностный потенциал и индивидуальность каждого ребенка. 
-Для возможности почувствовать свою значимость и ответственность в коллективной 
творческой и другой  деятельности - стимулирование и создание ситуации успеха. 
заключается в развитие молодежного добровольческого движения; в получении 
молодежью новых знаний, развитии навыков общественной деятельности, 
формировании нравственных ценностей, активной гражданской позиции. Интеграция 
теории и практики волонтерских тренингов позволяет волонтерам в процессе 
реализации программы, одновременно получать комплексные знания, развивать 
творческие способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия. Это 
происходит благодаря новым формам: социально - проектной деятельности, конкурсам, 
городским мероприятиям, сетевым акциям, творческим встречам в дискуссионном клубе 
и мастер - классам.   
          Так же особенностью программы является  её  вариативность. Педагог вправе 
выбирать  или менять предложенное  программой  содержание,  исходя  из  поставленной 
 цели  обучения  и задач; сам решать, какое  количество  часов  отводить на  изучение 
 каждой  из    запланированных  тем  в рамках    каждого  года  обучения; сам увеличивать 
или уменьшать количество предложенных учащимся для выполнения в  течение 
учебного  года социальных  проектов.  



             Формы организации образовательного процесса 
             В каждой теме программы «Круговорот Добра» есть теоретическая и практическая 
часть. Теоретическая часть включает сведения о сущности, правовых аспектах, истории 
становления и развития волонтерского движения. Особое внимание уделяется формам и  
видам волонтерской деятельности. Практическая часть работы направлена на получения 
навыков взаимодействия в команде, социального проектирования, проведения 
мероприятий в форматах волонтерской деятельности. Реализация программы 
предполагает сочетание коллективной, групповой работы. Эффективность занятий в 
значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения: 
объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, методпроблемного 
изложения.  Для реализации поставленных целей и задач используется линейный 
принцип построения содержания. Он выражен в последовательном расположении тем 
программы для постепенного освоения содержания детьми. 
          Адресат программы 
         Программа рассчитана на обучение и воспитание детей 10 -16 лет.  
Состав группы 10 - 12 человек. Образовательный процесс организуется в соответствии с 
возрастными психологическими особенностями подростков. Стоит обратить внимание на 
возрастной кризис, возникающий при переходе от младшего школьного возраста к  
возрасту подростковому. Для подросткового возраста увлечения составляют весьма 
характерную особенность. Увлечения необходимы для становления личности подростка, 
благодаря увлечениям формируются склонности, интересы, индивидуальные 
способности подростков. Задача педагога: помочь подростку избежать негативных 
проявлений (отсутствие устойчивой мотивации к учебе и труду, демонстративное и 
вызывающее поведение, крайние формы проявления агрессивности). Решение данной 
проблемы имеет особое значение в отношении старшего школьного возраста, так как 
именно этот возраст является благоприятным периодом для развития творчества как 
устойчивой характеристики личности. Педагог должен  увлечь подростка, помочь ему 
пройти этот путь достойно и стать полноценным человеком и членом общества.  В своей 
основе программа предусматривает групповую форму проведения занятий.  

Волонтерская группа формируется по принципу дружеских симпатий и предпочтений. 
Особенности организации образовательного процесса 
Срок реализации программы 1 год, с учетом проведения  два раза в неделю по 1 часу, 
общее количество учебных часов 72. 
Занятия проходят в соответствии с требованиями СанПин. 
Формы обучения по программе – очная.  
Формы организации образовательного процесса:  индивидуальные, групповые, 
фронтальные. Виды занятий: лекции, беседы, викторины, конкурсы, тестирование, 
тематические и практические занятия с элементами тренинговой работы, 
самостоятельная работа, просветительская и информационная, экскурсии, выставки, 
тематические квесты, игры. 
Цель программы 
         Формирование социально-активной, творческой личности у детей и подростков 
через овладение основами волонтерской деятельности  по профилактике, пропаганды и  
популяризации идей Здорового Стиля Жизни. Возрождение лучших отечественных 
традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 
Задачи программы 
Образовательные:  
- Обучение подростков  знаниям и умениям, необходимым для участия в волонтерской 
деятельности.  
- Обучение основным способам организации социально-значимой деятельности и 
технологии их осуществления, познакомить с навыками бесконфликтного 
взаимодействия в семье, школе, обществе и навыкам проявления самостоятельности и 
критичности мышления,  уверенного поведения, противостояния асоциальным явлениям 
в молодежной среде. 



- Дать представление об основах этикета, пробудить желание стать культурными, 
воспитанными людьми, научить основным правилам поведения в типичных ситуациях. 
          Метапредметные:  
- Укрепление мотивационной готовности детей и подростков на участие в 
добровольческой деятельности. 
- Создание условий для удовлетворения базовых потребностей подростков в признании, 
самоутверждении, самовыражении, саморазвитии, самореализации. 
         Личностные:  
- Воспитание всесторонне развитой личности в рамках сплоченного деятельного 
коллектива волонтеров, имеющую  активную гражданскую жизненную позицию, чувства 
патриотизма, обладающую качествами: креативного, лидерского начала, 
коммуникативных способностей, формирование навыков ЗОЖ и ответственного 
отношения детей и подростков к своему здоровью.  
- Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 
духовного и физического совершенствования детей и подростков, возродить лучшие 
отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты, чуткости и 
сострадания. 
Планируемые результаты 
Обучающиеся будут знать и уметь: 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 
 права и обязанности волонтеров; 
 основные направления деятельности по модулям программы; 
 основные формы работы волонтеров; 
 организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих  

категорий, нуждающихся в помощи; 
 проводить сетевые акции, направленные на формирование  здоровых привычек; 
 проводить профилактическую работу в образовательных учреждениях; 
 аргументировано отстаивать свою позицию; 
 культуру поведения и культуру общения с учащимися и взрослыми; 
 создавать мелкую продукцию ручного труда. 

Обучающие будут владеть ключевыми компетенциями: 
Информационно-технологическими: 
умение  при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 
искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 
умение представлять материал с помощью проектов;· умение и способность задавать и 
отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и по существу. 
Учебно-познавательными: 
умение и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 
режима работы, владения основными приёмами обработки материалов; умение и навыки 
мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить практическую работу;· умения и 
навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки анализа 
проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.). 
Коммуникативными: 
умение работать в группе:  слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 
аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 
взаимопомощи и уважения; 
умение обмениваться информацией; 
умение дискутировать и защищать свою точку зрения; 
умение выступать на публике. 
Социально-личностными: 
способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение; 
иметь собственную определенную позицию по отношению к употреблению ПАВ и быть 
готовым говорить на эту тему со сверстниками; 
Здоровьесберегающими компетенциями: 



умение грамотно сформулировать заповеди здорового образа жизни; 
умение организовать и качественно провести тренинг для своих сверстников; 
принимать свои чувства и чувства окружающих людей; 
говорить о своих эмоциях и проблемах; 
давать себе позитивную самооценку; 
отстаивать свое мнение; 
ставить перед собой цель и достигать ее; 
признавать право на собственные ошибки; 
разрешать конфликты мирным путем; 
контролировать ситуацию, принимать на себя ответственность за собственную жизнь. 
Формы подведения итогов реализации программы  

 творческие отчёты о проделанной работе за год и их презентация; 
 мероприятия, коллективно-творческие дела (КТД), акции, конкурсы, выставки; 
 статьи и фотоматериалы для сайта учреждения;  
 портфолио обучающихся; 
 награждение дипломами и благодарственными письмами активных волонтеров. 

 
 
II. Учебный план обучения на 72 часа в год 
 

№
п.
п 

Название модуля, темы Общее  
кол-во 

часов 

             Часы Формы аттестации 
        контроля Теория                         Прак

тика 

1 

 

 

2 

 

 

Вводное занятие. 
Знакомство с группой. 

 

Обучающий модуль 
тренинговой  работы  
«Все, что тебя касается!» 

 

1 

 

 

8 

0,5 

 

 

4 

0,5 

 

 

4 

Тестовые, контрольные (устный 
опрос, письменный опрос, 
тестирование) 
Педагогическое наблюдение, 
выполнение  тестовых и 
творческих заданий, опросов, 
зачетов по освоению знаний по 
теоретическим и практическим   
темам модуля. 
Анализ результатов тренингов - 
проверка полученных знаний и 
умений, анализ динамики 
усвоения пройденного 
материала, участие в 
мероприятиях 

3 

 

 

 

Обучающий модуль 
творческого курса  

«Волонтер - аниматор» 
(игровые технологии в 
добровольческой 
деятельности) 

14 7 7 Опросы, наблюдения с целью 
повышения культурного уровня 
волонтера. 

