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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Программа ориентирована на формирование социально успешной личности, воспитание 

социальной компетентности, социальную адаптацию, индивидуально-личностных компетенций 

в сфере организации волонтерской деятельности. 

Профиль программы – волонтерские отряды. 

Уровень освоения программы – стартовый. 

Программа предполагает ознакомление с основами добровольческой (волонтерской) 

деятельности.  

Актуальность программы. Данная Программа позволяет удовлетворить заказ подростка 

со свойственными ему особенностями возраста (заказ на самопознание, саморазвитие, 

самостоятельность, потребность и детском сообществе и глубоком общении) и социальный 

заказ общества, ведь в современных условиях является необходимым не только приобретение 

различных знаний, формирование практических навыков, но и формирование личности, 

способной быть конкурентоспособной в современном мире, способной ориентироваться в 

социальной действительности и обладающей большим количеством личных компетенций, 

позволяющими достигать высокого уровня в различной деятельности. 

Новизна программы заключается в направленности на системное развитие школьного 

добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в гражданскую активность.  

Основная идея Программы - формирование инфраструктуры поддержки школьного 

добровольчества (волонтерства) в городе Иваново путём разработки и внедрения 

инновационных методов и технологий, направленных на повышение эффективности учебно-

воспитательного и образовательного процессов и содействие реализации государственной 

молодёжной и образовательной политики. 

В ней не ставится задача специальной подготовки обучающихся к волонтерской 

деятельности, а приоритетным является развитие таких качеств личности, которые будут 

способствовать самоопределению и самореализации обучающихся. Программа «ДоброКампус» 

может быть использована в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта, предусматривающего внеурочную деятельность. Отличительной 

особенностью программы «ДоброКампус» от существующих программ той же направленности 

можно считать комплексное изучение деятельности волонтеров, не ограниченное каким-то 

одним направлением. Такой подход позволяет обучающимся получить определенный опыт по 

организации социально значимой деятельности, формировать готовность к осознанному выбору 

участия в волонтерской деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена потребностью 

современного общества в социально активной молодежи, которая может самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, воспитанной на общечеловеческих ценностях, таких 

как гуманизм, милосердие и сострадание, способных оказать безвозмездную помощь любому 

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

религии, возраста, пола. Добровольческая (волонтёрская) деятельность предоставляет 

молодому человеку возможность:  

- проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в 

дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и исполнительской деятельности; 

- сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, получить реальное 

представление о предполагаемой профессии или выбрать направление профессиональной 

подготовки; 

- овладеть полезными социальными и практическими навыками напрямую не 

относящимися к профессиональному выбору человека, но важными для жизни.  

Программа рассчитана на желающих реализовать свои лидерские, организаторские и 

творческие потребности с целью увеличения личностной эффективности. Посещая занятия по 



данной ДООП, обучающийся может сформировать свои представления о собственных 

качествах, способностях, общественной значимости и выстроить индивидуальный маршрут 

развития. Одним из важных аспектов реализации Программы является деятельность, 

направленная на помощь члену детского коллектива развить свои лидерские способности, 

персонально побудить его к активным действиям, самосовершенствованию, создать условия 

для реализации и развития лидерства в детском объединении. 

Обучение по Программе способно оказывать влияние и на обучение в 

общеобразовательном учреждении. Повышая уровень развития познавательных процессов, 

уровень творческого мышления, развивая навыки работы с информацией, образование по 

ДООП может благоприятно влиять на обучение в школе. Так же социализация подростка, 

нормализация эмоционального фона, повышение ориентации подростка и мире сверстников 

позволяет повысить его социализацию в школе, что позитивно сказывается на школьной жизни 

подростка. 

Адресат программы – дети 13-17 лет (обучающиеся общеобразовательных школ, 

заинтересованные в развитии школьного добровольчества (волонтерства). 

Подростковый и юношеский возраст - возраст перемен, противоречий и контрастов. Для 

таких детей характерен повышенный интерес к себе и к изменениям, происходящим в 

организме. В подростковом возрасте: 

- значимой фигурой становится сверстник; 

- значимыми формами деятельности является профессиональное самоопределение и интимно-

личностное общение; 

- интеллектуальный уровень достигает уровня взрослого человека; 

- растет социальная активность; 

- стремление достижения независимости от взрослых, стремление к самореализации. 

Негативизм и чувство взрослости являются психологическими новообразованиями 

личности подростка. В подростковом возрасте обостряется потребность в дружбе, ориентация 

на «идеалы» коллектива. В общении со сверстниками происходит моделирование социальных 

взаимоотношений, приобретаются навыки оценки последствий своего или чьего - то поведения 

или моральных ценностей. 

Характер самооценки определяет формирование личностных качеств. 

