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               Паспорт  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
Наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волонтёрский отряд» (кратко – ДООП) 
Составитель 

программы 
Горкунова Татьяна Анатольевна, Подколзина Екатерина 

Владимировна, педагоги дополнительного образования 
Организация – 

исполнитель 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Традиция» (кратко – 

МБУ ДО ДШИ «Традиция») 
Целевая группа  Учащиеся отделения социокультурных инициатив 12-18 лет  
Цель программы Формирование позитивных установок учащихся школ 

пригородных территорий города Барнаула на 

волонтерскую/добровольческую деятельность в системе 

«ровесник-ровеснику» 
Направленность 

программы 
Социально-гуманитарная: волонтерская деятельность 

Срок реализации 

программы 
5 лет 

Вид программы Авторская, созданная в рамках основной образовательной 

программы ДШИ «Традиция», в рамках которой 

подростковый волонтерский социально-педагогический 

отряд вносит посильный вклад в физическое и нравственное 

оздоровление подростково-молодежной среды пригородных 

микрорайонов города Барнаула (Лесной, Новосиликатный, 

Власиха, Спутник и других) 
Уровень 

реализации 

программы 

Дополнительное образование 

Способ освоения 

программы 
Общекультурный 

Форма 

организации 

содержания и 

процесса 

педагогической 

деятельности 

Интегрированная по субъектам деятельности (совместная с 

педагогом), по масштабу деятельности (внутреннего и 

внешнего сотрудничества), по содержанию – комплексная, 

по системообразующему фактору – проблемно-

тематическая (сквозная) 

Способ освоения 

содержания 

образования 

Репродуктивный, творческий, интерактивный 

Краткое 

содержание 

программы 

ДООП «Волонтерский отряд» разработана для 

реализации в условиях МБУ ДО ДШИ «Традиция» на базе 

общеобразовательного учреждения и направлена на 

формирование у учащихся среднего и старшего школьного 

возраста этнокультурного самосознания, стойкого интереса 

и потребности к коллективной творческой деятельности в 
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области волонтерства, бережному и ценностному 

отношению к миру материального и духовного 

этнокультурного наследия и коммуникабельности. Новизна 

программы заключается в предоставлении возможности 

подростку участия в самоуправлении собственной 

жизнедеятельностью в процессе социального 

проектирования на основе толерантности и содействия 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Программа может быть использования педагогами 

дополнительного образования, руководителями 

волонтерских отрядов и объединений.  

Программа состоит из паспорта, пояснительной записки, 

содержания и методологической основы, тематического 

плана и разделов, освещающих    результаты освоения 

программы. 

Содержание программы раскрывает использование 

различных форм и методов организации работы с 

волонтерским отрядом с учетом индивидуальных 

психофизиологических, возрастных особенностей и 

способностей детей. 
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Пояснительная записка 

 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к 

организации самого учебно-воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования, так и к содержанию образования. В период 

стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, 

обилия рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать 

выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою 

жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом 

опыте. Важнейшими проблемами воспитания названы размытость 

нравственных представлений, гражданских принципов детей и молодежи и 

асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и 

патриотического воспитания является формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. А 

система дополнительного образования детей сегодня призвано усилить 

развитие личностных компетенций школьников. 

Как и всякая иная компетенция, социальная компетенция базируется и 

основывается на опыте и деятельности самих учащихся. Нельзя научиться быть 

социально активным, не участвуя в самой деятельности. Приобретение 

компетенций напрямую зависит от активности учащихся, а формирование 

компетенции связано с педагогическими новациями содержания, форм и 

технологий воспитания. На это и направлено современное волонтёрское 

движение. 

Актуальность разработки данной программы заключается в том, что 

авторы рассматривают термин «волонтерство» как наиболее доступный, 

массовый способ профилактики вредных привычек и асоциального поведения 

детей и подростков в обществе средствами коммуникации их между собой, в 

среде «равных». 

Цель работы волонтерского отряда – внесение посильного вклада в 

физическое и нравственное оздоровление подростково-молодежной среды 

пригородных и сельских микрорайонов города Барнаула. 

Задачи: 

• апробация новых форм организации занятости детей для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, формирования личностных 

и коммуникативных качеств; 

• организация условий, способствующих самореализации личности 

волонтеров через общественно-полезную деятельность, способствующую 

оказанию позитивного влияния волонтеров на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей; 
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• получение учащимися необходимого опыта и навыков для 

реализации собственных идей и проектов в сфере пропаганды здорового образа 

жизни и в добротворчестве. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют 

следующие законодательные, нормативные правовые акты и документы: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 

г. № 3); 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р; 

Протокол совещания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 № 11, в редакции от 19.09.2017 № 66(7) «Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае»; 

consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C149B2A47870C86244518Eh63CJ
consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C244B0A07B249F6015048069CEhE3DJ
consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C242B2A673219F6015048069CEhE3DJ
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C936BF4E1A070ACC54AEBAC702090364C5BDB3499E49A22h738J
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Приказ Администрации Алтайского края от 23.06.2015 № 1161 «О 

реализации решений Совета Администрации Алтайского края по вопросу 

развития системы дополнительного образования детей Алтайского края от 

28.05.2015»; 

Устав МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

Локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Методологической основой программы являются идеи гуманизации и 

демократизации педагогических отношений (Амонашвили Ш.А.), 

коммуникативное обучение (Пассов Е. И.), групповые и коллективные способы 

обучения (Виноградова М.Д., Первин И. Б., Дьяченко В. К.), технологий 

сотрудничества и свободного воспитания, личностно-ориентированного 

обучения (Бондаревская Е.В.). 

Цель программы – формирование позитивных установок учащихся школ 

пригородных территорий города на добровольческо-волонтерскую 

деятельность в системе «ровесник-ровеснику». 

Задачи: 

1. Создать механизм работы образовательной организации с окружающим 

социумом через деятельность социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и других. 

3. Обучить волонтеров формам и методам профилактической 

деятельности в детской и подростковой среде. 

Принципами построения работы с учащимися – членами отряда – 

являются:  

• системность; 

• парциальность; 

• когнитивная и проблемная адекватность;  

• опора на механизмы и феномены массового сознания, массовой 

культуры; 

• самоуправление;  

• учет возрастных особенностей учащихся. 

Основные методы работы: сотрудничество, наставничество, доверие и 

понимание; мотивация к деятельности через поиск интересов подростков; 

стимулирование и создание ситуации успеха; педагогическое предостережение, 

анализ поступков людей и конкретных конфликтных ситуаций, методы 

переубеждения и переключения на новую общественную деятельность; опора 

на личностный потенциал и индивидуальность каждого ребенка, обращение к 

самолюбию, самоуважению, чувству прекрасного. 

Программа адресована подросткам 12-18 лет, учащимся средней и 

старшей школы. В подростково-юношеском возрасте, возрастные границы 

которого, ограничиваются возрастом 12-18 лет, проявляются особенности, 

характерные только для данного возраста. В этот период происходит 

биологическое созревание организма с соответствующими нервными, 
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эндокринными сдвигами. Этот возраст можно оценить как наиболее 

ответственный для всего последующего развития. Это период роста – и 

физического, в том числе полового созревания от первых его признаков до 

полного завершения, и социально-психологического. В последнем случае 

имеется в виду формирование характера, переход от опекаемого взрослыми 

детства к самостоятельности. 

Именно в этом возрасте подросткам следует уделять особое внимание. 

Помимо общих рекомендаций по организации режима дня, умеренной 

умственной и физической нагрузке, формированию трудовых установок, 

необходимо учить ребенка избегать конфликтных ситуаций. Необходима 

коррекция отношений подростка с окружающими его людьми, учить его 

терпению, взаимоуважению. В этот период важно вовлечь ребенка в занятие, 

соответствующее его характеру, чтобы рационально и с интересом он проводил 

свое свободное время. Эту возможность предоставляет ДООП «Волонтерский 

отряд».  