Зачет по КТД (проверка 
творческой активности 
волонтеров в обучении – 
самостоятельное составление и 
проведение авторский игровых 
программ) 



4 Модуль познавательно - 
досуговой деятельности  
«Событийное 
волонтерство» 
(включение в активную 
преобразующую добро-
творческую деятельность 
календаря значимых дат) 

 

36 18 18 
 

Наблюдение степени 
заинтересованности 
волонтеров. 
Мотивация волонтеров на успех 
и продуктивную работу через 
организацию, 
и  активное участие в 
различных 
мероприятиях, конкурсах, 
акциях; 

демонстрация готовых 
творческих работ в «Мастерской 
идей» 

5 Обучающий модуль 
«Волонтерская этика и  
этикет»  

Работа открытой 
дискуссионной площадки 
по темам нравственности 

12 6 6 Демонстрационные: 
организация мероприятия 
включенное наблюдение, 
тестирование, анкетирование. 
Самооценка обучающихся своих 
знаний и умений. 
Комбинированная: 
анкетирование, наблюдение, 
решение проблемы. 
Групповые дискуссии по 
актуальным проблемам 
(наработка опыта по 
самоорганизации и культуре 
поведения, заявление своей 
гражданской позиции) 

6 Заключительное 
мероприятие 

1  0,5 0,5  

 Всего:  72 
часа 

   

Содержание учебного   плана  

№п/
п 

Раздел, тема Теория Практика 

1 
 
 
 
 
2 

Вводное занятие. 
Знакомство с группой. 

 

 

 

Обучающий модуль 
тренинговой  работы  
«Все, что тебя 
касается!» 

 

Знакомство с перспективами 
добровольческой 
деятельности в ДЮЦ и 
городе, планирование 
волонтерской работы на год. 

 

 Знакомство с теоретической 
моделью групповой работы. 
Приобретение 
обучающимися социальных 
знаний обучающего модуля. 

Формирование 
жизнестойкости в 
молодежной среде, развитие 
творческих,  лидерских,  
креативных качеств 
волонтера 

Беседа - опрос; заполнение 
документов, журналов 
инструктажа 

по технике безопасности на 
занятиях и выездах  

Получение представления о 
ценности здоровья и 
необходимости  
противостояния,  
рискованным формам 
поведения детей и 
подростков. 

Обучение добровольческим 
навыкам по проведению 
современных интерактивных 
методик, занятий с 
элементами тренингов, 



познавательной деятельности 
личностного роста 

2 Обучающий модуль 
творческого курса  
«Волонтер - аниматор» 
(игровые технологии в 
добровольческой 
деятельности) 
 

Знакомство с 
характеристиками досуговых 
стратегий, 
освоение теоритических 
основ организаторской деяте
льности. Знакомство с 
видами молодежного досуга, 
основами театральной этики, 
теоритическими основами 
исполнительского 
мастерства 

Выявление игровых предпочт
ений обучающихся. 
Наблюдение степени 
заинтересованности 
волонтеров. Мотивация 
волонтеров на успех и 
продуктивную работу через 
организацию, активное 
участие в мероприятиях, 
конкурсах, акциях. Отработка 
практических интерактивных  
игровых задач  

3 Модуль познавательно 
- досуговой 
деятельности  
«Событийное 
волонтерство» 
(включение в активную 
преобразующую добро-
творческую 
деятельность) 

1. Работа волонтеров по 
календарю значимых 
дат. 

2. День прикладного 
творчества (работа в 
«Мастерской Добрых 
идей»)  

Обучение детей и подростков 
теоритическим знаниям -   
полезно и творчески 
проводить свое свободное 
время. 
Получение основных 
представлений о функции 
досуговой деятельности и ее 
организационной структуры 
 

Проведение комплекса 
мероприятий, направленных 
на популяризацию идей 
доброго отношения к 
окружающему миру. 

Получение практических 
умений по изготовлению 
мелких изделий ручного 
труда для дарения 
нуждающимся на социальных 
акциях и мероприятиях,  
посвященных  памятным 
датам 

4 Обучающий модуль 
«Волонтерская этика и  
этикет»  

Работа открытой 
дискуссионной 
площадки по темам 
нравственности  
 

Обучение правилам культуры 
и  этическим нормам 
поведения. Диалоговое 
обучение культуре делового 
общения. Обучение 
конструктивному общению с 
ровесниками и взрослыми 

Практические интерактивные 
занятия – упражнения. 

Наблюдения с целью 
повышения культурного 
уровня волонтера. 
Отработка навыков этикета в 
общественных местах 

5 Заключительное 
мероприятие 

Подведение итогов работы 
добровольческой 
деятельности 

Награждение активных 
участников программы 
«Круговорот добра» 

 
Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
Календарный учебный график 
 

Позиции  Заполнить с учётом срока реализации 
ДООП  

1 год обучения  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Даты начала и окончания учебного года с 15.09.2021 по 31.05. 2022 

Сроки начального мониторинга Первая неделя октября 



Сроки промежуточного мониторинга Последняя неделя декабря 

Сроки итогового мониторинга Последняя неделя мая 

 
Календарный учебный график  на 72 часа в год 

№
п/
п 

Тема 
занятия 

Форма 
занятия 

Ч
а
с
ы
ч
ч 

Приемы и 
методы 
организации 

Дидактичес
кий 
материал 

Техническо
е 
оснащение 

Формы 
подведени
я итогов 

1 
 

Вводное 
занятие 

Учебное 
занятие 

1 Беседа-диалог 
«Стратегия 
добровольчес
кой работы»  

Инструктаж 
по ТБ, ППБ, 
правила 
поведения 
на занятиях 

Флипчарт, 
бумага, 
ручки, 
бланки 
опросников  

Тест-
опрос, 
метод 
оценки 
собственн
ой 
деятельно
сти в 
области 
ЗОЖ 

2 Открытие 
дискуссио
нной 
площадки 

 

Беседа 

 в форме 
вопрос – 
ответ 

«История 
волонтерск
ого 
движения» 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

Учебная 
литература, 
Просмотр 
видеоматер
иалов 

Компьютер 
экран,  м/м 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

Работа в  
мини 
группах, 
Правила 
проведени
я 
дискуссии, 
общее 
обсуждени
е  

3 Ввод в 
программу 

«Все, что 
тебя 
касается!» 
 

 

Тренингова
я работа по 
теме: 
«Уверенное 
поведение» 
Диагностич
еская игра 
«Путь к 
успеху» 
 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 
  

Учебная 
литература, 
Карточки с 
указанием 
типа 
поставленн
ых 
педагогом 
задач 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 
флипчарт 

Опрос, 
анкетиров
ание, 
наблюден
ие, 
тесты с 
возможнос
тью 
самоконтр
оля 
 

4 «Событий
ное 
волонтерс
тво» - 21 
сентября 
Междунар
одный 
день мира  

Игровая 
программа 
«Ради Мира 
на Земле!» 

1 Подготовка и 
проведение 
игровой 
волонтерской 
площадки 
«Мы вместе!» 
 

Учебная 
литература 

Компьютер 
экран,  м/м 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

Отработка 
игровых 
технологи
й для 
формиров
ания  

лидерских
,  
креативн
ых качеств 
волонтера 

5 «Все, что Тренингова 1 Метод Просмотр Флипчарт, Задания с 



тебя 
касается!» 

