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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волонтерский отряд» социально-педагогической направленности  отвечает 

требованиям нормативно-правовых документов: ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 9.11.2018 г.  №  196  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  СанПиН  2.4.4. 3172 - 14   «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Программа «Волонтерский отряд» разработана на основе программ «Школа 

волонтеров» Е.Е. Лавровой и «Волонтер» А. Н. Березкиной   

Актуальность. Программа рекомендована к  реализации  на базах 

образовательных учреждений с учетом  итогов социального опроса, как 

необходимый и востребованный вид деятельности  среди учащихся, педагогов   

и родителей. 

Задача социального становления личности ребенка сегодня является важной 

и актуальной: от того, какие ценности будут сформированы у детей, от того 

насколько они будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит 

путь развития нашего общества и в настоящее время, и в будущем.  В связи с 

этим важную социально-значимую роль приобретает организация деятельности 

по созданию условий для социального становления подростков, развития их 

социальной активности.  Через собственное участие в реализации социально-

значимых видах деятельности подросток вступает в новые социальные 

отношения со сверстниками,  развивает свои средства общения с 

окружающими.  Активное участие в общественно направленной деятельности, 

социально признаваемой и одобряемой,  способствует удовлетворению 

потребности в общении со сверстниками и взрослыми, признанию у старших, 

самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, формирует у 

подростка общественно направленную мотивацию. 

 Новизна программы. Программа  предполагает  включение детей в 

социально-значимую деятельность, что способствует формированию их 

лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, 

помогает обрести жизненный опыт, а также формированию у подростков 

навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им 

противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения.  

Отличительной особенностью программы является комплексное 

изучение деятельности волонтеров, не ограниченное каким-то одним 

направлением. Такой подход позволяет учащимся получить определенный 

опыт по организации социально значимой деятельности, формировать 

готовность к осознанному выбору участия в волонтерской деятельности. При 

организации обучения по программе возможна корректировка разделов и тем. 
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Педагогическая целесообразность программы  определяется тем, что 

поставленные в ней цели и задачи отвечают социальному заказу общества и 

современным тенденциям развития образования. Ознакомление с основами 

волонтерской деятельности будет способствовать решению важнейшей на 

сегодняшний день задачи формирования у молодежи социального опыта, 

морально-нравственных ценностей, воспитания гуманности.  

Цель программы: формирование   у учащихся  позитивных установок на 

добровольческую деятельность  и  освоение  различных видов общественной 

практики в общении, отношении и деятельности, направленных на развитие их 

социальной зрелости. 

Задачи 1 года обучения: 

 формировать организаторские умения и навыки: знакомить с методиками 

проведения мероприятий, игровых программ, с технологией проведения  

социальных акций и  коллективных творческих дел; 

 развивать коммуникативные качества, уверенность в себе; умения работать в 

команде, расширять  опыт общения, развивать навыки взаимодействия с 

людьми различных социальных категорий; 

 формировать потребность  в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья; 

 воспитывать толерантные качества личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости. 

Задачи  2 года обучения 

 знакомить  с методикой социального проектирования: историей и 

существующей практикой реализации социально-значимых проектов 

субъектами волонтерской деятельности;  

 знакомить с  методами  работы  с людьми различных социальных категорий 

(дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного 

поведения); 

 развивать лидерские качества; рефлексивные  умения, навыки самоанализа и 

самооценки своей деятельности; 

 воспитывать   потребность  в добровольческой деятельности, формировать 

отношение к социальному служению как к норме жизни; содействовать  

осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, 

поселке, стране; воспитание активной гражданской позиции. 

Адресаты программы. Программа  предполагает обучение подростков 

13-17 лет. Группа организуется разновозрастная,  на основании личного 

желания детей. 

Наполняемость группы  8-25 человек. 

Срок реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год 

обучения  предполагает 144 часа, 2 год обучения  - 144 часа.  

Период реализации программы - календарный  год,  включая каникулы.  