На данные особенности опирается в своей методологической и содержательной части 

ДООП «ДоброКампус». 

Объем и срок освоение программы. Срок реализации программы составляет 1 год (45 

учебных недель) при занятиях два раза в неделю общим объемом часов - 4 часа в неделю. 

Общее количество часов занятий в год - 180 часов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: программа рассчитана на 

постепенное освоение материала, в цельном комплексе занятий. В связи с этим, группы 

являются постоянными, разновозрастными.  

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель - обеспечить теоретическую подготовку и сформировать основные практические 

умения и навыки по организации добровольческой (волонтерской) деятельности путем 

вовлечения в позитивную социальную практику и добровольческую деятельности, 

способствующую развитию, поддержке молодёжных добровольческих инициатив, 

формированию духовно-нравственных ценностей, чувства ответственности, отзывчивости, 

взаимопомощи, самоуважения, самореализации, самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Задачи: 

Личностные: 

 сформировать активную гражданскую позицию, положительное отношение к 

добровольческой деятельности; 



 развивать лидерские и организаторские качества обучающихся, такие как, активная 

жизненная позиция, инициатива, толерантность, ответственность, умение достигать желаемых 

результатов, искусство управления группой, ораторское искусство и др.; 

 обучить знаниям и умениям, необходимым для участия в волонтерской 

деятельности; 

 познакомить с историей и существующей практикой реализации социально-

значимых проектов субъектами волонтерской деятельности; 

  обучить основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка 

достигнутых результатов); 

 обогащать позитивный социальный опыт обучающихся; 

 формировать потребность в самообразовании и саморазвитии; 

 способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного и осознанного 

принятия решения, развивать умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать за этот выбор; 

 формировать социально-нравственные нормы и ценностные ориентации у 

подростков. 

Метапредметные: 

  развивать у учащихся способности к личностному самоопределению и творческой 

самореализации; 

  развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские 

способности; 

 развивать нестандартного мышления, любознательности, сообразительности при 

реализации разнообразных добровольческих мероприятий; 

 формировать логические операции на предметном материале, совершенствовать 

умение  работать с информацией; 

 развивать умение планировать цели и пути их достижения, корректировать их 

выполнение, а также  контроль и рефлексию действий, как по результату, так и по способу 

действия;  

 развивать коммуникативные способности, коммуникативную культуру 

обучающихся, в том числе рефлексию и эмпатию. 

Предметные: 

 формировать начальные знания в области творческого мышления, обучать 

приемам и методам творческого мышления; 

  привить положительное отношение молодежи к добровольческой деятельности; 

  воспитывать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно 

помогать обществу; 

  формировать готовность к осознанному выбору участия в волонтерской 

деятельности; 

  знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

 обучение методике социального проектирования; 

  специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий (люди с ограниченными возможностями здоровья, люди пожилого возраста). 

 включаться в групповую деятельность, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 способствовать формированию начальных знаний об организации волонтерской 

деятельности. 

1.3. Содержание программы 

В связи с задачами Программы, необходимостью усвоения материала всеми 

обучающимися, необходимостью затронуть различные аспекты тем на новом уровне развития 

(в новом социальном и предметном содержании), повторение разделов является обоснованным. 

Важно отметить, что программа предполагает системность, таким образом, в одном занятии 

могут присутствовать элементы различных разделов, в том числе в вариативной части. 



Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 
Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1. 

Знакомство. Правила 

группы. Инструктаж по ТБ и 

ОТ 

4 1 3 Опрос, наблюдение 

Раздел 1. Волонтерская деятельность как неотъемлемая часть современного общества 

2. 
Добровольческая 

деятельность и ее виды  
4 2 2 

Опрос, наблюдение, 

выполнение 

практического 

задания 

3. 

Специфика деятельности 

волонтеров. Личные цели 

волонтера и цели группы 

4 1 3 

Творческое задание 

(наблюдение), 

выполнение 

практического 

задания, дискуссия 

4. 
Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности 
4 1 3 

Опрос, работа по 

группам 

(выполнение 

задания) 

Раздел 2. Единая информационная система «DOBRO.RU» 

5. 
Личный профиль волонтера. 

Личная книжка волонтера 
4 2 2 

Выполнение 

практического 

задания, создание 

собственного 

аккаунта в системе 

ЕИС 

6. 

Работа с ЕИС «DOBRO.RU»: 

возможности и перспективы 

для саморазвития 

4 2 2 

Выполнение 

практического 

задания 

Раздел 3. Создание и развитие школьного добровольческого отряда 

7. 
Алгоритм становления 

волонтерского отряда 
4 1 3 

Опрос, наблюдение, 

работа в группах 

8. 