 

я работа 
«Поведение 
в 
стрессовых 
ситуациях» 

погружения, 
метод оценки 
собственной 
деятельности 

социальных 
роликов 
Учебная 
литература 

бумага, 
ручки 

применен
ием 
карточек - 
инструкци
й. 
Конструкт
ивное 
решение 
их 
волонтера
ми  

6 «Волонтер
ская этика 
и  этикет»  
  

Круглый 
стол 
«Этикет 
везде и 
всюду»   

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 

Просмотр 
социальных 
роликов 
Учебная 
литература 

Флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Отработка 
правил 
поведения 
в 
обществен
ном 
транспорт
е и  
обществен
ных 
местах. 
Самоанали
з  

7 «Событий
ное 
волонтерс
тво» 

Работа 
мастерской 
Добрых 
идей,  

приуроченн
ая Дню 
пожилого 
человека  

1 Мини 
выставка 
подарочных 
открыток 
«День добра и 
уважения» 

Учебный 
материал, 
образцы 
изделий 

Цветная 
бумага, 
картон, 
краски, 
ножницы, 
клей 

Коллектив
ный 
просмотр 
творчески
х работ 

8 «Волонтер
ская этика 
и  этикет»  

Беседа в 
форме 
вопрос – 
ответ 
«Этика 
отношений 
в 
коллективе
» 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Просмотр  
тематическ
их 
видеоматер
иалов 

Флипчарт, 
бумага, 
ручки, 
ватман, 
маркеры 

Творческо
е 
задание, 
тестирова
ние 
 

9 «Волонтер
ская этика 
и  этикет» 

Беседа 
«Культура 
общения в 
коллективе
» 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

Просмотр  
тематическ
их 
видеоматер
иалов 

Стенд 
«Стена 
Успеха», 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Тестирова
ние 
Викторин
а «Речевой 
этикет» 
Самоанали
з 

10 Открытая 
дискуссио
нная 
площадка. 
«Актуальн
ые 

Дебаты 
«Разумное 
социальное 
поведение 
общества» 
 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

Просмотр 
социальных 
роликов 

Мультимед
ийное 
оборудован
ие, 
музыкальна
я 

Диагности
ка 
готовност
и 
волонтеро
в к 



проблемы 
современн
ости»   

аппаратура информир
ованию 
проблем 
физическо
го и 
духовного 
здоровья  

11 День 
прикладно
го 
творчеств
а (работа в 
«Мастерск
ой Добрых 
идей») 

Работа в 
«Мастерско
й Добрых 
идей», 
приуроченн
ая 
Всемирном
у дню 
Улыбки  

1 Поздравитель
ная акция 
«Смайлик 
счастья» 

Учебный 
материал, 
образцы 
изделий 
«Коробочка 
Добра»  

Цветная 
бумага, 
картон,  
краски, 
ножницы,  
клей ПВА 

Коллектив
ный 
просмотр 
творчески
х работ 

12 Культура 
делового 
общения 
 

Учебное 
занятие 

1 Круглый стол 
«Слово лечит, 
слово ранит» 

Демонстрац
ия учебных 
наглядных 
пособий: 
схем,  
таблиц, 
карточек  с 
заданиями 

Флипчарт, 
бумага,  
ручки,  
ватман, 
маркеры 

Самостоят
ельное  
овладение 
дидактиче
ским 
материало
м. 
Проверка 
умений 
работать с 
различны
ми 
источника
ми 
информац
ии 

13 Культура 
делового 
общения 
 

Беседа в 
форме 
вопрос – 
ответ  

1 Беседа «Моя 
убедительная 
речь» 

Демонстрац
ия учебных 
наглядных 
пособий: 
схем,  
таблиц, 
карточки с 
заданиями 

Флипчарт, 
бумага,  
ручки,  
ватман, 
маркеры 

Самостоят
ельное  
овладение 
дидактиче
ским 
материало
м. 
Проверка 
умений 
работать с 
различны
ми 
источника
ми 
информац
ии 

14 7 ноября 
День 
Согласия и 
Примирен
ия  

Конкурс 
Творческих 
работ по 
номинация
м 

1 Творческий 
конкурс «Тебе 
Россия!» 

Иллюстрац
ии, показ 
готовых 
творческих 
работ 

 Оценка 
жюри, 
просмотр 
творчески
х работ 

15 «Эффекти Форсайт 1 Словесный Просмотр Компьютер Тестирова



вные 
технологи
и успеха»  

сессия 
«Взгляд в 
будущее», 
приуроченн
ая 
Междунаро
дному дню 
молодежи 

Наглядный 

Практический 

видеоряда 
«Тактика и 
стратегия  
форсайт 
игры» 

экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

ние.  
Анкетиров
ание. 
Выработк
а единого 
образа 
желаемого 
будущего. 
Определен
ие 
волонтера
ми границ 
своих 
возможнос
тей  

16 Междунар
одный 
день 
толерантн
ости 

Беседа: 
«Многонац
иональная 
Россия» 

Фотоконку
рс: «Мой 
толерантны
й мир» 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 

Просмотр 
презентаци
й, учебный 
материал 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Опрос, 
оценка 
жюри, 
просмотр 
творчески
х работ 

17 Площадно
е 
мероприят
ие «День 
памяти 
жертв 
ДТП»  

Участие 
волонтеров  
и патруля 
ДПС ОВД 
ГИБДД г. 
Новоалтайс
ка  

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

Знакомство 
со 
статистико
й дорожных 
происшеств
ий в городе 

Тематическ
ие 
наглядные 
материалы: 
Мини 
банеры, 
стойки, 
плакаты 

Наблюден
ие и 
оценка,  
информир
ование 
горожан, 
раздача 
информац
ионных  
материало
в   

18 25 ноября 
День 
матери в 
России 

 Конкурс 
«Загляните 
в мамины 
глаза» 
по 
номинация
м: рисунки, 
поэзия, 
проза 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Учебная 
литература 

Наглядный 
материал 

Опрос, 
оценка 
жюри. 
Коллектив
ный 
просмотр 
творчески
х работ 

19 Работа 
открытой 
дискуссио
нной 
площадки 
по темам 
нравствен
ности  

Занятие - 
открытый 
микрофон: 

« Мои 
нравственн
ые 
ценности» 
 

 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Просмотр 
социальных 
роликов 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электрон 
ный 
носитель, 
активная 

Обучение 
позитивно
му 
дискуссио
нному 
общению с 
ровесника
ми и 
взрослым



колонка и.  
 

20 «Все, что 
тебя 
касается!» 

Тренингова
я работа 

«Скажи 
курению 
НЕТ!» 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 

Учебная 
литература 

флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Создание 
проблемн
ых, 
затруднит
ельных 
заданий  и 
способы 
их 
решения  

21 Игровые 
технологи
и в 
доброволь
ческой 
деятельно
сти 
«Добрый 
волонтер 
– добрый 
аниматор!
» 

Обучение 
правилам 
игровых 
технологий: 

«Игры – 
адаптации »  
«Развиваю
щие игры» 

 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Учебная 
литература. 
Наборы 
карточек с 
заданиями 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

Технологи
я КТД - 
коллектив
но-
творчески
е  дела 
(работа 
мини 
групп), 
выполнен
ие 
творчески
х 
заданий 

22  «Мотивы 
доброй 
воли!» 

 
 
  

Беседа 
«Черное - 
белое»  
обмен 
информаци
ей,  
обсуждение 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
Наблюдение   

Учебная 
литература 

 Опросы, 
наблюден
ие, 
оценка  
активного 
участия, 
проверка 
готовност
и 
волонтеро
в к 
осознанно
му выбору 
ЗОЖ 

23 Городская 
акция, 
посвящен
ная 
Междунар
одному  
дню 
борьбы со 
СПИДом  

Участие в 
городской   

акции 
«#СТОПВИЧ 

СПИД» 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Учебная 
литература 

Тематическ
ие 
наглядные 
материалы: 
Мини 
банеры,  
плакаты 

Наблюден
ие и 
оценка,  
информир
ование 
горожан, 
раздача 
информац
ионных  
материало
в   



24 5 декабря 
Междунар
одный 
день 
доброволь
цев 
(волонтер
ов) 

Праздник 
«Посвящен
ие в 
волонтеры» 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

 Активная 
колонка, 
игровой 
реквизит, 
атрибуты, 
сценически
е костюмы  

Реализаци
я 
авторских 
идей 
само 
презентац
ий 
«Мое 
жизненно
е кредо» 

25 3-10 
декабря 
Декада 
инвалидов  

Участие в 
благотвори
тельной 
акции   
«Руку 
дружбы 
протяни», 

для детей с 
ОВЗ 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Запись 
видео 
обращения 
волонтеров 
к 
участникам 
акции 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

 «Подарок 
другу»   
(сбор 
игрушек)  
Наблюден
ие и 
оценка 
публичног
о 
выступлен
ия 
волонтеро
в и их 
активного 
участия 

26  
«Волонтер 
- 
аниматор» 

 

Обучение 
правилам 
игровых 
технологий 

«Музыкаль
ные игры  
Художестве
нные игры» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

Поддержк
а 
коммуник
ативной 
среды 
коллектив
а. 
Проверка 
готовност
и 
выступлен
ия 

27 «Секреты 
успешного 
выступлен
ия 
волонтера
» 
Подготовк
а к речи-
монологу 

Беседа в 
форме 
«вопрос – 
ответ» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

 Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

Тестирова
ние 
Викторин
а 
Самоанали
з 

28 «Волонтер
ская этика 
и  этикет» 

 

Учебное 
занятие 
«Мой дресс-
код»  

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

 Флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Тестирова
ние, 
Беседа в 
форме 
вопрос – 
ответ. 
Самоанали
з 



29 26 
декабря 
Всемирны
й день 
подарков 

Учебное 
занятие 

1 Мастерская 
добра 
(изготовление 
новогодних 
украшений) 

 Цветная 
бумага, 
картон, 
краски, 
ножницы, 
клей ПВА, 
фетр, 
фольга 

Мини-
выставка, 
коллектив
ный 
просмотр 
творчески
х работ 

30 Празднова
ние в 
объединен
ии 
«Волонтер
ский 
Новый 
год! 