Программа рассчитана на 5 лет реализации по четырем образовательным 

блокам, которые подразумевают и соответствующие формы организации 

деятельности учащихся: 

Образовательный блок «Проект»: 

• консультации со специалистами; 

• групповые занятия; 

• разработка и реализация социального проекта.  

Образовательный блок «Знание» 

• игры; 

• викторины; 

• выпуск информационного листка; 

• оформление тематического стенда; 

• изготовление плакатов, видеоматериалов. 

Образовательный блок «Волонтер» 

• обучающие занятия; 

• мини-тренинги; 

• интерактивные программы. 

Образовательный блок «Практика» 

• встречи с интересными людьми; 

• КВНы; 

• викторины; 

• игры; 

• конкурсы; 

• неделя здоровых привычек; 

• спортивные мероприятия; 

• тематические мероприятия.  

• Акции. 

Условия для функционирования волонтерского отряда: 
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1. Взаимодействие специалистов различных областей.  

2. Использование разнообразных форм организации 

профилактической деятельности (акции, классные часы, концертные 

программы, флешмобы, театрализованные представления, др.). 

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, 

фотоальбом, видео, социальные сети, организация выставок, участие в 

диспутах, праздниках, встречах, конкурсах, соревнованиях. 

Новизна программы заключается в предоставлении возможности участия 

подростку в самоуправлении собственной жизнедеятельностью в процессе 

социального проектирования на основе толерантности и содействия людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Срок и объем освоения программы: 

5 лет по 144 часа, из них: 

• «Стартовый уровень» - 1 год, 144 часа; 

• «Базовый уровень» - 3 года, 432 часа; 

• «Продвинутый уровень» - 1 год, 144 часа. 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

разновозрастные группы учащихся объединяются в единый волонтерский 

отряд. 

Режим занятий: 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

4 часов в неделю; 

144 часов в год 

4 часов в неделю; 

144 часов в год; 

всего по уровню – 432 

часа 

4 часов в неделю; 

144 часов в год 

Цель – вовлечение 

ребенка в волонтерскую 

деятельность на основе 

пропаганды ЗОЖ, 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Цель – освоение 

ребенком основ 

добровольческой, 

добротворческой 

деятельности на основе 

активной волонтерской 

практики. 

Цель – применение 

ребенком полученных 

знаний, навыков и 

компетенций на 

практике и передача 

своего опыта младшим 

подросткам. 

Результаты: 

- проявление интереса к 

дальнейшей работе в 

волонтерском отряде; 

- повышение уровня 

самосознания в области 

ЗОЖ и добротворчества; 

- расширение 

социальных 

коммуникаций подростка 

Результаты: 

- освоение видов и 

способов волонтерской 

деятельности; 

- расширение 

практических навыков 

волонтерской 

деятельности; 

- участие в 

добровольческой 

Результаты: 

- овладение всеми 

видами и способами 

волонтерской 

деятельности; 

- организация и 

проведение мероприятий 

в области пропаганды 

ЗОЖ, повышения уровня 

подростковой культуры 
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Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

деятельности; 

- развитие лидерских и 

организаторских 

способностей 

и других; 

- совершенствование 

личностных качеств, 

помогающих подростку 

адаптироваться в 

современной жизни, в 

молодежной среде; 

- направленность на 

ЗОЖ 

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности подростка.  

Подростки будут владеть следующими компетентностями: 

аргументировано отстаивать свою позицию по формированию здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к ПАВ (психоактивное вещество), курению, алкоголизму; 

уметь общаться со сверстниками и взрослыми; 

владеть нормами и правилами уважительного отношения к старшему и 

младшему поколениям;  

организация и проведение акций, профилактических, социокультурных, 

патриотических и спортивных мероприятий в пригородных микрорайонах 

города Барнаула. 

Общие показатели результативности программы: 

увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское 

движение; 

количество и качество организованных и проведенных мероприятий;  

динамика привлечения детей и подростков к общественно значимой 

деятельности. 

 Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 15.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2021, 16-20.05.2022 
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Учебный план 

 
Первый год обучения «Волонтеры», 12-13 лет (стартовый уровень) 

№ 

п/п 

Наименование тем. Всего 

часов 

В том числе  Формы аттестации/ 

контроля теория практика дистан 

ционное 

1. Что такое 

волонтерство/ 

добровольчество? 

34 7 27  Собеседование 

Творческое задание 

1.1 Феномен 

добровольчества:  

1 1   Собеседование 

 

1.2 Организация и 

направления 

волонтерской 

деятельности. 

3 1 2  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

 

1.3 Технологии 

волонтерской 

деятельности. 

4 1 3  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

1.4 Волонтерство как 

форма активного и 

полезного отдыха 

2  2  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

1.5 Социально-

проектная 

деятельность. 

Разработка и 

реализация проектов 

в сфере 

добровольчества. 

24 4 20  Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 

2 История 

волонтерства 

(добровольчества) 

18 2 8 8 Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

2.1 Волонтерское 

движение в разных 

странах мира 

2 2   Собеседование 

2.2 Современные 

волонтерские 

проекты в России и 

странах мира  

4  4  Собеседование 

Презентации 

Наблюдение 

2.3 Направления 

волонтерской 

деятельности в 

России 

2  2  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

2.4 Международные 

волонтерские 

организации 

2  2  Собеседование 

Презентации 

Наблюдение 

2.5 Из опыта работы- 

детских организаций  

8   8 Собеседование 

Презентации 

Наблюдение 

3. Я-Волонтер-Я-Лидер 50 14 36  Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 
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проектов 

Наблюдение 

3.1 Основы 

организаторской 

деятельности. 

«Самоуправление». 

6 2 4  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

3.2 Личность и 

коллектив. Наука 

общения». 

Практикум «Как 

вести за собой» 

6 2 4  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

3.3 Установление 

контакта 

3 1 2  Собеседование 

Наблюдение 

3.4 Выработка доверия к 

себе и окружающим 

6 2 4  Собеседование 

Наблюдение 

3.5 Оптимизация и 

поддержка процесса 

становления эго-

идентичности 

4 2 2  Собеседование 

Наблюдение 

3.6 Диагностирование на 

выявление 

личностно-

индивидуальных 

качеств волонтеров 

по видам 

деятельности 

2  2  Творческое задание 

Наблюдение 

3.7 Ораторское 

искусство 

11 1 10  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

3.8 Конфликтология 6 2 4  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

3.9 Стресс в жизни 

человека 

6 2 4  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

4 Правовая база 

деятельности 

волонтера 

6 6   Собеседование 

Презентации 

Наблюдение 

5 Общая культура как 

основа успешности 

8 8   Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

6 Игра как инструмент 

лидера. Практикум 

«Игры, в которые мы 

играем» 

18 2 16  Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 

7 Рефлексия 10  10   

 итого 144 39 113 8  

 
Второй год обучения «Чистая среда», 13-14 лет (базовый уровень) 

№ Наименование тем. Всего В том числе  Формы контроля/аттестации 
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п/п часов теория практика дистан 

ционное 

1 Кто такой волонтер? 

Знакомство с планом 

работы. 

2 2   Собеседование 

Наблюдение 

2 Профилактика и 

пропаганда ЗОЖ 

37 12 24 1 Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 

2.1 Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье. Влияние 

алкоголя, табака, 

наркотиков на 

организм человека 

10 2 7 1 Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 

2.2 Значение 

двигательной 

активности и 

физической 

культуры для 

здоровья человека. 

6 1 5  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

2.3 Рациональное 

питание. 

4 2 2  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

 Инфекционные 

заболевания. 

4 2 2  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

2.4 Витамины – наши 

друзья 

3 1 2  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

2.5 Профилактика 

травматизма 

2 2   Собеседование 

Тестирование 

Наблюдение 

2.6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 2 6  Собеседование 

Тестирование 

Наблюдение 

3 Создание 

«Наркопоста» 

12 2 8 2 Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

4 Экология 

окружающей среды  

12 4 8  Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 

5 Социально-

проектная 

деятельность. 