Учебная деятельность начинается с ознакомления учащихся с инструктажами 

(ППД, ПДД, поведением детей на воде в осенний период, противодействие  
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терроризму, по охране труда, ТБ с электроприборами т.д.)  и похода выходного 

дня «День здоровья».  

В летний период учащиеся выполняют самостоятельные творческие 

работы,  а также  принимают  участие в  профильных лагерных сменах. 

Режим занятий.  Занятия организуются 2 раза в неделю по 2 

академических часа с десятиминутным перерывом.   

Формы организации занятий.  Акции, аукционы, анкетирование (тесты, 

опросы и т.д.), встречи с интересными людьми, выставки, гостиные, гранты, 

диспуты, деловая игра, дискуссии, защита проектов, игровые программы, 

конкурсы,  конференции, круглый стол, КТД по разным направлениям 

деятельности, лекции, мастер-классы (обучение, обсуждение), мероприятия, 

«мозговой штурм», посиделки, походы, праздники, презентации, проекты, 

размышления, рейды, семинары, соревнования, тренинги, турниры, фестивали, 

экскурсии, эксперименты, эстафеты, ярмарки и т.д. Программа предполагает 

следующие виды деятельности:  оказание помощи ветеранам Великой 

отечественной войны и пожилым людям, педагогическое сопровождение 

(поддержка детей и подростков, вожатская деятельность…) интеллектуальное и 

творческое развитие (организация и проведение мероприятий);  досуговая 

деятельность (организация свободного времени детей и молодёжи); трудовая 

помощь (трудовые лагеря и экспедиции); экскурсионная деятельность; 

информационно-агитационная деятельность и др.  Направления деятельности  

могут расширяться в зависимости от существующих проектов добровольческой 

(волонтёрской) деятельности учащихся, и в соответствии с выбранными 

направлениями работы волонтёрского объединения.  

В ходе реализации программы образовательный процесс организуется в 

очной форме. Согласно Положения по применению дистанционных 

образовательных технологий, электронно-информационных ресурсов в МБУДО 

Игринском районном ДДТ (утверждено 03.09.2019 г приказ № 157) возможно 

обучение и с использованием дистанционных образовательных технологий и 

(или) электронное обучение. Программа подготовки предполагает очные 

дистанционные занятия на интернет – платформе Canvas, в видеочатах и веб-

чатах в социальной сети «ВКонтакте». 

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. После зачисления 

учащегося ему в соответствии с графиком учебного процесса по электронной 

почте или личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» (по 

договоренности педагога и учащихся) высылаются тексты заданий и 

методические рекомендации по их выполнению, высылаются лекции, 

рекомендации по поиску информации, практические задания. Присланные 

решения рецензируются педагогом дополнительного образования и вместе со 

следующим заданием и возможным вариантом решения высылаются 

учащемуся. В случае каких-то затруднений или необходимости всем учащимся 

предоставляется право получения индивидуальной консультации, они могут 

обратиться за консультациями к педагогу по электронной почте или используя 
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видеосвязь (например, видеозвонки на таких платформах, как «Skype», 

«WhatsApp», «Viber» и «ВКонтакте») 

Диагностика. Мониторинг реализации программы будет осуществляться 

через проведение  входной, промежуточной и итоговой диагностики. Формы 

диагностики определяются педагогами, реализующими программу: 

анкетирование  всех участников педагогического процесса; тестирование, 

контрольное задание, участие  и организация конкурсных  мероприятиях,  а так 

же  анализ результатов проведенных мероприятий; выпуск информационной 

продукции и др. 

       Ожидаемые результаты. 

1 год обучения  

Занятия первого года  обучения формируют интерес  к социально-

значимой деятельности,  развивают коммуникативные умения,  первичные 

организаторские навыки, предлагают опыт участия в социальных акциях.   