Конкурс-
показ 
лучших 
Новогодних  
импровизац
ий 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

 Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы  

Поддержк
а 
коммуник
ативной 
среды 
коллектив
а 
Отработка 
игровых 
технологи
й  

31 1 января 
Всемирны
й день 
мира 

Учебное 
занятие 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Просмотр 
социальных 
роликов, 
учебная 
литература 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

Коллектив
ный 
просмотр 
творчески
х работ 

32 «Волонтер 
- 
аниматор» 

 

Игровой 
практикум 
для 
дошкольни
ков 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

Наблюден
ие за 
техникой 
позитивно
го 
общения с 
целевой 
группой 

33 11 января 
Междунар
одный 
день 
«Спасибо» 

Учебное 
занятие 
«Эстафета 
добрых 
слов и 
мыслей» 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Картотека 
заданий 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

Отработка 
игровых 
технологи
й КТД 
(командна
я работа), 
выполнен
ие 
творчески
х 
заданий 

34 21 января 
Междунар
одный 
день 
объятий   

Флеш –моб 
«Просто 
так, от 
души 
обними 
меня…» 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

Картотека 
заданий 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 

Приобщен
ие к 
художеств
енно –
эстетичес
кому 
зрелищу и 



активная 
колонка 

позитивно
му 
настрою в 
проведени
е флеш- 
моба  

35 Дискуссио
нная 
площадка 
по теме: 
«Лишние 
слова» 
 

Мозговой 
штурм 
«Прозвища, 
нужны ли 
они?»  

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Картотека 
заданий 

Флипчарт, 
бумага,  
ручки, 
ватман, 
краски 

Рисуночн
ый тест 
«Уместнос
ть сленга» 
«Вне 
конфликт
а» 

36  Обучение 
волонтеро
в 
определен
ия своего 
эмоционал
ьного 
состояния 

Учебное 
занятие 

1 Словесный 
Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов, 
учебная 
литература 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Дидактиче
ская игра  
«Мои 
эмоции» 
Обсужден
ие 
полезност
и таблицы 
чувств 

37 «Волонтер 
- 
аниматор» 
«Эффекти
вное взаи
модействи
е в команд
е» 

Игровой 
практикум 
«Игра - дело 
серьезное!» 

1 Словесный 
Наглядный 
Практический 
 

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Отработка 
игровых 
технологи
й КТД 
(командна
я работа), 
выполнен
ие 
творчески
х 
заданий 
  

38 «Волонтер 
- 
аниматор» 
«Мотивац
ия  +Успех 
= 
Волонтерс
кая 
работа»  

 

Игровой 
практикум 
«Ее 
величество 
Игра!» 

1 Словесный 
Наглядный 
Практический 
 

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка, 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Наблюден
ие и 
оценка 
публичног
о 
выступлен
ия, 
навыков 
импровиза
ции и  
активного 
участия 
волонтеро
в 
 

39 Дистанцио
нная 

Учебное 
занятие 

1 Словесный 
Наглядный 

Просмотр 
социальных 

Компьютер 
экран,  

Коллектив
ный 



викторина 

«Будущее 
за нами» 

 

Практический 
 

роликов, 
учебная 
литература 

мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

просмотр 
фильма  

«Добровол
ьцы 
России»,  
отзывы, 
коммента
рии 

40  17 
февраля 
День 
спонтанно
го 
проявлени
я доброты  

Игровой 
практикум 
для ШРР 
«Дорога 
добрых 
дел» 

1 Словесный 
Наглядный 
Практический 

 

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
атрибуты 

Составлен
ие 
игровых 
программ 
для детей 
дошкольн
ого и 
школьног
о возраста 

41 23 
февраля 
День 
защитник
а 
отечества 

Патриотиче
ский квест 
–  «Служу 
России» 

1 Словесный 
Наглядный 
Практический 
 

 Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

Выполнен
ие серии 
тематичес
ких 

творчески
х заданий, 
заданных 
педагогом 

 
42  

«Инновац
ия в 
волонтерс
тве» 

Форсайт - 
сессия 
«Взгляд в 
будущее» 
 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Дебаты, 
работа в 
моно 
группах  
на 
развитие 
рефлексив
ного 
мышления
. 
Убеждени
е 
оппоненто
в, 
конструкт
ивного 
решения 

43 «Волонтер 
- 
аниматор» 

Игры - 
драматизац
ии 

Интеллекту
альные игр
ы   

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

Наблюден
ие и 
оценка 
публичног
о 
выступлен
ия, 
навыков  
волонтеро
в 



44 «Волонтер 
- 
аниматор» 
«Навыки э
ффективн
ой коммун
икации»  

Игры -
 общение  
Массовые и
гры 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

Наблюден
ие и 
оценка 
публичног
о 
выступлен
ия, 
навыков  
волонтеро
в 

45 Беседа 
«Стратеги
и  и 
позиции 
лидера»  

Обмен 
информаци
ей и 
обсуждение 
по теме. 
Демонстрац
ия 
портфолио, 
творческих 
анкет   

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов 

Стенд 
«Стена 
Успеха», 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Выработк
а общего, 
групповог
о подхода 
по теме, 
выполнен
ие общей 
коллектив
ной 
задачи 

46 Обществе
нно – 
социальна
я 
активност
ь 
молодежи
» 

Заседание 
экспертной 
группы 
волонтеров,
Моделиров
ание и 
анализ  тем 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Выработк
а общего, 
групповог
о подхода 
по теме, 
выполнен
ие общей 
коллектив
ной 
задачи 

47 «Герой 
моего 
времени. 
Равнение 
на…» 
Заседание 
клуба  

Выделение 
в теме 
приоритетн
ых тем, 
инсцениров
ки и 
ролевое 
разыгрыва
ние 
эпизодов по 
теме 

1 Словесный 

Наглядный 

Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Выработк
а общего, 
групповог
о подхода 
по теме, 
проверка 
готовност
и 
применит
ь 
правильно
е решение 
на 
практике 

47 День 
прикладно
го 
творчеств
а (работа в 
«Мастерск
ой Добрых 
идей») 

Поздравите
льная 
акция «Вам, 
любимые!», 

посвященна
я 
Междунаро
дному 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Иллюстрац
ии 
поздравите
льных 
открыток 

Цветная 
бумага, 
картон, 
краски, 
ножницы, 
клей 

Коллектив
ный 
просмотр 
творчески
х работ 



женскому 
дню 

49 «Волонтер 
- 
аниматор» 

 

Игровая 
программа 
«Эффектив
ное взаимо
действие в 
команде» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

Наблюден
ие и 
оценка 
публичног
о 
выступлен
ия, 
навыков 
импровиза
ции, 

активного 
участия 
волонтеро
в 

50 «Алкоголь
: мифы и 
реальност
ь» 

Тренингова
я работа 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов, 
учебная 
литература 

Флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Создание 
проблемн
ых, 
затруднит
ельных 
заданий  и 
решение 
данных 
проблемн
ых задач  

51 «Наркотик
и: не 
влезай – 
убьет!» 