Разработка и 

реализация проектов 

в сфере ЗОЖ, 

экологии.  

10 1 9  Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 
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6 Информационные 

ресурсы в 

волонтерской 

деятельности  

6 1 5  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

7 Виртуозы за 

компьютером 

12 2 10  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

8 Мелодия души 15  15  Собеседование 

Наблюдение 

9 Танцуешь и ты 14  14  Собеседование 

Наблюдение 

10  Игры, в которые мы 

играем 

14 2 12  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

11 Рефлексия 10  10  Анализ результатов 

проектов 

 Итого  144 26 115 3  

 
Третий год обучения «Спортивное волонтерство», 14-15лет (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Наименование тем. Всего 

часов 

В том числе  Формы контроля/аттестации 

теория практика дистан 

ционное 

1 Спортивное 

волонтерство 

16 4 10 2 Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 1.1 История развития 

спортивного 

волонтерства  

2 2   

1.2 Виды 

волонтерской 

деятельности в 

спорте 

2 2   

1.3 Виды 

олимпийских и  

параолимпийских 

игр 

8  8  

1.4 Встречи с 

выдающимися 

олимпийцами 

параолимпийцами 

Алтайского края  

4  2 2 

2 Чирлидинг 14 2 12  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

3 Флешмоб 

движения  

12 4 8  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

4 Мониторинг  7 2 5  Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 
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5 Социально-

проектная 

деятельность. 

Разработка и 

реализация 

проектов в сфере 

спортивного 

волонтерства 

10 1 9  Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 

6 Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий в 

рамках реализации 

социальных 

программ 

20  20  Собеседование 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 

7 Информационные 

ресурсы в 

волонтерской 

деятельности  

6 1 5  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

8 Виртуозы за 

компьютером 

12 2 10  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

9 Мелодия души 12  12  Творческое задание 

Наблюдение 

10 Танцуешь и ты 12  12  Творческое задание 

Наблюдение 

11 Игры, в которые 

мы играем 

13 1 12  Творческое задание  

Наблюдение 

12 Рефлексия 10  10  Анализ результатов 

проектов 

 Итого  144 17 125  2  

 

Четвертый год обучения «Лидер-вожатый-друг», 15-16 лет (базовый уровень) 
№ 

п/п 

Наименование тем. Всего 

часов 

В том числе  Формы контроля/аттестации 

теория практика дистан 

ционное 

1 Лидер-Вожатый-

друг  

63 32 31  Собеседование 

Творческое задание 

Анализ результатов 

проектов 

Наблюдение 

1.2 Особенности 

физиологического 

и 

психологического 

развития детей 

3 3   

1.3 Профессиональная 

этика вожатого и 

его должностные 

обязанности 

1 1   

1.4 Система 

межличностного 

взаимодействия в 

2 2   
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условиях 

загородного 

оздоровительного 

лагеря. Субъекты, 

основные 

принципы 

взаимодействия 

1.5 Апробация 

собственных 

разработок на 

экспериментальных 

площадках 

2 2   

1.6 Формы и методы 

межличностного 

взаимодействия в 

отряде и в лагере. 

Технологии 

эффективного 

взаимодействия. 

4 2 2  

1.7 Технология 

решения 

конфликтов. 

Техника 

безопасности при 

конфликте. 

4 1 3  

1.8 Организаторская 

деятельность 

вожатого в отряде 

и в лагере 

4 2 2  

1.9 Специфика работы 

с разными 

категориями 

подростков 

10 10   

1.10 Методы и формы 

работы лично с 

каждым ребенком, 

и набор методов 

эффективного 

воздействия на 

отряд 

2 2   

1.11 КТД 8 1 7  

1.12 Сказкотерапия. 

Методы и формы 

проведения. 

2 2   

1.13 Технология 

«Равный обучает 

равного» 

7 2 5  

1.14 Игры, в которые 

мы играем 

14 2 12  

2 Чирлидинг 14  14  Творческое задание 

Наблюдение 
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3 Флешмоб 

движения  

12 4 8  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 

4 Информационные 

ресурсы в 

волонтерской 

деятельности  

7 1 6  Творческое задание 

Наблюдение 

5 Виртуозы за 

компьютером 

12 2 10  Творческое задание 

Наблюдение 

6 Мелодия души 10  10  Творческое задание 

Наблюдение 

7 Танцуешь и ты 13  13  Творческое задание 

Наблюдение 

8 Рефлексия 13  13  Анализ результатов 

проектов 

 Итого  144 39 105   

 
Пятый год обучения «Менеджмент добрых дел», 16-18 лет (продвинутый 

уровень) 
№ 

п/п 

Наименование тем. Всего 

часов 

В том числе  Формы контроля/аттестации 

теория практика дистан 

ционное 

1. Основы 

менеджмента 

67 23 44  Собеседование 

Творческое задание 

Наблюдение 1.1 Управление собой  

 

6 2 4  

1.2 Общение  

 

12 2 10  

1.3 Отношения между 

людьми 

 

12 4 8  

1.4 Организационная 

культура 

 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

8 

 

1.5 Планирование и 

управление 

волонтерским 

отрядом 

 

12 2 10  

1.6 Принятие решений 

в волонтерской 

организации 

 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

1.7 Методы 

Мотивации 

волонтера 

3 3   

1.8 Предупреждение и 

решение 

конфликтных 

ситуаций 

2 2   

2 Чирлидинг 14  14  Творческое задание 
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Наблюдение 

3 Флешмоб 

движения  

14  14  Творческое задание  

Наблюдение 

4 Информационные 

ресурсы в 

волонтерской 

деятельности  

7 1 6  Собеседование 

Творческое задание  

Наблюдение 

5 Виртуозы за 

компьютером 

12 2 10  Творческое задание 

Наблюдение 

6 Мелодия души 10  10   

7 Танцуешь и ты 10  10   

8 Рефлексия 10  10   

 Итого  144 26 118   
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Содержание программы  

 

1 год обучения «Волонтеры» 
№ 

темы 

Тема Теория Практика 

1 Феномен 

добровольчества 

Понятие, сущность, принципы, 

мотивация волонтеров. 

Содержание гражданско-

нравственного воспитания: 

формирование чувства долга и 

ответственности за свою страну 

и свое поведение, потребности в 

труде, гуманного отношения к 

окружающим, бережного 

отношения к природе, 

законопослушности, 

формирование социально 

одобряемых взглядов и 

отношений в семейной жизни 

В игровых формах и в 

форме педагогического 

тренинге выработка 

коммуникативных 

навыков, культуры 

общения, потребности и 

умений в самопознании 

и самовоспитании 

2 Организация и 

направление 

волонтерской 

деятельности 

Работа с социально 

незащищенными группами 

населения (дети-сироты, 

инвалиды, пожилые люди, 

бездомные, беженцы, бывшие 

заключенные и другие). 

Медицинское волонтерство. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков. Профилактика 

здорового и безопасного образа 

жизни, просветительская 

деятельность, направленная на 

профилактику наркомании, 

СПИДа, других асоциальных 

проявлений. 

Работа, направленная на 

восстановление и сохранение 

исторических и природных 

памятников. Помощь животным, 

работа в приютах для животных, 

добровольная помощь зоопаркам 

и заповедникам. Защита 

окружающей среды. Досуговая и 

творческая деятельность 

(организация свободного 

времени детей и подростков, 

организация концертов, 

театральных выступлений, 

конкурсов, праздников и др.). 

Краеведческая деятельность. 

Интернет-добровольчество и 

другие. 

Анализ направлений 

волонтерской 

деятельности. Выбор 

приоритетных 

направлений 

деятельности. Диспут. 
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3 Технологии 

волонтерской 

деятельности 

Основы функционирования 

волонтерского движения. 

Гражданская взаимопомощь на 

основе добровольного 

безвозмездного труда. 