 знать основные понятия «лидерство», «волонтер» 

 знать и владеть  методиками  организации и  проведения мероприятий, 

игровых программ, социальных акций и  коллективных творческих дел; 

 знать возрастные  особенности подростков, и причины девиантного 

поведения; биологические и социальные последствия наркотической 

зависимости;  

 уметь выстраивать взаимодействие с людьми различных социальных 

категорий 

2 год обучения  

На втором году обучения внимание детей обращается на обрабатывание 

навыков лидерского поведения, социальное проектирование, расширение опыта 

участия  и организации  общественно-значимых акций и проектов 

 знать возрастные психологические  особенности подростков, понятие и 

причины девиантного поведения; биологические и социальные последствия 

наркотической зависимости;  

 уметь разрабатывать социальные проекты; владеть  необходимым опытом и 

навыками для реализации собственных идей и проектов;  выступать в роли 

организатора различных дел социальной направленности 

 выражать свои мысли полно и точно, аргументировано отстаивать свое 

мнение уметь  обмениваться информацией; дискутировать и защищать свою 

точку зрения;· уметь  выступать на публике (аудитория класса, параллели),   

 владеть способами позитивного  общения с любыми категориями людей, 

уметь постоять за себя и договориться с другими; разрешать конфликты; 

управлять действиями партнера (оценка, коррекция), сопротивляться  

негативному групповому давлению сверстников; организовывать совместную 

работу на основе взаимопомощи и уважения 

 иметь сформированную мотивацию к  добровольческой деятельности. 
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Условия реализации программы 

Необходимая материально-техническая база:  оборудованный кабинет 

(ученические столы и стулья), проектор,   ноутбук, спортивный, игровой 

инвентарь, сельскохозяйственный  инструментарий, канцелярские  товары 

(бумага, ручки, фломастеры, маркеры, линейки, ножницы и др.) 

Для осуществления образовательно-воспитательного процесса по 

программе предполагается  привлечение следующих специалистов: педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, педагог-организатор, 

игротехник,  учитель информатики, инспектор по делам несовершеннолетних 

органа внутренних дел,  уполномоченный по правам ребенка,  медицинские 

сотрудники (нарколог), специалисты Республиканского центра развития 

молодежного и детского  движения (РЦРМДД) и др. 
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Учебный план первого года обучения 

№ Наименование темы теор

ия. 

прак

тика 

итог

о 

формы 

контроля 

 1             Организационная работа.                                      5 наблюдение, 

опрос 

коллективная 

рефлексия 

1.1 Знакомство с деятельностью  

образовательного учреждения. 
1 

 
1 

 

1.2 Знакомство учащихся с инструкциями:  

(№ ИОТ -  согласно нормативной базе 

учреждения, на которой открыто 

творческое  объединение) 

 инструкции  по охране труда 

 инструкция по пожарной 

безопасности 

 инструкция по противодействию 

терроризма и действия в 

экстренных ситуациях 

 инструкция по ОТ при проведении 

массовых мероприятий 

 инструкция по ОТ при проведении 

прогулок, походов, экскурсий 

 инструкция по ОТ при проведении 

спортивных мероприятий 

 инструкция по ОТ при 

эксплуатации электроустройств до 

100 v 

 инструкция по безопасности юных 

участников дорожного движения 

 инструкция по ПДД при 

проведении пеших прогулок, 

походов. 

1 
 

1 

 

1.3 Поход выходного дня 2 - 2  

1.4 Введение в образовательную 

программу. 
1 

 
1 

 

2.                        Волонтерская деятельность,                              6                               

                 как одна из форм социального служения                                  

наблюдение,  

тестирование 

 

2.1 Социальная работа и социальное 

служение. История добровольчества 
2 

 
2 
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2.2 Волонтерство,  как институт 

формирования и развития социальной 

активности молодежи 

1 
 

1 

 

2.3 Роль волонтера в решении социальных 

проблем местного сообщества 
1 - 1 

 

2.4 Мотивация волонтерской 

деятельности. 

 Роль волонтерства в личностном 

развитии 

1 1 2 

 

3.                              Школа социальных технологий.                20 

                         Игровые технологии в работе волонтера 

самостоятельна

я работа, 

участие в 

мероприятиях       

3.1 Игры-адаптации. Игры с эстрады 1 3 4  

3.2 Технологии создания   

игровых программ (составные части, 

игротехнические требования к ним). 