Создание волонтерского 

отряда: первые шаги к его 

формированию 

4 2 2 

Выполнение 

практического 

задания- 

9. 
Выстраивание плана 

деятельности отряда 
8 2 6 

Выполнение 

практического 

задания, 

Наблюдение, Опрос 

10. 

Информационная кампания 

по продвижению 

волонтерского отряда 

4 1 3 

Выполнение 

практического 

занятия 

11. 
Взаимодействие волонтеров 

отряда с партнерами  
4 1 3 

Опрос, 

Анализ 

коллективной 

работы 

Раздел 4. Проектная деятельность школьного добровольческого отряда 

12. 

Социальное проектирование: 

написание проектов от А до 

Я 

8 4 4 
Опрос, анализ 

проекта 

13. Выявление проблемы и ее 4 1 3 Презентация 



формулировка в социальном 

проекте 

разработок, 

промежуточная 

оценка 

14 
Бюджетирование проекта и 

календарный план 
4 1 3 

Презентация 

разработок, 

промежуточная 

оценка 

15. 

Привлечение средств для 

реализации добровольческой 

инициативы: гранты, поиск 

партнеров 

4 1 3 Наблюдение 

16 

Публичное выступление и 

эффективная разработка 

презентации 

4 1 3 Оценка коллективом 

17 
Итоговая защита 

доработанных проектов 
4 1 3 

Оценка 

коллективом, 

презентация 

Раздел 5. Информационные технологии в работе отряда 

18. 

Взаимодействие с внешней 

средой: НКО, другими 

отрядами 

4 1 3 

Выполнение 

практических 

заданий 

(наблюдение) 

19. 

Информационное 

сопровождение деятельности 

отряда 

4 1 3 

Выполнение 

практических 

заданий 

(наблюдение) 

Раздел 6. Современные методы развития неформального общения в отряде 

20. 

Геймофикация 

добровольческой 

деятельности 

4 1 3 
Выполнение 

групповых заданий 

21. 

Развитие командной 

сплоченности 

добровольческого отряда 

8 2 6 

Выполнение 

практических 

заданий 

(наблюдение) 

Раздел 7. Взаимодействие с разными категориями людей и добровольческими 

сообществами 

22. 
Взаимодействие с людьми 

пожилого возраста 
4 1 3 

Наблюдение, 

практическое 

задание 

23. 

Взаимодействие с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

4 1 3 

Выполнение 

практического 

задания 

24. 
Особенности работы с 

детьми младшего возраста 
4 1 3 

Выполнение 

практического 

задания 

25 

Экологическое 

добровольчество. 

Знакомство с практиками 

ВОД Волонтеров экологов 

«Делай» 

4 1 3 Опрос 

26 

Волонтерство в сфере 

культуры. Знакомство с 

практиками ВОД 

«Волонтеры культуры» 

4 1 3 

Выполнение 

практического 

задания 



27 

Медицинское 

добровольчество. 

Вовлечение школьников в 

профилактическое 

просвещение 

4 1 3 

Выполнение 

практического 

задания 

28 

Патриотическое 

волонтерство. Знакомство с 

практиками ВОД 

«Волонтеры победы» 

4 1 3 

Выполнение 

практического 

задания 

29 

Событийное волонтерство. 

Знакомство с практиками 

ИРОО РЦОДД ИВЦ 

4 1 3 

Выполнение 

практического 

задания 

30 

Медиа волонтерство. 

Знакомство с практиками 

Молодежного 

общественного телевидения 

4 1 3 

Выполнение 

практического 

задания 

31 

Интеллектуальное 

волонтерство. Знакомство с 

практиками волонтерских 

отрядов колледжей и вузов 

4 1 3 

Выполнение 

практического 

задания 

32 

Волонтерство в школе. 

Знакомство с лучшими 

практиками волонтерских 

отрядов школ и РДШ 

8 1 7 

Выполнение 

практического 

задания 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

33. 

Выстраивание плана 

деятельности отряда на 

следующий учебный год 

4 2 2 

Выполнение 

практического 

задания 

34. 
Проведение 

«Добровольческого батла» 
8 2 6 

Выполнение 

практического 

задания 

35. 

Тайм – менеджмент. 

Управление временем «4 

измерение» 

8 2 6 

Выполнение 

практического 

задания 

36. 
Проведение досуговых 

программ для отряда. 
16 4 12 

Выполнение 

практического 

задания 

 Итого 36 10 26  

 ВСЕГО: 180 51 129  

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 
Тема занятия: Теория: Практика: 

1.  

Знакомство. Правила 

группы.  

Инструктаж по ТБ и ОТ 

Знакомство с учебно-

тематическим планом работы 

на год. 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила поведения на 

занятиях. Введение правил 

группы.  