Тренингова
я работа 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов, 
учебная 
литература 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

Создание 
проблемн
ых, 
затруднит
ельных 
заданий  и 
решение 
данных 
проблемн
ых задач  
 

52 «Волонтер 
- 
аниматор» 

 

Театральна
я игра, 
приуроченн
ая 
27марта 
Междунаро
дному дню 
театра 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

Наблюден
ие и 
оценка  
навыков 
импровиза
ции, 

активного 
участия 
волонтеро
в 

53 «Событий
ное 
волонтерс
тво» -  
день 
защиты 
Земли 

Беседа: 
«Волонтер. 
Экология. 
Будущее» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов, 
учебная 
литература 

Флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Тестирова
ние 
Викторин
а «Час 
Земли» 
Самоанали
з 



54 «Событий
ное 
волонтерс
тво» 

Поддержка 
шестой 
общероссий
ской акции 
«Дарите 
книги с 
Любовью!» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение 

Просмотр 
социальных 
роликов, 
учебная 
литература 

 Сбор 
детских 
книг, 
пополнен
ие 
читательс
кого 
уголка 
ШРР 
«Семицвет
ик» 

55 «ВИЧ/ 
СПИД: мы 
знаем, как 
себя 
защитить» 

Тренингова
я работа 

1 Словесный 
Наглядный 
Практический 
Наблюдение 

 Активная 
колонка 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

Создание 
проблемн
ых, 
затруднит
ельных 
заданий  и 
их 
решение  

56 7 апреля 
Всемирны
й день 
здоровья 

Проведение 
единой 
оздоровите
льной 
зарядки 
« Я за ЗОЖ»  

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение 

Просмотр 
социальных 
роликов, 
учебная 
литература 

Электронн
ый 
носитель, 
активная 
колонка 

Приобрете
ние 
полезных 
навыков 
Здорового 
Стиля 
Жизни  
исполните
льского 
мастерств
а 

57 «Критичес
кое 
мышление
» 
 

Тренингова
я работа 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение 

Учебная 
литература 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 
флипчарт 

Создание 
педагогом 
затруднит
ельных 
заданий- 
решение 
волонтера
ми 
проблемн
ых задач  

58 Дискуссио
нная 
площадка  
«Мир, 
наполненн
ый 
Любовью!
»    

Занятие – 
открытый 
микрофон 
по секторам 
(романтика, 
дружба, 
доверие, 
любовь) 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

Обмен 
информац
ией, 
проверка 
готовност
и к 
осознанно
му выбору 
шкалы 
жизненны
х  
ценностей 

59 «Волонтер 
- 

Мастер – 
класс 

1 Словесный 

Наглядный 

Наборы 
карточек с 

Активная 
колонка, 

Составлен
ие 



аниматор» 
 

«Актерское 
мастерство 
волонтера» 

Практический 
Наблюдение   

заданиями игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

игровых 
программ 
для детей  
дошкольн
ого 
возраста, 
выполнен
ие 
творчески
х 

заданий 
60 «Волонтер 

- 
аниматор» 
   

 

 Мастер – 
класс 
«Сценическ
ое 
движение 
волонтера» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

Составлен
ие 
игровых 
программ 
для детей 
младшего 
школьног
о возраста, 
выполнен
ие 
творчески
х 
заданий   

61 «Активная 
Весна и 
наши 
добрые 
дела!» 

«Эстафеты 
Добра», 
(Всероссийс
кая неделя 
Добра) 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

«Ладошки – 
пожелания» 
участникам 
эстафеты 

Активная 
колонка, 
игровой 
инвентарь, 
бутафория 

Коллектив
ный 
просмотр 
творчески
х работ 

62  «Моя 
стратегии 
Успеха» 

Тренингова
я работа 
 «Мое 
будущее» 

1 Словесный 
Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов 

Флипчарт, 
бумага, 
ручки,  

стенд  
«Стена 
Успеха» 

Коллектив
ная 
творческа
я работа 
по 
созданию 
«Траектор
ии 
успешност
и 
волонтера
» 

63 Участие в 
городской 
акции  

Раздача 
волонтерам
и 
«Георгиевс
ких 
ленточек» 
 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Листовки, 

печатная 
продукция 

Компьютер 
экран,  
мульти 
медиа 
проектор, 
электронны
й носитель, 
активная 
колонка 

 

Опрос 
Инструкци
я правил 
проведени
я уличных 
акций. 
Самоконтр
оль 
 

64 9 мая День 
Победы 
 

Учебное 
занятие 

 

1 Словесный 

Наглядный 

Просмотр 
социальных 
роликов 

 Компьютер 
экран, м /м 
проектор, 

Опрос 
историчес
кой 



Практический 
Наблюдение   

активная 
колонка, 
флипчарт, 
бумага, 
ручки 

грамотнос
ти 
Викторин
а 
«Помним. 
Чтим. 
Гордимся» 

65 Игровые 
технологи
и 
 

Квест – 
игра 
«Дорогами 
бессмертно
го полка» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
документал
ьного 
фильма: 
«Сохранени
е и 
укрепление 
связи 
между 
поколениям
и» 

 Наблюден
ие 
педагогом  
самостоят
ельности 
и 
инициати
вы 
командно
й работы в 
познавате
льно – 
игровой 
деятельно
сти 
квеста 

67 «Волонтер 
– 
аниматор»  

 
 

Игровая 
программа 
Творческие 
рекорды» 
импровизац
ии в 
режиме 
«цейт –нот» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 

игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

Публичны
е 
выступлен
ия 
волонтеро
в- 
стажеров;  
волонтеро
в - 
кураторов. 
Самонализ 

68 «Волонтер 
- 
аниматор» 
 

Игровая 
программа 
 « Собери 
друзей!» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Активная 
колонка, 

игровой 
инвентарь, 
бутафория, 
сценически
е костюмы 

Отработка  
игровых 
технологи
й 
«Эффекти
вное взаи
модействи
е в команд
е»  

69 15 мая  
Междунар
одный 
день 
семьи  

Семейный 
праздник  

«Традиции 
моей 
семьи» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Отбор 
готовых 
работ 

Компьютер 
экран, м/м 

проектор, 
активная 
колонка 

Демонстра
ция работ 

семейного 
творчеств
а 

70 «Волонтер 
- 
аниматор» 
 

«Эффектив
ное взаимо
действие в 
команде в 
интеллекту
альных игр

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Наборы 
карточек с 
заданиями 

Компьютер 
экран,  м /м 

проектор, 
столы, 

стулья, 

Навыки эф
фективно
й коммуни
кации  в 
игровых 
технологи



ах»   
 

стенд  

«Стена 
Успеха»  

ях, 
выполнен
ие 
творчески
х 

заданий  
71 Итоговое 

заседание 
дискуссио
нной 
площадки 
 

Деловая  
игра 
«Доброволе
ц России» 

1 Словесный 

Наглядный 
Практический 
Наблюдение   

Просмотр 
социальных 
роликов 

Флипчарт, 
ручки, 
компьютер, 
экран,  м / м 

проектор, 
активная 
колонка 

Работа в 
группах. 
Анализ 
динамики 
усвоения 
пройденно
го 
материала 

72 Итоговое 
занятие 
 

Вручение 
премии  
«МИРа» 
активным 
волонтерам 

1 Беседа: 
«Перспективы 
развития 
добровольчес
тва»   

М/м 
презентаци
я «Итоги 
волонтерск
ой работы» 

Компьютер 
экран,  м / м 
проектор, 
активная 
колонка 

Анализ 
динамики 
усвоения 
пройденно
го 
материала  

 Итого:72 
часа 

      

 
III. Условия реализации программы 
           Для успешной реализации программы необходимо следующее материально- 
техническое, информационное  обеспечение: 

 Помещения для репетиции и выступлений, учебных тренинговых занятий; 
 Аудио, видео,  фото,  интернет источники; 
 Оборудование (технические средства обучения, музыкальная аппаратура, 

мультимедийный проектор). 
 Сценарный материал, дидактический материал,  волонтерской формы,  костюмов,  

канцелярских принадлежностей, папок - планшетов, 
 Декораций, реквизита, переносных информационных стендов. 

Формы аттестации 
            Согласно учебному плану разработаны формы аттестации, позволяющие получить 
продуктивный результат обучения, воспитания и развития социально-активной, 
творческой личности, посредством активной реализации в добровольческом движении в 
ДЮЦ, что позволит формированию навыков ЗОЖ и ответственного отношения детей и 
подростков к своему здоровью.      
Способы отслеживания результатов и критерии результативности реализации 
программы: 
Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся.  
Текущий контроль (педагогическое наблюдение в процессе проведения тренингов 
семинаров, практикумов, экскурсий; педагогический анализ творческих работ, 
мероприятий обучающихся, организованных в выбранном формате).  
Итоговый контроль (проведение деловой игры и педагогический анализ результатов) 
Критериями успешной реализации программы можно считать проявления поведения, 
говорящие о сформированной следующих личностных качеств:  
мотивация к добровольческой деятельности, коммуникабельность, толерантность, 
креативность,  умение взаимодействовать в группе.  
             