КТД «Волонтерство и я» 

4 Волонтерство как 

форма активного и 

полезного отдыха 

Досуговое волонтерство – социально-

значимая деятельность, направленная 

на организацию и проведение 

досуговых мероприятий. 

Разработка досугового 

социально-педагогического 

мероприятия 

5 Социально-

проектная 

деятельность. 

Разработка и 

реализация 

проектов в сфере 

добровольчества. 

Сущность и виды социального 

проектирования. Структура 

социального проектирования 

Технология разработки социальных 

проектов. Основные требования к 

проекту. Типичные ошибки 

социального проектирования. 

Технология разработки социальных 

проектов 

Учебная разработка проекта 

6 Волонтерское 

движение в разных 

странах мира 

История волонтерства за рубежом. 

Формы волонтерства в странах мира. 

Формы международной 

взаимопомощи. 

Подготовка 

индивидуальной 

презентации, ее защита 

7 Современные 

волонтерские 

проекты в России и 

странах мира  

Четыре базовых типа 

волонтерских проектов: 

гуманитарные проекты:  

социально-культурные проекты, 

информационно-

консультативные проекты, 

экологические проекты 

Творческое задание 

8 Направления 

волонтерской 

деятельности в 

современной 

России 

Расширяющийся спектр 

волонтерской деятельности.  

 

Тестирование 

9 Международные 

волонтерские 

организации 

UNV (United Nations Volunteers) 

– волонтеры ООН; SCI (Service 

Civil International) – 

международная волонтерская 

организация (продвижение идей 

мира, международного 

взаимопонимания и 

солидарности, социальной 

справедливости и защиты 

окружающей среды); NB: 

World4U является партнерской 

организацией SCI (обмен в 

рамках краткосрочных 

волонтерских проектов); ICYE 

(International Cultural Youth 

Exchange) – продвижение 

молодежной волонтерской 

активности за международное 

взаимопонимание и мир, 

глобальное образование и 

Реферат 
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интеркультурное воспитание;  

Alliance (Alliance of European 

Voluntary Service Organizations) – 

альянс европейских 

волонтерских организаций 

(координационный центр 

европейских национальных 

волонтерских организаций, 

специализирующийся на 

координации краткосрочных и 

долгосрочных волонтерских 

рабочих лагерей, продвигающих 

идеи международного 

сотрудничества, мира и 

взаимопонимания); NB:World4U 

(полный спектр участия в 

совместных акциях и 

международной деятельности); 

CCIVS (Coordinating Committee 

for International Voluntary 

Service) – координационный 

комитет международных 

волонтерских организаций; 

AVSO (Association of Voluntary 

Service Organisation) – 

ассоциация волонтерских 

организаций координирует 

деятельность европейских 

добровольческих организаций и 

продвигает интересы 

волонтерства на уровне 

правительств, социальных 

институтов и общественных 

организаций.  

10 Из опыта работы 

детских 

организаций  

Дистанционные конференции из 

опыта работы российских 

волонтерских отрядов.   

Самостоятельная работа 

в сети интернет, 

заполнение электронных 

анкет 

11 Основы 

организаторской 

деятельности. 

«Самоуправление». 

Особенности формирования 

способностей волонтера как 

объект психологического 

исследования. Теории и подходы 

к рассмотрению личности 

волонтера. Организаторские 

способности современного 

лидера. 

Исследование 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей и 

склонностей волонтеров, 

самоанализ личностных 

качеств на основе 

тренингов 

12 Личность и 

коллектив. «Наука 

общения». 

Феномен общения, его 

проявления и функции. Три 

стороны общения: 

информационная (или 

коммуникативная), 

взаимодействия (или 

Практикум «Как вести 

за собой» 
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интерактивная), понимания (или 

перцептивная). Гуманистическое 

общение. Вербальные и 

невербальные средства. 

13 Установление 

контакта 

1. этап. Снятие психологических 

барьеров. 

   2. этап. Нахождение 

совпадающих интересов. 

   3. этап. Определение 

принципов общения. 

   4. этап. Выявление качеств, 

опасных для общения. 

   5. этап. Адаптация к партнёру 

и установление контакта. 

Практические тренинги 

14 Выработка 

ценностных 

установок 

Основные жизненные позиции 

человека. Четыре крайних 

жизненных позиции:  

Я в порядке — вы в порядке; 

Я в порядке — вы не в порядке; 

Я не в порядке — вы в порядке; 

Я не в порядке – вы не в порядке 

Деловая игра «Мои 

жизненные установки» 

15 Оптимизация и 

поддержка 

процесса 

становления эго-

идентичности 

Агрессивность детей 

подросткового возраста как 

психолого-педагогическая 

проблема. Проявление агрессии 

в личностных характеристиках и 

поведении детей подросткового 

возраста. 

Участие в программе 

коррекции агрессивного 

поведения. 

Индивидуальная работа 

с психологом 

16 Диагностирование 

на выявление 

личностно-

индивидуальных 

качеств волонтеров 

по видам 

деятельности 

Контролирующая функция 

обучения, смысл и содержание. 

Внешняя и внутренняя стороны 

контроля. 

Диагностика и 

самодиагностика 

внешних 

образовательных 

продуктов учащихся и 

внутренних качеств как 

результат личностного 

развития 

17 Ораторское 

искусство 

Предмет и функции ораторского 

искусства, Исторические и 

теоретические основы 

ораторского искусства. 

Виды ораторских речей и образ 

оратора. Язык и стиль 

публичного выступления. 

Техника речи волонтера. 

Речевой тренинг 

публичных выступлений 

18 Конфликтология Что такое конфликт. Конфликт в 

подростковой среде.  

Практическое занятие 

«Как довести конфликт 

до благополучного 

конца?» 

19 Стресс в жизни 

человека 

Образ жизни человека. Стресс и 

стрессовые ситуации, их влияние 

на здоровье. 

Практические тренинги 

саморегуляции 
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20 Правовая база 

деятельности 

волонтера 

Права человека как нравственная 

норма жизни людей. Декларация 

и Конвенция о правах ребёнка. 

Законодательство РФ о правах 

учащихся. Основные положения 

в ФЗ РФ: «Об образовании», «О 

защите прав детей» 

Собеседование 

21 Общая культура 

как основа 

успешности 

Человек в культурном 

пространстве 

современности. Русская культура 

в глобальном мире. Молодежная 

культура. Социокультурная 

компетенция личности 

школьника. Культура 

жизненного самоопределения. 

Деловая игра «Культура 

во мне и я в культуре» 

22 Игра как 

инструмент лидера 

Игры на прогулке, на развитие 

координации движений, на 

реакцию, на снятие агрессии, на 

сплочение, на коммуникацию, по 

станциям, подвижные. 

Практикум «Игры, в 

которые мы играем» 

23 Подведение итогов  Творческий отчет 

 
Второй год обучения «Чистая среда» 

1 Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье. 

Влияние алкоголя, табака, 

наркотиков на организм человека. 

КТД «Привычки ли 

это?» 

2 Значение 

двигательной 

активности и 

физической 

культуры для 

здоровья человека. 

Особенности двигательной 

активности, ее значение в жизни 

человека. Положительное влияние 

умеренных нагрузок на организм с 

целью оздоровления и 

профилактики. Эффект физических 

упражнений. 

Разработка системы 

утренних физических 

нагрузок для школьника 

3 Рациональное 

питание. 

 «Мы едим, чтобы жить, а не 

живем, чтобы есть» – главная идея 

рационального питания. 

Составление вариантов 

меню подростка 

4 Инфекционные 

заболевания. 

Группа заболеваний, которые 

вызываются бактериями, вирусами, 

риккетсиями, простейшими, 

грибами. Массовое эпидемическое 

распространение. Меры 

профилактики. 

Реферат 

5 Витамины – наши 

друзья 

Витамины и витаминоподобные 

вещества. Что такое витамины, 

откуда они берутся, какие бывают 

витамины, зачем они организму?  