Упражнения на 

знакомство, раскрепощение 

«Ладошки», «Скамейка», 

Игры на сравнение 

Вариативная часть: игра 

«Если бы…», «Крокодил». 

2.  

Добровольческая 

деятельность и ее виды 

Происхождение понятия 

«волонтер», «доброволец». 

Знакомство с видами 

добровольческой 

Работа в командах: 

выработка примеров 

добровольческих 

мероприятий для 



деятельности.  проведения отрядами по 

разным видам 

добровольческой 

деятельности. 

3.  

Специфика 

деятельности 

волонтеров. Личные 

цели волонтера и цели 

группы 

Детские и молодежные 

добровольческие 

организации. Общие 

принципы волонтерской 

деятельности. 

Добровольность. Социальная 

значимость. Личная 

значимость.  

Тренинг Джеффа, в рамках 

которого ребятам 

необходимо будет 

сформировать свою 

позицию и мнение на 

определенную точку зрения. 

Работа в командах: 

выработка списка 

мотивационных целей 

участия ребят в 

добровольчестве и способах 

их достижения.  

4.  

Нормативно-правовая 

база волонтерской 

деятельности 

Проект Федерального закона 

о добровольчестве 

(волонтерстве). Правовые 

аспекты деятельности 

волонтера. Определение прав 

и обязанностей 

добровольцев. 

Федеральные проекты и 

программы по волонтерству 

Работа в командах:  

-составление кодекса 

добровольца 

- выявление прав, 

обязанностей волонтеров, 

метод мер нематериального 

поощрения для типового 

положения о волонтерском 

отряде школы 

 

5.  

Личный профиль 

волонтера. Личная 

книжка волонтера 

Знакомство с Единой 

информационной системой. 

Создание личного профиля. 

Учет добровольческих часов. 

Поиск добровольческих 

возможностей. 

Обучающие программы от 

Ассоциации волонтерских 

Центров России. 

Знакомство с ЕИС 

«DOBRO.RU» путем 

самостоятельного поиска 

необходимой информации и 

заполнения ячеек. Создание 

собственного аккаунта 

добровольца, размещение 

вакансий 

6.  

Работа ЕИС 

«DOBRO.RU»: 

возможности и 

перспективы для 

саморазвития 

7.  

Алгоритм становления 

волонтерского отряда 

Участие разных волонтеров в 

социальных 

проектах. 

Собеседование с 

потенциальными 

участниками проекта: 

алгоритм, 

проблемные ситуации, 

разрешение проблемных 

ситуаций. Отбор 

волонтеров. Способы набора 

волонтеров. Методы 

привлечения волонтеров.  

Работа в командах: 

рассмотреть различные 

виды структур 

волонтерского отряда, 

пошаговое его создание 

 

8.  

Создание 

волонтерского отряда: 

первые шаги к 

формированию 

Изучение этапов создания 

волонтерского отряда. 

Разбор каждого этапа с 

детализацией. 

В рамках коллективного 

обсуждения придумать 

название отряда, миссию 

отряда, девиз отряда, 

описание отряда, систему 

органов управления, 



традиции отряда 

9.  
Выстраивание плана 

деятельности отряда 

Социально-значимые и 

благотворительные акции, 

социально-значимые проекты 

и гранты, 

лагеря, благотворительные 

аукционы. 

«Профилактический 

тренинг»: эффективные 

приемы взаимодействия; 

структурные элементы; 

упражнения; трудности; 

способы оценки 

эффективности. 

«Интеллектуальный батл»: 

разработка творческих 

заданий; способ выявления 

победителя; 

антураж мероприятия. 

«Квест»: разработка 

маршрута; планирование 

заданий на остановках; 

мотивация интереса 

участников. 

«Флеш - моб»: виды; 

принципы; правила. 

Работа в командах по 

созданию новых видов 

добровольческих 

мероприятий.  

10.  

Информационная 

кампания по 

продвижению 

волонтерского отряда 

Знакомство с Dobro.Журнал. 

Создание личного профиля 

отряда в ЕИС. Учет 

добровольческих часов. 

Поиск добровольческих 

возможностей и их создание. 

Привлечение партнеров и 

волонтеров через систему. 

Обучающие программы от 

Ассоциации волонтерских 

Центров России. 

Составить план 

информационной кампании 

по продвижению отряда, 

который будет в себя 

включать организацию 

презентаций отряда, 

флешмобы, дни единых 

действий. Создать аккаунт 

отряда в группах 

социальных сетей, записать 

тик-ток видео о 

добровольчестве. Составить 

медиа-план ведения 

социальных сетей на 

ближайший месяц. 

11.  
Взаимодействие 

волонтеров отряда с 

партнерами 

Поддержка долгосрочности 

деятельности волонтера. 