Методы контроля и самоанализа 
К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов. Способы и методики определения результативности 



образовательного и воспитательного процесса разнообразны и направлены на 
определение степени развития творческих способностей каждого ребенка. На 
протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие виды контроля 
знаний: 

 Беседа в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение, 
выявление общего и особенного. Такой вид контроля развивает мышление ребенка, 
умение общаться, выявляет устойчивость его внимания. 

 Деловые игры – данный вид контроля позволяет повысить интерес воспитанников 
и обеспечить дух соревнования. 

 Кроссворды на заданную тему. 

 Тестирование (выявление уровня знаний по заданным темам). 

 Конкурс (в качестве жюри могут выступать сами дети или их родители). 

 Участие в городских, окружных конкурсах, представляет собой форму контроля, 
направленную на повышение уровня мотивации, активизацию познавательной, 
творческой активности учащихся, развитие и реализацию индивидуальных способностей 
каждого воспитанника.  

           Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов являются: 
выступления на мероприятиях, концертах,  фестивалях, акциях, защиты творческих 
работ, конкурсы, тренинги, заседания   дискуссионной площадки, использование 
информационных стендов, листовок, плакатов. Перечисленные методы и формы работы 
позволяют строить систему занятий, образующих целостную технологию обучения. На 
основе данной технологии  планируются, разрабатываются и проводятся конкретные 
занятия. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов  
- аудиозаписи, видеозаписи, фильмы, клипы выступлений; 
- фотоматериалы; 
- дипломы, сертификаты, грамоты; 
- творческие анкетирования, рисуночные тесты; 
- портфолио, перечень готовых работ; 
- отзывы педагогов, родителей и детей; 
- публикации проведенных мероприятий  на сайте ДЮЦ и местных СМИ. 
Одной из форм  и методов оценивания  является мониторинг формирования 
универсальных  учебных действий (УУД), разработанный методистами  детского 
юношеского центра, в который входит карта наблюдений «Динамика развития ребенка в 
ДЮЦ в городе Новоалтайске» 
( Приложение1)  
           
Методическое обеспечение 
    Образовательная программа «Круговорот добра» составлена  с  учетом требований 
современной педагогики и в соответствии с интересами обучающихся среднего 
школьного возраста. Принципы работы по программе: 
- научность;  
- доступность материала возрастным особенностям детей; 
 - последовательность и систематичность; 
 - наглядность; 
 - индивидуальный и дифференцированный подход.  
            Формы и методы обучения 
Методической основой форм, методов и технологий волонтерской деятельности является 
идея личностно-ориентированного, развивающего обучения способствующего 
самоопределению и самореализации возможностей личности на основе принципов ее 
деятельностного развития. 
            Освоение волонтерами социального опыта по пропаганде Здорового Стиля Жизни 
осуществляется через применение в учебно-воспитательном процессе элементов  



личностно-ориентированные педагогические технологии (изучение психических 
особенностей, возможностей и интересов воспитанников, педагогическая поддержка, 
создание ситуации успеха). 
             Технологии коррекционной педагогики: 
• психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогическая диагностика, 
разработка рекомендаций по организации работы волонтера); 
• социально-психологическая реабилитация (включение детей асоциального поведения в 
волонтерскую деятельность) 
           Игровые технологии: игры-тренинги; игры-драматизации;  имитационные игры, 
которые имитируют реальные социальные отношения и отражают жизнь общества; 
ролевые игры. 
Технологии проблемного обучения (рассмотрение проблемных ситуаций, 
поиск оптимальных путей решения). 
Технологии дифференциации и индивидуализации обучения (определение маршрутов 
работы волонтерских групп и роли каждого волонтера в группе) 
Технология «равный - равному» (по принципу «научился сам – научи другого», волонтёр 
должен овладеть материалом данной темы так, чтобы суметь рассказать ему другому и 
ответить на вопросы). 
Технология развития «критического мышления» (рассмотрение ситуации с различных 
сторон. Создание ситуации выбора). 
Технология «дебаты» (проведение занятий в форме диспута, дискуссий, круглого стола) 
Технология КТД - коллективно-творческие  дела (работа мини групп при подготовке и 
проведении мероприятий правовой направленности) 
Система проектирования и организация образовательно-воспитательного процесса в 
объединении основана на применении разнообразных методов 
обучения:  
1. Репродуктивные (усвоение и воспроизведение понятий). 
2. Наглядные (кинолектории, экскурсии). 
3. Словесные (беседа, рассказ). 
4. Практические (подготовка и проведение мероприятий правовой направленности). 
5. Частично-поисковые и поисковые (индивидуальный и коллективный поиск 
информации, доказательств, фактов). 
6. Творческие (создание оригинальных произведений: стенгазет, стихотворений, 
рисунков, буклетов) 
7. Методы стимулирования и мотивации: общественное мнение, поощрение, убеждения, 
собственный пример и эмоциональная поддержка педагога. 
- познавательные игры, создание благоприятного психологического микроклимата, 
поощрение; 
- предъявление требований к поведению, ответственности, осознание риска при общении 
с другими людьми;  
- публикация в СМИ сведений о деятельности волонтёров, съемка и демонстрация 
видеофильмов). 
8. Активные и интерактивные методы обучения (работа с малыми группами, групповая 
дискуссия, анализ случая, ситуации; викторина и др.). 
          Эффективными и педагогически целесообразными при реализации данной 
программы являются следующие формы проведения занятий: 
- беседы; 
- дискуссии;  
- диспуты; 
- конкурсно - игровые и познавательные программы; 
- ролевые, деловые игры;  
- лекции; 
- акции; 
- марафоны;  



- викторины; 
- выставки  (рисунков, плакатов). 
Работа с родителями 
           Эффективно реализовать программу возможно в тесном сотрудничестве с 
родителями.  
Для того, чтобы воспитательная работа в детском коллективе была результативной, 
необходимо, объединить усилия педагога и родителя, создавая доверительную форму 
общения  и найти единые линии взаимодействия с ребенком. Педагогу необходимо 
рассказать о педагогических знаниях и требованиях семейного воспитания, о новых 
тенденциях образования. Родители принимают участие в волонтерской деятельности, 
оказывают посильную помощь 
Дидактические материалы 
           Для успешной реализации программы используются раздаточные материалы, 
учебные карточки, плакаты, листовки. На каждом занятии волонтеры заполняют рабочие 
блокноты, листы настроения, маршрутные листы. Волонтеры самостоятельно 
разрабатывают методические материалы игровых технологий, тематических рефератов и 
докладов для публичных выступлений. Ежемесячно оформляется информационная 
«Стена Успеха»  
 
IV. Используемая литература для педагога  
1. Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ до 2010 г. 
2.Требования к содержанию и оформлению программ дополнительного образования 
детей (утвержденная Министерством образования Российской Федерации 03.06.2003 г. 
Внешкольник №9, 2003) 
3.Социальная работа с молодежью / Учебное пособие / Под ред. Д.п.н. проф. Н. Ф. Басова – 
М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К»; 2007. 382. 
4.Сборник методических материалов для проведения мероприятий по профилактике 
негативных явлений в молодежной среде. – Вологда, 2007. 
5. Бодренкова Г. И. Добровольчество / Г. И. Бодренкова // Социальная работа.  2006. №1. – 
С. 52. 
6. Антимонов, А. Добровольное содействие / А. Антимонов // Студенчество : 
Диалоги о воспитании. – 2015 – № 3 (81). – С. 28-29. 
7. Белянкова, Н. М. Идеи А. П. Гайдара в современном волонтерском движении / 
8. Буковшина, О. Н. Школа – центр патриотического воспитания / О. Н. 
9. Буковшина // Воспитание школьников. – 2016 – № 1 – С. 40-42. 
10. Варначева, А. Г. Инклюзивное образование: опыт реализации социальных 
проектов на территории Удмуртской Республики / А. Г. Варначева, Н. Г. Вечтомова 
// Воспитание школьников. – 2016 – № 1 – С. 59-62. – Библиогр.: с. 62 (4 назв.). 
Опыт реализации социальных проектов детей с ограниченными возможностями 
здоровья и 
волонтеров из учреждения дополнительного образования детей. 
11. Социологический анализ деятельности волонтерского движения в вузах. 
Дьячкова, Т. В. Волонтерское движение подростков как противостояния 
асоциальным группировкам / Т. В. Дьячкова, Н. В. Зарниченко // Народное 
образование. – 2017 – № 1/2. – С. 157-162. – Библиогр. в сносках. 
12. Загладина, Х. Т. С чего начинается Родина, или Воспитание добровольчеством 
в российских школах / Х. Т. Загладина, Т. Н. Арсеньева // Воспитание школьников. – 
2016 – № 3 – С. 3-8. – Библиогр.: с. 8 (4 назв.). 
Обоснование наличия тесной взаимосвязи между развитием добровольчества 
(волонтерства) 
в российской школе и формированием гражданского патриотизма и социальной 
активности 
детей и подростков. 