Презентация и ее защита 

6 Профилактика 

травматизма 

Виды травм. Детский травматизм. 

Пути предупреждения детского 

травматизма. 

Составление сборника 

инструкций детям от 

детей 

7 Основы 

безопасности 

Основы экологической 

безопасности. Продовольственная 

Презентация и ее защита 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E0%E2%EC%E0%F2%E8%E7%EC#.D0.9F.D1.83.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E0%E2%EC%E0%F2%E8%E7%EC#.D0.9F.D1.83.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0
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жизнедеятельности безопасность населения. 

 ЧС природного происхождения.  

8 Создание 

«Наркопоста» 

Основные методы, формы и 

направления работы «Наркопоста», 

разработка форм по пропаганде 

здорового образа жизни, из опыта 

работы наркопостов  

(российский опыт) 

Разработка программы 

деятельности школьного 

наркопоста 

9 Экология 

окружающей 

среды  

Глобальные проблемы 

окружающей среды. Основные 

методы, формы и направления 

работы экологического 

волонтерства 

Разработка 

экологических проектов 

«Дай земле шанс» 

10 Социально-

проектная 

деятельность. 

Разработка и 

реализация 

проектов в сфере 

ЗОЖ. 

Особенности социального 

проектирования в области 

здорового образа жизни  

Создание социального 

проекта «Мы за!» 

11 Информационные 

ресурсы в 

волонтерской 

деятельности  

Журналистское мастерство, 

особенности освещения 

волонтерской деятельности 

Методика написания 

статей, создание 

репортажей в местных 

газетах, видеоблогах 

12 Виртуозы за 

компьютером 

Совершенствование навыков 

работы за компьютером. Обучение 

создания новейших видов 

слайдовых и видео презентаций.  

Фото и видео монтаж.  

Практикум со 

специалистом 

13 Мелодия души Музыка как заряд энергии, сильные 

эмоции. Роль музыки в нашей 

жизни. 

Разучивание и 

исполнение песен: 

детских, молодежных, 

бардовских, других 

14 Танцуешь и ты Музыка и танец – универсальные 

средства для преодоления барьеров 

между людьми. Танец как 

эффективное средство организации 

досуга детей и подростков. 

Танцевальные флешмобы.  

Разучивание и 

исполнение массовых 

танцев 

15  Игры, в которые 

мы играем 

Игры поединки, психологические, 

развивающие, розыгрыши, ролевые, 

русские народные, с бумагой, с 

залом, с мячом, с шарами, 

ситуационные, со всего мира, со 

скороговорками, спортивные, 

творческие, тренинговые, у костра, 

эстафеты, разминки, или 

энерджайзеры 

Разучивание новых игр 

16 Подведение итогов  Творческий отчет 
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Третий год обучения «Спортивное волонтерство» 
1 История развития 

спортивного 

волонтерства  

Крупные спортивные события 

мира и России. Развитие 

спортивного волонтерства. 

Собеседование 

2 Виды волонтерской 

деятельности в 

спорте 

Участие в подготовке 

Олимпийских объектов к 

проведению соревнований. 

Работа в зоне проведения 

соревнований и в зонах, 

предназначенных для 

спортсменов. 

Безопасность в зоне проведения 

соревнований. 

Презентация, ее защита 

3 Виды олимпийских 

и параолимпийских 

игр 

Изучение теоретической и 

практической технологии 

спортивных игр 

Встречи с выдающимися 

олимпийцами, 

параолимпийцами 

Алтайского края 

4 Чирлидинг Значение занятий чирлидингом 

для укрепления здоровья 

всестороннего физического 

развития. История зарождения и 

развития чирлидинга как вида 

спорта.  

Разучивание базовых 

элементов чирлидинга 

5 Флешмоб 

движения  

История флешмоб движения в 

России и мире, Виды и формы 

флешмобов.  

Практикум по созданию 

флешмоба 

6 Социально-

проектная 

деятельность. 

Разработка и 

реализация 

проектов в сфере 

спортивного 

волонтерства 

Изучение социальных проблем и 

выявление социально не 

защищенных категорий, групп 

людей  

Разработка спортивных 

мероприятий для детей, 

пожилых людей и 

инвалидов 

7 Физкультурно-

спортивные 

мероприятия в 

рамках реализации 

социальных 

программ 

Формы и способы агитации и 

пропаганды спорта и здорового 

образа жизни. 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий в рамках 

реализации социальных 

программ 

8 Информационные 

ресурсы в 

волонтерской 

деятельности  

Соцсети и продвижение идей 

спортивного волонтерства 
Интернет-проекты 

9. Мелодия души Музыка и волонтерство.  Разучивание и 

исполнение песен 

гражданско-

патриотического 

содержания 

10 Танцуешь и ты Современное состояние Разучивание и 
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танцевального флешмоб 

движения  
исполнение новых 

танцевальных 

композиций 

11  Игры, в которые 

мы играем 

Игры для пожилых людей. 

Методика организации и 

особенности проведения. 

Освоение новых игр и 

развлечений 

12 Подведение итогов  Творческий отчет 

 

Четвертый год обучения «Лидер-вожатый-друг» 
1 Особенности 

физиологического 

и психологического 

развития детей 

Возрастные особенности детского 

организма:  

1. Младший школьный возраст (от 

7 до 12 лет);  

2. Средний школьный возраст (от 

12 до 16 лет);  

3. Старший школьный возраст (от 

16 до 18 лет). 

Реферат 

2 Профессиональная 

этика вожатого и 

его должностные 

обязанности 

Этика вожатого как средство 

формирования личности самого 

вожатого и как педагогический 

фактор, обеспечивающий влияние 

на детей, формирование их 

морали, воздействие личным 

примером. Закономерности, 

принципы, особенности 

деятельности. 

Составление «портрета» 

современного вожатого 

3 Система 

межличностного 

взаимодействия в 

условиях 

пришкольного или 

загородного 

оздоровительного 

лагеря. Субъекты, 

основные 

принципы 

взаимодействия 

Модели формирования 

социального опыта подростка, 

позволяющие обеспечить 

эффективность организации 

жизнедеятельности подростков, 

дополнительного образования, 

соуправления, кадрового 

потенциала в условиях 

пришкольного и загородного 

лагеря отдыха. 

Диагностика условий 

формирования 

социального 

опыта подростка, 

проведение 

анкетирования 

4 Апробация 

собственных 

разработок на 

экспериментальных 

площадках 

Изменения целевых установок в 

политической, экономической, 

международной и других сферах 

общества, их влияние на сферу 

детского каникулярного отдыха  

Разработка «авторских» 

форм организации 

каникулярного отдыха 

детей, их апробация в 

школьном сообществе  

5 Формы и методы 

межличностного 

взаимодействия в 

отряде и в лагере. 

Технологии 

эффективного 

взаимодействия. 

Понятие общения в психолого-

педагогической литературе. 

Формы межличностного 

взаимодействия людей и 

социальной позиции в группе. 

Изучение особенностей 

межличностного взаимодействия и 

социальной позиции подростков в 

группе и рекомендации по их 

Практический тренинг 

личностного 

взаимодействия 
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коррекции. 

6 Технология 

решения 

конфликтов. 

Техника 

безопасности при 

конфликте. 

Конфликты и формы их 

разрешения в подростковой среде. 

Конфликты со взрослыми и 

способы их разрешения. 

Анализ конкретной 

конфликтной ситуации в 

организации 

 

7 Организаторская 

деятельность 

вожатого в отряде 

и в лагере. 

Сбор сведений о детях отряда. 

Режим дня лагеря. План-сетка на 

смену детского пришкольного или 

загородного лагеря. Анализ 

организационного и основного 

период работы. Разработка и 

реализация программы 

Индивидуальная 

разработка подробного 

плана одного дня в 

лагере 

8 Специфика работы 

с разными 

категориями 

подростков 

Работа с учащимися с 

отклонениями в поведении. 