Недопустимые работы для 

волонтеров. Учет 

рабочего времени и 

отвлечение волонтеров от 

основной работы. Проектный 

подход при организации 

волонтерской работы.  

Знакомство с 

некоммерческим сектором 

области и бизнесом. 

Разработать предложения, 

Работа в командах : 

генерирование 

волонтерских чек-листов 

для членов школьного 

добровольческого отряда; 

- проработка списка 

партнером и спонсоров, 

которые могут быть у 

волонтерского отряда 



которые могут предоставить 

волонтеры НКО и бизнесу, а 

также наоборот  

12.  

Социальное 

проектирование: 

написание проектов от 

А до Я 

Социальное проектирование: 

критерии написания проектов 

по методики Федерального 

Агентства по делам 

молодежи «Росмолодежь». 

Разработка и обсуждение 

социальных проектов в 

формате «Мирового кафе» 

(новаторы, хранители). 

13.  
Выявление проблемы и 

ее формулировка в 

социальном проекте 

Методика выявления 

проблемы через анализ 

ситуации в современном 

обществе 

Разработка дерева целей и 

дерева проблем 

14.  
Бюджетирование 

проекта и календарный 

план 

Основы составления сметы, 

разбор бланков календарного 

плана и сметы 

Работа в группах, в рамках 

которой пройдет 

презентация сметы своего 

проекта 

15.  

Привлечение средств 

для реализации 

добровольческой 

инициативы: гранты, 

поиск партнеров 

Основные направления 

работы с партнерами. Как 

получить грант на 

реализацию своей идеи. 

Деловая игра «Продай слона 

за 6 минут». 

16.  

Публичное 

выступление и 

эффективная 

разработка презентации 

Основы составления 

презентации. Лайфхаки по 

выстраиванию сценария 

защиты, ограниченной во 

временном промежутке 

Защита своего проекта, его 

доработка по методике 

«Мирового кафе». 

17.  

Итоговая защита 

доработанных проектов 

Возможности участия в 

грантовых конкурсах как в 

заочном формате так и в 

очном в рамках форумной 

кампании ФАДМ 

«Росмолодежь» 

Представление и защита 

своего проекта, ответы на 

вопросы жюри 

18.  

Взаимодействие с 

внешней средой: НКО, 

другими отрядами 

Основные некоммерческие 

организации, с которыми 

можно взаимодействовать, 

проводя свои мероприятия.  

Знакомство с основными 

направлениями 

мультипликативности своей 

деятельности. 

Коллективная работа по 

созданию визиток с 

полезными контактами. 

19.  

Информационное 

сопровождение 

деятельности отряда 

Медиа – активность: что это 

такое, зачем она нужна и как 

ею обладать, чтобы 

развиваться. 

Деловая игра «Интернет 

батл» по развитию медиа 

среды школьного 

добровольческого отряда.  

Командная работа по 

созданию медиа -планов 

20.  

Геймофикация 

добровольческой 

деятельности 

Внедрение «игры» в 

обучающий процесс 

взаимодействия с 

волонтерами и внедрение 

«игры» в добровольческие 

мероприятия. 

Работа по смешанным 

командам: разработка 

моделей внедрения «игры» 

для разных 

добровольческих 

мероприятий. 

21.  
Развитие командной 

сплоченности 

Методика проведения 

интеллектуальных игр, 

Упражнения на 

знакомство, 



добровольческого 

отряда 

добровольческого квиза, игр 

на сплочение. 

раскрепощение. 

Командная работа: 

проведение для других 

команд игр(ы) на 

сплочение.  

22.  

Взаимодействие с 

людьми пожилого 

возраста 

Основные проблемы в жизни 

пожилого человека. 

Основные задачи в работе с 

пожилыми людьми и 

ветеранами. 

Психологические 

особенности людей пожилого 

возраста 

Командная работа: 

разработка мероприятий по 

взаимодействию с людьми 

пожилого возраста.  

23.  

Взаимодействие с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Особенности работы с 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Деловая игра «Мир чужими 

глазами». 

 

24.  

Особенности работы с 

детьми младшего 

возраста 

Психологические 

особенности детей младшего 

школьного возраста. 

Новообразования, проблемы 

младших школьников. 

Особенности работы. 

Командная работа: 

разработка мероприятий для 

школьников начального 

звена. 

25.  

Экологическое 

добровольчество. 

Знакомство с 

практиками ВОД 

Волонтеров экологов 

«Делай» 

Презентация деятельности 
ВОД Волонтеров экологов 

«Делай». Знакомство с 

проектами, связанными с 

деятельностью школьников. 

Методика формирования 

школьных добровольческих 

отрядов волонтеров экологов.  