Разработка и внедрение  игровых 

программ. Организация игровых 

переменок. 

2 6 8 

 

3.3 Технология «Равный  обучает равного» 1 1 2  

3.4 Дискуссии, коммуникативные бои   1 5 6  

4.           Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ                      18 наблюдение. 

выполнение 

самостоятельны

х работ - 

разработка и 

проведение игр 

по пропаганде 

ЗОЖ. 

4.1 Виды зависимостей. Ролевая игра 

«Мир без алкоголя» 
1 1 2 

 

4.2 Влияние курения на организм человека 1 1 2  

4.3 Влияние алкоголя на организм 

человека. Встреча с наркологом ЦРБ 
1 - 1 

 

4.4 Алкоголь и закон. Встреча с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних органа 

внутренних дел 

1 - 1 

 

4.5 Умение отказываться. Встреча со 

школьным психологом 
- 2 2 

 

4.6 Разработка и проведение игр по 

профилактике алкогольной и 

никотиновой зависимостей 

2 2 4 
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4.7 Компьютерная, игровая зависимости. 

Разработка и проведение классных 

часов по профилактике 

2 4 6 

 

5.        Информационные технологии в работе волонтеров    18 самостоятельна

я работа 

(выпуск 

информационно

й продукции) 

участие  в 

мероприятиях 

5.1 Информационный буклет. Принципы 

создания. 
1 3 4 

 

5.2 Листовка. 1 1 2  

5.3 Понятие социальной рекламы. 

Социальный плакат. 
1 3 4 

 

5.4 Социальный видеоролик. Просмотр 

социальных роликов. 
1 7 8 

 

6.                           Основы социального проектирования          34 

                                      и проведения  социальных дел                                     

анализ ,  

самоанализ , 

участие  в 

мероприятиях 

опрос, 

наблюдение 

6. 1 Социальная акция.  

Разработка,  проведение  и участие  в 

благотворительных, экологических,  

социальных акциях 

-Весенняя Неделя Добра 

-Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности  

-акции по пропаганде ЗОЖ («Стоп, 

сигарета») 

-благотворительные акции 

2 16 18 

 

6. 2 Основы социального проектирования 4 - 4  

6.3 Разработка и реализация социальных 

проектов 
2 10 12 

 

 7.             Психологическая подготовка волонтеров               16 тестирование, 

беседа, опрос, 

рефлексия  

7.1 Особенности работы с младшими 

школьниками 
1 - 1 

 

7.2 Психологические особенности людей 

пожилого возраста 
1 - 1 

 



10 

 

7.3 Тренинг личностного роста - 4 4  

7.4 Тренинг коммуникативных навыков - 6 6  

7.5 Тренинг толерантности - 4 4  

  8.          Специальная подготовка волонтеров                        21 наблюдение, 

опрос 

8.1 Помощь ветеранам и пожилым людям. 

Трудовые десанты, акции 
1 6 7 

 

8.2 Помощь детям-сиротам. Организация 

акций, реализация игровых программ 1 3 4 
 

8.3 Работа с подростками девиантного 

поведения. 
1 5 6 

 

8.4 Технология общения и работы с 

людьми с ограниченными 

возможностями. 

1 3 4 

 

 9.           Лидерство в волонтерском объединении                        6 участие   в 

мероприятиях, 

результативно

сть участия 

9.1 Подготовка к участию в конкурсах 

«Лидер года», «Доброволец года», 

«Социальной рекламы» 

2 4 6 

 

 10.         Самостоятельная,  творческая деятельность в летний период 

10.1 Темы самостоятельных работ (не 

менее 6-8 тем) 

Консультации по выполнению 

самостоятельной работы 

- - - 

творческие 

отчеты  

 Итого: 44 100 144  
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Учебный план второго года обучения. 

 

№ 

п/п 

Темы Теор

ия 

Прак

тика. 