Включение их в активную 

общественно-полезную 

деятельность. 

Разработка плана работы 

с детьми с 

отклоняющимся 

поведением 

9 Методы и формы 

работы лично с 

каждым ребенком, 

и набор методов 

эффективного 

воздействия на 

отряд 

Методы воспитательного 

воздействия на детей: 

метод убеждения, метод 

упражнения, метод оценки. 

Другие способы. 

Практикум работы с 

младшими школьниками 

10 КТД Технология КТД. Участие в КТД по 

выбору 

11 Сказкотерапия. Методы и формы организации и 

проведения мероприятий по 

сказкотерапии. 

Исследование сказок на 

влияние на ребенка 

12 Технология 

«Равный обучает 

равного» 

Равенство участников – в группе 

все равны, нет руководителей и 

подчиненных. Все имеют право 

высказывать свое мнение, излагать 

свое видение проблемы. 

Организация 

познавательных 

мероприятий в технике 

«равный-равному» 

13  Игры, в которые 

мы играем 

Игры для лагеря Формирование «Банка 

игр» 

14 Чирлидинг Базовые элементы чирлидинга Разработка программы 

выступления 

15 Флешмоб 

движения  

Анализ интернет-ресурсов на 

выявление новых форм флещмоб 

движения 

Практикум по созданию 

флешмоба 

16 Информационные 

ресурсы в 

волонтерской 

деятельности  

Пропагандистская деятельность и 

социальная реклама 
Создание социальных 

роликов 

17 Виртуозы за 

компьютером 

Новые технологии и электронные 

платформы для продвижения 

волонтерской деятельности  

Апробация новых 

электронных ресурсов 

18 Мелодия души Музыка и песни для лагеря Разучивание новых 
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песен, их исполнение 

19 Танцуешь и ты Основы постановки танцев. Пробы в постановке 

собственных 

танцевальных номеров 

20 Подведение итогов  Творческий отчет 

 

Пятый год обучения «Менеджмент добрых дел» 
1 Управление собой  

 

Функции менеджера; требования, 

ограничения, альтернативы 

Возможности и проблемы 

управления своим временем. 

Эффективное делегирование 

полномочий. Управление в ХХI 

веке. 

Компетентность менеджера. 

КТД «Тайм-менеджмент 

для волонтера» 

2 Общение  

 

Коммуникации и эффективность 

менеджера. Процесс и климат 

общения. Личное общение. 

Препятствия общению. 

Невербальное общение. 

Управление эффективными 

совещаниями. Стили совещания. 

Разработка «делового» 

совещания. 

3 Отношения между 

людьми 

 

Стили поведения менеджеров. 

Коллективизм и индивидуализм. 

Действие и статус в контексте 

деловой культуры. Дистанция 

власти. Эмоционально 

вовлеченные и эмоционально 

нейтральные культуры. 

Реферат 

4 Организационная 

культура 

 

Определение организационной 

культуры. Функции 

организационной культуры. 

Влияние организационной 

культуры. Типы культур и их 

особенности. Воздействие 

национальной культуры на 

управление организацией. 

Классификация моделей культур. 

Взаимодействие национальной, 

деловой и корпоративной культур. 

Ценности в организации, методы 

их формирования. Тотальное 

управление качеством. 

Презентация и ее защита 

5 Планирование и 

управление 

волонтерским 

отрядом 

 

Этапы процесса планирования. 

Проблемы и ограничения в 

планировании. Техники 

планирования и распределения 

работ. Планирование и 

распределение ресурсов. Контур 

управленческого контроля. 

Обеспечение измерения и 

Разработка программы 

деятельности 

волонтерского отряда, 

годового плана работы 
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мониторинга результатов 

исполнения. 

6 Принятие решений 

в волонтерской 

организации 

 

Разработка управленческих 

решений. Структурированный 

подход к принятию решений. 

Техники и средства принятия 

решений. Коммуникации в 

организации 

Практический тренинг 

по принятию решений 

7 Методы мотивации 

волонтера 

От волонтерской идеи к ее 

результатам.  Антураж – внешняя 

привлекательность движения 

(кепки, футболки, значки и т.п.). 

Благотворительные акции. 

Доверие. Новизна. Перспектива. 

Поощрение. 

Организация 

благотворительной 

акции 

8 Предупреждение и 

решение 

конфликтных 

ситуаций 

Оздоровление морально-

нравственной атмосферы в 

обществе – профессиональный 

долг волонтера, необходимая 

предпосылка для реализации 

приоритета воспитательных целей. 

Тестирование 

9 Чирлидинг Комплекс элементов чирлидинга. Разработка программы 

выступления. 

10 Флешмоб 

движения  

Как создать новый вид флешмоба? Практикум по созданию 

флешмоба 

11 Информационные 

ресурсы в 

волонтерской 

деятельности  

Методика пропаганды 

волонтерской деятельности на 

телевидении 

Написание статей, 

съемка сюжетов 

12 Виртуозы за 

компьютером 

Новые компьютерные 

возможности 

Практикум со 

специалистом 

13 Мелодия души Основы песенного сочинительства Создание «своих» песен 

14 Танцуешь и ты Основы танцевальных движений Постановка танцев с 

товарищами 

15 Подведение итогов  Творческий отчет 
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Методическое обеспечение программы 

 

Детство — время активного социального «развертывания» растущего 

человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период 

проб и самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся 

контактах. Воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина 

ее воздействия на самого инициатора и его ближайшее окружение могут 

оказывать моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью 

специально организованной воспитательной работы образовательных 

учреждений, педагогов, семьи. В подростковом возрасте складываются 

способности к свободному мышлению и самостоятельности, а творческая 

деятельность, в том числе социальная, становится реальной личностной 

потребностью. Этот период отличается повышенной интеллектуальной 

активностью, желанием развивать, демонстрировать свои способности, 

стремлением получать высокую оценку со стороны. На каждом возрастном 

этапе социализации можно наблюдать определённые особенности развития 

личности. Дети этого возраста включаются в качественно новую систему 

отношений с товарищами и взрослыми в школе. Изменяется их физическое 

место в семье, а также среди сверстников в повседневной жизни. Основное 

место в жизни подростка принадлежит учебной деятельности, ибо подросток в 

современных условиях всегда школьник. Но сама по себе учебная работа не 

может удовлетворить потребности подростков в раскрытии комплекса 

физических и душевных сил, жажды активной, социально — признаваемой 

деятельности; сохраняя свою актуальность, уже не является ведущей в 

подростковом возрасте, выступая по своей психологической роли лишь как 

одна из форм совокупной социально признаваемой деятельности. Изменение 

социальной позиции ребёнка в подростковом возрасте, его стремление занять 

определённое место в жизни, обществе, в отношениях с взрослыми находят 

отражение в резко повышенной потребности подростка оценить самого себя в 

системе «Я и моё участие в жизни общества». Это место подростка в обществе 

определяется степенью его участия или возможности его участия в 

деятельности, имеющей социально признаваемый характер. Именно данная 

деятельность становится ведущей в этот возрастной период. В развёрнутой 

просоциальной деятельности наиболее оптимально удовлетворяются 

потребности подростка в построении новых взаимоотношений с взрослыми, 

реализация самостоятельности. Осуществление социально признаваемой 

деятельности соответствует основным психологическим требованиям 

подросткового возраста, когда дети, прежде всего, стремятся к разнообразным 

формам общения. Построение у подростков развитой системы общения служит 

основой формирования у них сознательного отношения к другим людям, к 

окружающему миру. При этом развитая система общения — это то 

непременное условие, при котором их сознательность обнаруживается в виде 

определённого качества личности. Речь идёт не просто о социальной 

направленности различных видов деятельности подростков, а о существующей 
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ныне в школе организации разнообразных дел, мероприятий и о специальном 

построении особого типа социально — одобряемой деятельности, типа, 

который является условием, способом формирования личности и необходимым 

компонентом многоплановой деятельности ребёнка, организуемой в системе 

воспитательного процесса. Непременным условием социализации подростка в 

школе является его общение со сверстниками, которое складывается в 

школьном классе, в неформальном подростковом объединении. Приобретение 

социального опыта ребёнка зависит от того, какие межличностные отношения 

складываются во всех конкретных малых группах, в которые он входит. 