Разбор методики 

организации и проведения 

эко-урока для школьников 

младших классов 

26.  

Волонтерство в сфере 

культуры. Знакомство с 

практиками ВОД 

«Волонтеры культуры» 

Презентация деятельности 

ВОД «Волонтеры культуры». 

Знакомство с проектами, 

связанными с деятельностью 

школьников. 

Разбор методики 

организации и проведения 

для единых действий в виде 

культурно-

просветительской акции 

27.  

Медицинское 

добровольчество. 

Вовлечение 

школьников в 

профилактическое 

просвещение 

Презентация деятельности 

ВОД «Волонтеры медики» 

Знакомство с проектами, 

связанными с деятельностью 

школьников. Методика 

формирования школьных 

добровольческих волонтеров 

медиков 

Разбор методики 

организации и проведения 

акции по медицинскому 

просвещению среди 

школьников старших 

классов 

28.  

Патриотическое 

волонтерство. 

Знакомство с 

практиками ВОД 

«Волонтеры победы» 

Презентация деятельности 

ВОД «Волонтеры победы» 

Знакомство с проектами, 

связанными с деятельностью 

школьников. Методика 

формирования школьных 

добровольческих волонтеров 

победы 

Разбор методики 

организации и проведения 

для единых действий на 

примере Всероссийской 

акции «Блокадный хлеб» 

или «Письмо победы» 

29.  Событийное Презентация деятельности Методика вовлечения и 



волонтерство. 

Знакомство с 

практиками ИРОО 

РЦОДД ИВЦ 

ИРОО РЦОДД ИВЦ. 

Знакомство с проектами, 

связанными с деятельностью 

школьников 

способы мотивация 

школьников для участия в 

событийных мероприятиях 

30.  

Медиа волонтерство. 

Знакомство с 

практиками 

Молодежного 

общественного 

телевидения 

Презентация деятельности 

регионального проекта 

Молодежное общественное 

телевидение 

Создание медиа-продукта 

(публикация в газете, 

фоторепортаж, создание 

тик-ток аккаунта и его 

ведение)  

31.  

Интеллектуальное 

волонтерство. 

Знакомство с 

практиками 

волонтерских отрядов 

колледжей и вузов 

Презентация деятельности 

pro-bono практик на примере 

работы волонтерского отряда 

ГБПОУ ИХУ им. М.И. 

Малютина и ОГБПОУ 

Шуйского многопрофильного 

колледжа 

Проведение мастер-класса 

по арт-терапии от студентов 

ГБПОУ ИХУ им. М.И. 

Малютина как знакомство с 

добровольческой практикой 

32.  

Волонтерство в школе. 

Знакомство с лучшими 

практиками 

волонтерских отрядов 

школ и РДШ 

Презентация деятельности 

ВОД «Российское движение 

школьников» Знакомство с 

проектами, связанными с 

добровольческой 

деятельностью школьников. 

Методика формирования 

школьных добровольческих 

отрядов 

Методика развития 

добровольческой 

деятельности через участие 

во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

33.  

Выстраивание плана 

деятельности отряда на 

следующий учебный 

год 

Социально-значимые и 

благотворительные акции, 

социально-значимые проекты 

и гранты, 

лагеря, благотворительные 

аукционы. 

«Профилактический 

тренинг»: эффективные 

приемы взаимодействия; 

структурные элементы; 

упражнения; трудности; 

способы оценки 

эффективности. 

«Интеллектуальный батл»: 

разработка творческих 

заданий; способ выявления 

победителя; 

антураж мероприятия. 

«Квест»: разработка 

маршрута; планирование 

заданий на остановках; 

мотивация интереса 

участников. 

«Флеш - моб»: виды; 

принципы; правила. 

Работа в командах по 

созданию новых видов 

добровольческих 

мероприятий.  

34.  
Проведение 

«Добровольческого 

батла» 

Подготовка к проведению 

«Добровольческого батла». 

Ознакомление с 

«Добровольческий батл» : 

соревнования между 

школьными 



требованиями и 

нововведениями. Изучение 

методов взаимодействия и 

подготовки команды. 

добровольческими отрядами 

35.  

Тайм-менеджмент. 

Управление временем 

«4 измерение» 

Основы тайм-менеджемента, 

знакомство с различными 

системами тайм-

менеджемента.  

 

Упражнение по 

формированию навыка 

эффективного 

использования времени  

«Семья едет на дачу», 

«Минута». Работа с 

притчами и цитатами, 

видеоматериалами  по 

данной теме. Составление 

своего персонального 

инструмента управления 

временем, анализ 

рациональности своего 

использовании времени. 

Решение кейсов. 

Вариативная часть: работа 

с таблицей Стивена Кови, 

правилами тайм-

менеджмента Глеба 

Архангельского. 