14. Программа по формированию навыков ЗОЖ у подростков « Все, что тебя касается», 
Комплексная внешкольная программа по формированию навыков здорового образа 
жизни, разработана Российской некомерческой организацией 
Фонд « Здоровье и Развитие», 2010 год. 
15.  Интернет ресурсы по добровольческому движению.  Интернет ресурсы волонтерских 
тренинговых занятий на командообразование. 
 

Используемая литература для родителей и детей 
1. Дружинин В.И. «Игры, конкурсы и снова игры», Москва, 2000г. 
2.  Лутошкин А.А. « Как вести за собой», Москва 1994 
3.  Тырышная Н.Н., Щурков Л.Д. «Игровые модели», Ростов на Дону, 2008г 
4.  Бендер Н.А. «Молодое поколение», Москва, 1999г 
5.  Дружинин Б.А. « Игры, конкурсы, и снова игры», Москва, 1988г 
6. Корнеев И.С. «Творческие игры со старшеклассниками», Москва, 2001г. 
7.  Леви В.Н. « Искусство быть самим собой», Москва, 2009г. 
8. Серия методических пособий « Я вхожу в мир искусства»ю 
9. Интернет ресурсы по добровольческому движению:  
https://jetiket.info 
www.my-article.net 
www.narod-promysly.ru 

      www.nkhp.ru/     
       http://www.etiket.ru   
       lifehacker.ru/special/etiquette  
       http://www.knigge.ru/ 
       www.zatebya.ru/statiy/etiket-spisok.html 
      https://tetatet-club.ru/etic521_chto_i_kak_est.htm 
       http://klacc.my1.ru/index/ehtiket/0-54 
       http://etiket.dljavseh.ru 
       http://misstits.me/shpargalka-po-etiketu-znat-vsem 
       http://domohozajki.ru 
 

https://www.google.com/url?q=https://jetiket.info&sa=D&ust=1551450185549000
https://www.google.com/url?q=http://www.my-article.net&sa=D&ust=1551450185549000
https://www.google.com/url?q=http://www.knigge.ru/&sa=D&ust=1551450185550000
https://www.google.com/url?q=http://www.zatebya.ru/statiy/etiket-spisok.html&sa=D&ust=1551450185550000
https://www.google.com/url?q=https://tetatet-club.ru/etic521_chto_i_kak_est.htm&sa=D&ust=1551450185550000
https://www.google.com/url?q=http://klacc.my1.ru/index/ehtiket/0-54&sa=D&ust=1551450185550000
https://www.google.com/url?q=http://etiket.dljavseh.ru&sa=D&ust=1551450185551000
https://www.google.com/url?q=http://misstits.me/shpargalka-po-etiketu-znat-vsem&sa=D&ust=1551450185551000


Приложение №1 Оценочные материалы 
Мониторинг эффективности программы 

Мониторинг реализации программы будет осуществляться через: 

 анкетирование всех участников программы (волонтеров, участников целевых 
групп, педагогов); 

 выпуск отчетных буклетов; 

 анализ результатов проведенных мероприятий; 

 мониторинг достижений волонтёров. 

Развитие познавательной сферы: 
Уровень ЗУНов, творческое самовыражение волонтеров за год показатель – выше 
среднего, высокий. Выявлено методом наблюдения, экспертной оценки педагога, 
проективно – рисуночными методиками. 

Развитие личностной сферы:  
Уровень развития коммуникативных навыков, социальной активности - выше среднего, 
высокий. Выявлено методом наблюдения, самооценки, взаимооценки, анкетирования. 
Психофизическое здоровье:  
Самочувствие, эмоциональное благополучие, мотивация на ЗОЖ, удовлетворенность 
участием в мероприятиях - показатель высокий. Выявлено методикой «Барометр 
настроения», методом интервью, собеседованием, рефлексией, самоанализом о 
проделанной работе. 

В результате реализации программы с одной стороны происходит личностное 
становление волонтеров, они получают возможность проявить себя и осознать свою 
востребованность в жизни общества, с другой стороны осуществляют социально 
значимую деятельность. 

Таким образом, можно говорить об интегрированном решении нескольких значимых 
проблем современного общества: 

1. Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой 
личности. 

2. Умение аргументировано отстаивать свою позицию на формирование здоровых 
установок и навыков ответственного поведения. 

3. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического 
совершенствования. 

Работа в волонтерском отряде поможет обучающимся, поменяться внутренне, и даже 
внешне. Взгляд из равнодушного, превратится в горящий и заинтересованный. Сам 
подросток обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для 
окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и 
включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние 
на людей, легко занимать лидерские позиции  и уважение к окружающим. 

 
Мониторинг формирования универсальных учебных действий (УУД) 
Карта наблюдений «Динамика развития личности ребёнка в ДЮЦ г.Новоалтайска» 
 
Объединение:   ___________________________________________________________________ 
Период наблюдений:  20__ - 20__ учебный год.   
Дата заполнения:   ___________________________ 
Вид деятельности: _____________________________ 1 – начало года; 2 – первое полугодие; 3  – 
конец года. 
Критерии оценки: (1-5 баллов), где 1 – низкий уровень; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 
– выше среднего; 5 – высокий уровень. 
 



Ф. И. ребёнка 
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Параметры оценки успешности ребёнка: 
1. Личностная компетентность (УУД): 
1. Самооценка и 
самоуважение  

                       

2. Мотивация 
(познавательная, 
социальная) 

                       

3. Нравственно-
этические качества 

                       

2. Состояние психофизического здоровья: 
4. Эмоц. 
благополучие 
(преобладающее 
настроение)  

                       

5. 
Удовлетворённость 
жизнедеятельностью 
в объединении 

                       

6. 
Стрессоустойчивость 

                       

3. Метапредметная компетентность: Регулятивные УУД 
7. Волевая 
саморегуляция  

                       

8. 
Самостоятельность, 
самоорганизация 

                       

9. Самоконтроль                        
Коммуникативные УУД 
10. Сотрудничество с 
педагогами 

                       

11. Взаимодействие 
со сверстниками 

                       

12. Культура 
общения 

                       

Познавательные УУД 
Общеучебные УД: 
13. Познавательная 
инициатива, 
любознательность 

                       

14. Творческие 
способности, 
фантазия, 
воображение  

                       

4. Предметная 
компетентность 

                       



(ЗУНы) 
Общий итог (сумма 
баллов): 

                       

Уровень 
успешности 
ребёнка (в баллах): 
Сред.ариф.= ∑ / 15 

                       

Качественный 
уровень 
успешности 
ребёнка: (низкий 
уровень, ниже 
среднего, средний, 
выше среднего, 
высокий уровень) 

                       

 
Выводы об успешности детей за год  
 
 
 
 
 
Общая результативность по группе 
 
 
 
 
 
 
Педагог: _____________________________________ 



Приложение№2 

 

Основные программные мероприятия «Волонтерский календарь на 2021/22 учебный 
год» 

1. 21 сентября Международный день мира - игровая программа «Ради Мира на Земле!» 

2. 1 октября Международный день пожилого человека акция «День добра и уважения» 

3. 5 октября Всемирный день Улыбки поздравительная акция «Смайлик счастья» 

4. 4 ноября День народного единства – конкурс стихов и прозы «Тебе Россия!» 

5. 7 ноября День Согласия и Примирения - конкурс рисунков « Тебе Россия!» 