Приобщению к активной социальной, досуговой, познавательной и другим 

видам деятельности способствует программа дополнительного образования 

детей «Кто, если не я?». Процесс воспитания активности должен строиться на 

основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

Данная программа призвана сформировать в участниках добровольческого 

объединения лидеров, способных вести за собой своих сверстников, как умелых 

организаторов разнообразных интересных дел. Но содержание проектов, 

входящих в программу, таково, что способствует формированию активной 

гражданской позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной 

роли даже у тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных 

лидерских способностей. В настоящее время необходимо скоординировать 

усилия школы, внешкольных учреждений, детских общественных 

объединений, всех тех, кто считает, что в условиях сложного периода 

нестабильности и социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни 

особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных 

общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и 

сострадания, которые должны воспитываться с детства. Программа 

дополнительного образования детей «Кто, если не я?» преследует основную 

идею — воспитать поколение тех, кто способен помочь и понять, что важны не 

слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на 

уважении к человеку. Успех реализации программы дополнительного 

образования детей «Кто, если не я?» зависит от позитивного отношения и 

поддержки детскому волонтерскому движению со стороны администрации 

школы, педагогического и родительского коллектива, государственных и 

общественных организаций различного уровня. 

Программа адресована подросткам с 12 до 18 лет, срок ее реализации 

составляет 5 лет обучения, 4 часа в неделю, 144 часов в год. 

Дети в объединение принимаются без специального отбора, на основе 

свободного выбора и по желанию. 

Для проведения занятий необходимы следующие условия: 

наличие педагога дополнительного образования, отвечающего 

требованиям профессионального стандарта, проявляющего явный интерес к 

организации и руководству детским волонтерским отрядом; 

привлечение специалистов из различных областей социальной политики 

государства; 
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использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления, др.); 

информационное обеспечение (газета, информационный лист, 

фотоальбом, страница в соцсетях и т.п.); 

методическое обеспечение: организация выставок, выпуск методических 

пособий; 

организация участия детей в диспутах, праздниках, встречах, 

соревнованиях, др. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: анализ 

увиденного, услышанного, деятельности; показ видеоматериалов, 

иллюстраций; показ, исполнение педагогом; наблюдение; тренинги; 

тренировочные упражнения; практические работы; выполнение учебно-

трудовых заданий, семинары, самостоятельная работа, круглый стол, 

дистанционные беседы, социальное проектирование; др. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: групповая, 

индивидуальная, индивидуально-групповая, фронтальная. 

Формы проведения занятий: занятие-игра, занятие-репетиция, экскурсия, 

конкурс, викторина, турнир, творческая встреча, сбор, поход, концерт, 

праздник, фестиваль, семинар, консультация, профильный лагерь и др. 

Формы контроля: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

собеседование, дневник/ портфолио волонтера, анализ работы отряда. 
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Условия реализации программы 

 

При рассмотрении условий эффективности реализации дополнительных 

образовательных программ выделяются несколько групп условий: 

экономические условия, социально-культурные, кадровые, организационные, 

методические и собственно педагогические условия.  

В данной программе наиболее оптимальным является выделение 

педагогических условий. Под педагогическими условиями традиционно 

понимается готовность педагога к реализации образовательной программы, его 

мотивация, его позиция в отборе содержания, методик, педагогических 

технологий, диагностике и оценке результативности образовательного 

процесса. В русле компетентностного подхода существенным, на наш взгляд, 

является обозначение как существенного педагогического условия 

эффективности реализации образовательной программы условие 

«профессиональной компетентности педагога». Группой петербургских 

исследователей (В.А.Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.) 

разработаны группы задач и ключевых критериев профессиональной 

компетентности педагога. Мы используем выделенные группы педагогических 

задач и разработанные критерии в качестве педагогических условий 

эффективной реализации образовательной программы, что отражено в таблице: 

 
Группы задач педагога Педагогические условия, способствующие решению группы 

задач 

Видеть ребенка в 

образовательном 

процессе 

- отбирать показатели освоения образовательной 

программы в соответствии с возрастными 

особенностями;  

- отбирать и использовать диагностический 

инструментарий изучения индивидуальных 

особенностей детей;  

- создавать у обучающихся мотивацию к освоению 

образовательной программы;  

- отслеживать результативность освоения 

обучающимся программы, выявлять его достижения и 

проблемы 

Строить 

образовательный 

процесс, направленный 

на достижение 

обучающимися целей 

образовательной 

программы 

- выстраивать содержание, выбирать технологии, 

адекватные целям и возрастным особенностям 

обучающихся;  

- предлагать способы педагогической поддержки, 

адекватные результатам диагностики;  

- разрабатывать способы педагогической поддержки 

обучающихся, помогать преодолевать возникающие 

затруднения в ходе освоения образовательной 

программы;  

- разрабатывать и осуществлять оценочные процедуры 

обучающихся. 
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Устанавливать 

взаимодействие с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса 

- организовывать сотрудничество обучающихся между 

собой, взаимодействие с разными людьми, в т.ч. и на 

других языках;  

- использовать разные средства коммуникации (в том 

числе, email, Интернет и т.д.);  

- работать в команде;  

- использовать формы и технологии взаимодействия с 

коллегами для решения определенной педагогической 

задачи;  

- проектировать и использовать различные формы и 

технологии взаимодействия с родителями в 

соответствии с образовательной ситуацией;  

- взаимодействовать с администрацией ОУ для 

решения профессиональных задач;  

- взаимодействовать с учреждениями образования, 

науки, культуры, спорта, общественными 

организациями.  

Создавать 

образовательную среду 

в отряде и 

использовать ее 

возможности 

- использовать информационные ресурсы (масс-медиа, 

Интернет и т.д.);  

- формировать предметную развивающую среду, 

предусматривающую активное использование 

информационных технологий. 

Проектировать и 

осуществлять 

профессиональное 

самообразование 

- анализировать собственную деятельность;  

- опираться на ключевые компетентности при решении 

задач профессионального роста (способы работы с 

различными источниками информации, соблюдение 

социально-правовых норм, использование разных 

языков для решения задачи);  

- выбирать технологии самообразования;  

- определять сферу профессиональных интересов, 

выявлять проблемы в осуществлении 

профессиональной деятельности и определять способы 

их решения. 

 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися требований к результатам 

освоения программы; 

2) соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 
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социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места и 

т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся (в том 

числе и с ограниченными возможностями здоровья) к объектам 

инфраструктуры Детской школы искусств «Традиция». 

Информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, акций, флеш-мобов, др.); 

• размещения своих материалов и работ на сайте Детской школы искусств 

«Традиция»; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 
№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарный компьютер 1 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 

3. Принтеры 2 

4. Мультимедийный проектор 1 

5. Цифровой фотоаппарат 1 

6. Цифровая видеокамера 1 

7. Экран 1 
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Ожидаемые результаты реализации программы и оценочные средства 

 

В результате реализации программы:  
Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Знать теоретические основы 

программного материала 

стартового уровня 

теоретические 

основы 

программного 

материала базового 

уровня 

теоретические 

основы программного 

материала 

продвинутого уровня 

Уметь при помощи реальных 

объектов и 

информационных 

технологий 

самостоятельно искать, 

отбирать, анализировать и 

сохранять информацию по 

заданной теме; 

организовать рабочее 

место, соблюдать режим 

работы, владеть 

основными приёмами 

обработки материалов; 

работать в группе: 

слушать и слышать 

других, считаться с чужим 

мнением и 

аргументировано 

отстаивать свое, 

организовывать 

совместную работу на 

основе взаимопомощи и 

уважения 

представлять 

материал с 

помощью средств 

презентации, 

проектов; 

осмыслить и 

осуществить 

практическую 

работу; оценивать и 

осмысливать 

результаты своей 

деятельности; 

обмениваться 

информацией; 

 грамотно 

формулировать 

заповеди здорового 

образа жизни;  

задавать и отвечать 

на вопросы по 

изучаемым темам с 

пониманием и по 

существу; 

анализировать 

проделанную работу; 

дискутировать и 

защищать свою точку 

зрения; 

умение выступать 

на публике; 

организовать и 

качественно 

провести тренинг для 

учащихся своего 

класса (своей 

параллели) 

Владеть навыками позитивного 

общения; 

межличностных 

контактов; 

выхода из конфликтной 

ситуации 

навыками принятия 

решения; 

умения постоять за 

себя и договориться 

с другими; 

сопротивления 

негативному 

групповому 

давлению 

сверстников 

навыками решения 

проблем; 

критического 

мышления; 

совладения с 

эмоциями; 

управления стрессом 

и состоянием тревоги; 

формирование 

позитивного «Образа 
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Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Я»  

В ходе реализации программы ожидается: 

формирование у молодёжи высоких нравственных, морально-

психологических качеств, составляющих основу их патриотизма и 

гражданственности, чувства долга и ответственности за судьбу Отечества; 

формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности; 

формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 

развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 

увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать в 

волонтёрской деятельности; 

получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных 

идей и проектов; 

обеспечение взаимодействия с городскими, районными волонтёрскими 

организациями с целью обмена опытом и последующего внедрения 

инновационных форм и методов работы; 

владение знаниями и умениями аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему 

поколению; 

участие в акциях; 

организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

ценностей здорового образа жизни; 

включение подготовленных волонтеров в активную деятельность по 

формированию здорового образа жизни в детской, подростковой и молодежной 

среде; 

привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности; 

привлечение большого количества детей для участия в профилактических 

мероприятиях, тем самым, способствуя формированию активной жизненной 

позиции; 

создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая 

позволит достичь социально позитивных и личностно значимых для детей 

результатов, на основе которых растет их самоуважение к себе; 

формирование у детей личностной ответственности за выполняемую 

работу. 

Выпускники будут уметь: рефлектировать чувства; 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. 
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Мониторинг реализации программы осуществляется через: 

анкетирование всех участников программы (волонтеров, участников целевых 

групп, педагогов); выпуск отчетных буклетов; анализ результатов проведенных 

мероприятий; мониторинг достижений волонтёров. 

Традиционно проводятся три вида диагностики – входящая, текущая и 

итоговая диагностики, позволяющие проследить динамику развития тех или 

иных личностных качеств, предметных достижений.  

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании 

волонтерского объединения. Может проводиться в виде тестовых заданий, 

анкетирования или беседы, определяющей компетентность обучающихся в тех 

или иных вопросах выбранного направления.  

Текущая диагностика осуществляется при освоении отдельных тем, 

раздела, а также по итогам освоения каждого годичного курса программ, т.е. 

мониторинг роста компетентности в ходе освоения образовательной программы 

и выполнения обучающимся текущих заданий (решения предлагаемых задач).  

Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: 

конференции, тесты, отчеты, выставки, спортивные соревнования, защита 

проектов.  

Итоговая диагностика – по результатам освоения образовательной 

программы в целом или ее законченной части. 

Оценка успехов подростка – основная составляющая образовательного 

процесса. Затруднительно в одно задание включить все компоненты 

образовательного процесса и оценить достигнутые результаты по каждому из 

них в целом. В конечной оценке воспитанник должен точно увидеть:  

� какими были его успехи в усвоении программного материала в целом;  

� на каком уровне он его освоил, каковы его умения и навыки;  

� какова оценка его творческой деятельности;  

� в какой мере он способен проявить свое личностное отношение к 

изучаемой программе;  

� как действовал в коллективе сверстников и взрослых;  

� удалось ли ему продвигаться вперед в повышении своих результатов. 

Для получения объективного свидетельства роста успешности решения 

учащимся различных задач, требующих наличия у него соответствующих 

компетентностей, необходимо, чтобы сам процесс обучения предполагал 

следующие возможности:  

� реализацию ребенком мотивации образовательного выбора в рамках 

образовательной программы;  

� принятие обучающимся различных ролей (как функциональных, так и 

социально-эмоциональных), позиций и моделей поведения;  

� освоение части программы в режиме самообразования;  

� создание конкретного «продукта».  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки той или иной 

компетенции, были валидными, надежными и объективными, они должны:  
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� сочетать процессуальный (что делал?) и результативный (что сделал?) 

подходы в оценке;  

� быть сформулированными на языке, доступном пониманию детей;  

� быть избыточными;  

� быть многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценивать 

общий подход к решению, выбор необходимой стратегии, используя 

разнообразный оценочный инструментарий;  

� сочетать индивидуальную и коллегиальную оценки;  

� обеспечивать прогностический характер оценочных суждений (в том 

числе через определение зоны ближайшего развития и описание сценариев 

личностного развития);  

� быть «модульными», т.е. предполагающими возможность сохранения 

общего конструкта задачи, меняя некоторые из ее условий. 

В работе с волонтерским отрядом активно используются следующие 

методики: 

1. Формирование «портфеля» (Portfolio). 

Разделы «портфеля»:  

✓ «Резюме» – представление себя.  

✓  «Самостоятельные работы» – этот раздел представляет собой 

собрание текущих самостоятельных работ, эссе на разные темы, проекты.  

✓ Заполненные подростками анкеты (об отношении к какой-либо 

теме, об их мнениях и т.д.).  

✓ «Это интересно» – этот раздел может включать в себя проблемные 

вопросы, тезисы и высказывания, затрагивающие актуальные проблемы 

волонтерского движения.  

✓ «Цикада цитат» – в этом разделе собираются высказывания великих 

людей о добровольчестве, волонтерстве, социальной активности молодежи, др.  

✓ «Полезные советы» – в этом разделе собираются полезные советы, 

которые могут пригодиться в будущем.  

✓ «Вредные советы» – в этот раздел, носящий юмористический 

характер, вкладываются вредные советы (придуманные или собранные).  

✓ «Графический организатор» – сюда помещаются планы, алгоритмы 

и модели выполнения заданий, написания различных творческих работ.  

✓ «Справочник» – в этом разделе собираются необходимые телефоны, 

адреса и даты. 

2. Кроме того, в волонтерском отряде у каждого участника есть свой 

«дневник волонтера», где он совместно с педагогом фиксирует свои 

достижения. (приложение 3) 

3. Методика «Карта самооценки учащимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося» (Буйлова Л. Н., Кленова Н. В.), где 

оценивается опыт освоения теоретической информации, опыт практической 

деятельности, опыт творчества и опыт коммуникации (приложения 1, 2). 
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4. Методика «Защита реферата», которая позволяет демонстрировать 

уровень освоения ребенком программы как в предметной составляющей его 

деятельности, так и надпредметных (в частности, коммуникативных) умений. 
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Приложение 

 

Методика «Карта самооценки учащимся и оценки педагогом 

компетентности учащегося» 

 
Дорогой друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил в волонтерском отряде, занимаясь в этом учебном году и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая). 

1  

 

Освоил теоретический материал по темам и разделам (могу ответить 

на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

Знаю специальные термины, используемые на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

3  

 

Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

Умею выполнить практические задания, которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

Научился самостоятельно выполнять творческие задания 

1 2 3 4 5 

     

6  

 

Умею воплощать свои творческие замыслы 

1 2 3 4 5 

     

7  

 

Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

8  

 

Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

9  

Научился получать информацию из разных источников 

1 2 3 4 5 

     

10  

 

Мои достижения в результате занятий 

1 2 3 4 5 
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Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с инструкцией. Затем 

данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. Оценка проставляется педагогом в 

пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 
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