36.  

Проведение досуговых 

программ  для отряда. 

Методика проведения 

досуговых программ  для 

отряда. 

Досуговая программа 

«Веревочный курс»: 

задания «Крокодил», 

«Равновесы», «Пруд», 

«Переправа», «Паутина», 

«Круги доверия», 

«Маятник», «Карандаши в 

коробке». 

Досуговая программа «Клуб 

настольных игр»: 

настольные игры по выбору 

и упражнения «Я возьму с 

собой», «Сосед справа», 

«Гаражики», «Рука-ладонь», 

«Утка». 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

 обладает более высоким уровнем развития лидерских и организаторских качеств, по 

сравнению с показателями на начало учебного года;  

 имеет опыт позитивного социального взаимодействия, опыт реализации социальных 

инициатив; 

 имеет мотивацию на саморазвитие и самообразование; 

 сформирована мотивацию на решение ситуаций, связанных с социально-

нравственными нормами и ценностными ориентации, имеет опыт делать выбор в мире мыслей, 

чувств, ценностей; 

 имеет установку на толерантное восприятие. 

Метапредметные: 

 обладает более высоким уровнем сформированности логических операций и 

навыков работы с информацией; 



 обладает более высоким уровнем организаторских способностей; 

 обладает хорошим уровнем рефлексивных и регулятивных навыков (навыков 

анализа, контроля, оценки, коррекции); 

 обладает более высоким, чем на начало занятий, уровнем развития 

коммуникативной культуры, коммуникативных способностей; 

 обладает более высоким уровнем творческих способностей. 

Предметные: 

 владеет знаниями в области организации добровольческой деятельности; 

 владеет основами целеполагания и тайм-менеджмента;  

 обладает знаниями о творческом мышлении, владеет базовыми приемами и методами 

творческого мышления; 

 владеет базовыми знаниями социального проектирования. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45 (36 недель в основной период и 9 недель в летний период);  

Количество учебных дней –180; 

Даты начала и окончания обучения: 

учебный год начинается с 15 сентября текущего года, окончание учебного года 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое помещение, отвечающее 

санитарным требованиям, парты и стулья, соответствующие росту детей по количеству 

обучающихся, место для интерактивных упражнений; оборудование - меловая доска или флип-

чат, интерактивная доска или проектор. На тренинговых занятиях необходима сцена, столы, 

расставленные в форме «круглого стола». Канцтовары (ватманы, пластилин, краски, маркеры, 

фломастеры, кисточки, клей, бумага, маркеты), дидактические материалы, предметы для 

тренингов (канат, стакан, покрывало, цветные платки и другие). 

Информационное обеспечение: интернет-сервисы, в том числе таблицы Google, 

редактируемые одновременно большим количеством участников, презентации, наглядные 

пособия по темам занятий, аудио-материал (музыкальные композиции, мелодии и звуковые 

дорожки для релаксации), видеоклипы, фильмы по темам занятия, материал для различных 

упражнений и заданий. 

Кадровое обеспечение: Программа предполагает реализацию педагогом дополнительного 

образования, имеющим психологическое образование (или прошедшему курсы повышение 

квалификации по психологическому направлению). Для эффективной реализации программы 

«ДоброКампус» необходимо сотрудничество с общественными организациями города и 

области, другими объединениями дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации: 

Для обучающихся по ДООП «ДоброКампус» формами контроля являются:  

  наблюдение; 

  опросы; 

 выполнение групповых и индивидуальных практических заданий в разных 

технологиях/техниках; 

  выполнение творческих заданий; 

  тесты; 

  экспертная оценка коллективом обучающихся, проектных групп; 

 презентация различных умений; 

  презентация проектов; 

  решение кейсов; 

Способы контроля: 



Начальный – используются методики, выявляющие различные личностные качества, 

тестирование, определяющее начальный уровень знаний обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и группового анализа 

занятий. 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы. 

Так же по итогам года формируется личное портфолио обучающегося и дневник 

личностного роста и самопознания обучающегося, где размещаются материалы, созданные в 

процессе освоения ДООП. Так же по итогам освоения ДООП обучающие получают записи в 

личную книжку волонтера. 

Итоговой аттестацией в конце учебного года является итоговое тестирование, которое 

проходит в 2 этапа: теоретическая часть (тест с закрытыми и открытыми вопросами), 

практическое задание по пройденным темам, выполнение группового практического задания.  

По итогам обучающиеся получают сертификат об окончании обучения по Программе 

«ДоброКампус». 

Форма подведения итогов реализации ДООП осуществляется согласно «Положения о 

формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДТ № 4». 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения программы, 

уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие познавательных и личностных 

качеств обучающихся.  