6. 16 ноября Международный день ребенка – флеш – моб «Мы маленькие дети» 

7. 28 ноября День матери в России – выставка - конкурс рисунков «Загляните в мамины 
глаза» 

8. 1 декабря Международный день борьбы со СПИДом - участие в мероприятии 
«#СТОПВИЧСПИД» 

9. 5 декабря Всероссийский день добровольца (волонтера) – праздник «Посвящение в 
волонтеры» 

10. 3-10 декабря Декада инвалидов – игровая программа «Руку дружбы протяни» 

11. 26 декабря Всемирный день подарков – Мастерская добра (изготовление сувениров, 
подарков) 

12. 11 января Международный день «Спасибо» - волонтерская уличная акция «Эстафета 
добрых слов» 

13. 21 января Международный день объятий – флеш –моб «Просто так, от души обними 
меня…» 

14. 7 февраля День спонтанного проявления доброты – игровая программа  

для ШРР «Дорога добрых дел » 

15. 23 февраля квест – игра «Служу России» 

16. 8 марта поздравительная акция «Вам, любимые!» 

17.7 апреля Всероссийская акция «Будь здоров!» - флеш - моб «Танцуй, ради жизни!»  
18. 28 апреля – 5 мая Всероссийская акция Весенняя неделя Добра»  - «Городская эстафета 
Добра» 

19. 1-9 мая Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

20. 15 мая Международный день семей - семейный праздник «Традиции моей семьи» 

21. 25 мая «Премия МИРа»- награждение активных волонтеров по итогам учебного года. 

 



Приложение№3 
Терминологический словарь 

АВТОРИТЕТ – (нем. Autorilat – влияние) уровень уважения человека другими 
людьми и группой к которой он принадлежит. Авторитет проявляется в способности 
лидера побуждать других людей к исполнению возложенных на них обязанностей. 

АЛЬТРУИЗМ – (лат. аlter – другой) нравственный принцип, предписывающий 
бескорыстные действия, направленные на благо и удовлетворение интересов другого 
человека (других людей). Как правило, используется для обозначения способности 
приносить свою выгоду в жертву ради общего блага. 

ВОЛОНТЕР – (франц. volontaire, от лат. voluntarius), 1. Лицо, добровольно 
поступившее на военную службу. В некоторых государствах система волонтёрства до 
введения всеобщей воинской повинности была основным способом комплектования 
армий (например, в Великобритании до 1-й мировой войны 1914-18). В 18 – 1-й половине 
19 вв. в Австро-Венгрии, Франции и Италии существовали волонтёрские батальоны и 
полки, вливавшиеся в состав регулярной армии. Во 2-й половине 19 в. в большинстве 
государств система волонтёрства потеряла своё значение; осталась как способ 
комплектования армии в Великобритании (с 1961) и как дополнение к регулярной армии, 
особенно в военное время, в некоторых государствах. 2. Тот, кто добровольно принимает 
участие в каком-либо деле. 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – один из видов благотворительной 
деятельности и осуществляется на основании Закона РФ "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях" № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ЛАГЕРЬ – это коллектив людей, добровольно объединившихся на 
короткий период для проведения той или иной общественно полезной деятельности. 
Этот коллектив действует по принципам самоорганизации и личной ответственности 
каждого участника. Иерархия, разделение обязанностей и функций здесь минимальны. Их 
необходимость вызвана, прежде всего, тем, чтобы деятельность лагеря была более 
эффективной, а жизнь участников – максимально комфортной, располагающей к 
взаимопониманию, глубокому общению, приобретению новых знаний и друзей, созданию 
неконфликтной среды. 

ДОБРОВОЛЕЦ – тот, кто добровольно берет на себя какую-либо работу, какие-либо 
обязанности. Гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благополучателя, в т.ч. в интересах благотворительной 
организации. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ (от лат. competens – соответствующий) – знания, опыт, 
образование в определенной области деятельности. Совокупность компетенций; наличие 
знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 
области. 

КОМПЕТЕНЦИЯ (от лат. сompetere – соответствовать, подходить) – это личностная 
способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач. Также 
под компетенцией понимают формально описанные требования к личностным, 
профессиональным и т.п. качествам сотрудников компании. 

МОЛОДЕЖЬ – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
совокупности возрастных характеристик и обусловленных этим, а также характером 
культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации социально-
психологических свойств. Современные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет. 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ – стремление человека к успехам в различных видах 
деятельности. В его основе лежат эмоциональные переживания, связанные с социальным 
принятием тех успехов, которые достигаются индивидом. 

МОТИВЫ – в психологии, то, что побуждает деятельность человека, ради чего она 
совершается. В современной психологии термин «Мотивы» применяется для обозначения 
самых различных явлений и состояний, вызывающих активность субъекта. 

https://www.google.com/url?q=http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/58800.htm&sa=D&ust=1573021883029000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/248442/%25D0%25A2%25D0%25BE%25D1%2582&sa=D&ust=1573021883030000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165&sa=D&ust=1573021883030000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1759&sa=D&ust=1573021883031000


ПИОНЕР – член массовой детской коммунистической организации (пионерская 
организация), объединявшей в своих рядах школьников от 9 до 14 лет в Советском 
Союзе и некоторых других странах 

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ (историч.) – лицо среднего медицинского персонала в 
дореволюционной России, получившее подготовку в общинах сестер милосердия или на 
курсах общества Красного Креста; предшественница медицинской сестры. 

СОЛИДАРНОСТЬ (от лат. solidus – прочный) – активное сочувствие каким-нибудь 
мнениям или действиям, общность интересов, одинаковый образ действий или 
убеждений. 

ТЕХНОЛОГИЯ – любое средство преобразования исходных материалов, будь то 
люди, информация или физические материалы – для получения желаемых продукций 
или услуг. 

ТИМУРОВЦЫ (ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ) – понятие из советских времён, 
обозначающее образцового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки на 
благо социалистического общества. Происходит от книги Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда», герой которой, Тимур, организовал отряд ребят, тайно помогавший семьям 
фронтовиков, пожилым людям и тому подобное. После появления этой книги стало 
зарождаться неформальное тимуровское движение. Позже тимуровцы стали, частью 
советской идеологической системы, сохраняя при этом некоторый дух волонтерства. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – или терпимость, стремление и способность к установлению и 
поддержанию общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от 
превалирующего типа или не придерживаются общепринятых мнений. Толерантность - 
трудное и редкое достижение по той простой причине, что фундаментом сообщества 
является родовое сознание. Мы объединяемся в одной общности с теми, кто разделяет 
наши убеждения, или с теми, кто разговаривает на том же языке или имеет ту же 
культуру, что и мы, или с теми, кто принадлежит к той же этнической группе. В сущности, 
общность языка и чувство этнической близости на всем протяжении человеческой 
истории выступают в качестве оснований сообщества. В то же время мы склонны 
враждебно или со страхом относиться к "другим" – тем, кто от нас отличается. Различие 
может иметь место на любом уровне биологической, культурной или политической 
реальности. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА – термин, используемый для обозначения группы людей, 
объединенных общими признаками, или определенная ради какой-либо цели или задачи. 
Под общими признаками могут пониматься любые требуемые характеристики. 

ЭМПАТИЯ – способность к сопереживанию, способность поставить себя на место 
другого человека. Тот или иной уровень эмпатии является профессионально 
необходимым качеством для всех специалистов, работа которых непосредственно 
связана с людьми (чиновники, руководители, продавцы, менеджеры персонала, педагоги, 
психологи, психотерапевты и проч.). Психолог Карл Роджерс определяет эмпатию 
следующим образом: Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир 
другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как будто 
становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто». Так, ощущаешь радость 
или боль другого, как он их ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их 
воспринимает. Но обязательно должен оставаться оттенок «как будто»: как будто это я 
радуюсь или огорчаюсь. 

https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/NT000F1A36&sa=D&ust=1573021883032000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/NT000FD4A6&sa=D&ust=1573021883032000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/NT000EBFEA&sa=D&ust=1573021883032000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/NT000DAFFA&sa=D&ust=1573021883032000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/NT000DB6FA&sa=D&ust=1573021883033000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/NT000DA592&sa=D&ust=1573021883033000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28511&sa=D&ust=1573021883033000
https://www.google.com/url?q=http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/690474&sa=D&ust=1573021883034000
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BB_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581&sa=D&ust=1573021883035000