Важное значение в мониторинге результатов освоения программы придается обратной 

связи от обучающихся, рефлексии (саморефлексии). Также оценивается участие в конкурсах 

различного уровня и их результативность. Оценивается также портфолио обучающегося. 

Дополнительные формы оценки деятельности обучающихся – выездные Слеты, участие в 

социальных проектах, акциях, конкурсах, ярмарках, формах социально-значимой деятельности, 

организация мероприятий различного уровня.  

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы: 

В основу работы с обучающимися положены личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы. 

Воздействие педагога должно быть направлено не на «формирование» и коррекцию 

личности с позиций объектного манипулирования, а на создание условий для ее развития через 

удовлетворение ее базовых потребностей, что должно обеспечить формирование механизмов 

самообучения и самовоспитания. 

Отношения человека с другими людьми являются главной движущей силой и 

одновременно источником новообразований индивидуальной психики.  

Развитие личности будет эффективным в том случае, если в нем будут в максимальной 

степени использованы возможности подражания продуктивным социокультурным образцам 

поведения и деятельности. В плане развития творческого потенциала это должно быть 

подражание творческим, гуманистически ориентированным личностям – их отношению к делу, 

к жизни в целом.  

Нравственное и профессиональное становление личности будет эффективным при 

обеспечении формирования у нее этого диапазона ролевого поведения. 

Развитие личности предполагает создание условий для ее ориентации на собственные 

этические нормы и установки, т.е. формирование у нее внутреннего локуса контроля. 

Развитие личности должно осуществляться исходя из представлений об активном, 

творческом характере человеческой психики, что означает, что любые навыки, знания, умения, 

любые черты личности могут быть сформированы или изменены в результате лишь 

собственной активности личности - деятельности, инициированной самой личностью (внешние 



же воздействия могут лишь стимулировать или тормозить, но никак не подменять эти 

процессы). 

Для осуществления поставленных задач содержание предлагаемой программы 

психологических развивающих занятий отбиралось и структурировалось «на едином стержне» - 

личностном росте. 

Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая достигается 

привлечением обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением обучающимся 

возможности высказать собственное мнение, получить опыт переживания и разрешения 

сложных ситуаций. Проблемное обучение предполагает создание ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит 

овладение знаниями, умениями и навыками, формирование собственной личностной позиции. 

Важное условие реализации Программы – диалогичность обучения, что исключает 

критические оценки, морализаторство, требует от преподавателя навыков активного слушания, 

гибкости и творческого подхода при встрече с различными, иногда лично для него 

неприемлемыми, мнениями. 

Методы обучения:  

  словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 

  наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр видеоматериалов, 

презентаций, дидактического материала); 

  игровые методы; 

  интерактивные методы; 

  проектные методы; 

Принципы обучения: 

  природосообразности; 

  индивидуального подхода; 

  доступности при необходимой степени трудности; 

  сознательности и активности; 

  последовательности и систематичности; 

 заинтересованности и мобильности; 

  сотрудничества, непринуждённой обстановки, атмосферы доброжелательности, 

эмоционального настроя; 

  создание ситуации успеха, стимулирование деятельности детей; поощрения. 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, парная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: тренинг, практическое занятие, беседа, 

«мозговой штурм», лекция, семинар, презентация, дискуссия, защита проектов, игра, 

посиделки.   

Педагогические технологии, используемые в Программе:  

  тренинговые технологии; 

 технология игрового обучения; 

  технология личностно-ориентированного обучения; 

  технология творческой деятельности; 

  технология «Педагогика сотрудничества»; 

  технология ТРИЗ (творческого решения изобретательских задач). 

  арт-терапия; 

  технология театральной деятельности; 

  групповые технологии; 

  КТД (коллективное творческое дело). 

В программе также используется широкий спектр упражнений и игр, в том числе 

психодраматические техники, арттерапевтические техники. 

Алгоритм учебного занятия:  

 мотивация 

 целеполагание 



 актуализация знаний 

 получение нового материала/формирование и развитие навыка 

 закрепление материала/ навыка 

 рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы 

На занятиях используется большое количество психологических методов и методик: 

психотехник; кинезиологических упражнений; психологических игр на развитие 

коммуникативной культуры, лидерских качеств, стрессоустойчивости, эмпатии и других 

качеств психологически здоровой личности; элементов арттерапии, музыкотерапии. 

Используется большое количество диагностических тестов, с целью мотивационного 

компонента, а также средства к самопознанию подростков, формированию установки на 

саморазвитие. 

Дидактические материалы:  

 наглядные материалы и видеоряды  

 художественные и научные тексты. 
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2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» и 

иными нормативно правовыми актами Российской Федерации;  
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