итого формы 

контроля  

1              Организационный период                                            5 наблюдение, 

отчет по 

самостоятельн

ой  работе в 

летний период 

рефлексия  

1.1 Знакомство с деятельностью  

образовательного учреждения. 
1 

 
1 

 

1.2 Знакомство учащихся с инструкциями: 

(№ ИОТ - согласно нормативной базе  

учреждения на  котором открыто 

творческое  объединение) 

 инструкция по охране труда 

 инструкция по пожарной 

безопасности 

 инструкция по противодействию 

терроризма и действия в 

экстренных ситуациях 

 инструкция по ОТ при проведении 

массовых мероприятий  

 инструкция по ОТ при проведении 

прогулок, походов, экскурсий 

 инструкция по ОТ при проведении 

спортивных мероприятий 

 инструкция по безопасности юных 

участников  

 инструкция по ПДД при 

проведении пеших прогулок, 

походов. 

1 
 

1 

 

1.3 Поход выходного дня - 2 2  

1.4 Введение в образовательную 

программу 
1 - 1 

 

1.5 Презентация отчетов по летней 

практике 
- 3 3 

 

2           Деятельность  добровольческого объединения           6 тест,  

коллективная 

рефлексия, 

наблюдение 

2.1 Деятельность общественного 

объединения волонтеров.  
1 1 2 

 



12 

 

Нормативная база. 

2.2 Управление волонтерской 

деятельностью 
1 3 4 

 

3              Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ                   14 дискуссия,   

беседа, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа. 

3.1 Сопротивление групповому давлению. 1 1 2  

3.2 Курение. Разработка и проведение 

классных часов по профилактике 
1 3 4 

 

3.3 Наркомания. Разработка и проведение 

классных часов по профилактике 
1 3 4 

 

3.4. ВИЧ-инфекция. Разработка и 

проведение классных часов по 

профилактике. 

1 3 4 

 

4          Информационные технологии в работе волонтера    19 Самостоятельн

ая работа, 

участие  в 

мероприятиях. 

4.1 Взаимодействие НКО с объектами 

внешней среды 
1 1 2 

 

 

4.2 

Декоративно-оформительская работа. 

Композиция объявления. 

Психологическое воздействие 

цветовых тонов на человека. 

1 2 3 

 

4.3 Социальная реклама. Социальный 

плакат. 
2 4 6 

 

4.4 Социальный видеоролик 2 6 8  

5                  Школа социальных технологий                             26 анализ, 

самоанализ, 

опрос, 

наблюдение. 

5.1 Виды, типы  массовых мероприятий.  

Технология проведения мероприятий  

(подготовка, проведение, анализ). 

2 6 8 

 

5.2 Технологии «Равный обучает равного» 

тренинговые упражнения. 
2 6 8 

 

5.3 Технология  «Социальный театр».  2 8 10  

6                 Основы социального проектирования и                36 

                          проведения социальных дел 

беседа, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа. 

6.1 Социальная акция. Технология 2 18 20  
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проведения  акции. Проведение 

благотворительных, экологических и 

др. акций 

6.2 Социальное проектирование. 

Разработка и реализация социальных 

проектов. Практические мероприятия 

по реализации идей добровольчества. 

4 12 16 

 

7              Специальная подготовка волонтеров                       8 наблюдение, 

опрос, 

рефлексия 

7.1 Технология общения и работы с 

людьми различных социальных групп. 

Основные проблемы в жизни 

пожилого человека. Основные задачи в 

работе с пожилыми людьми и 

ветеранами. Психологические 

особенности людей пожилого 

возраста. 

1 1 2 

 

7.2 Подростковый возраст и его 

особенности. Границы подросткового 

возраста. Особенности физического и 

психического развития, эмоций. 

Новообразования возраста, «Я» 

подростка, формирование 

мировоззрения, подростковые реакции 

на действительность. 

1 3 4 

 

7.3 Знакомство с программой 

ДИМСИ«Большие братья - Большие 

сестры» («Диалог 

индивидуальностей»). 

1 1 2 

 

8           Лидерство в волонтерском объединении                    30 наблюдение, 

тест 

8.1 Лидер. Типы лидерства. Основные 

лидерские качества. «Секреты 

игротехника». 

2 4 6 

 

8.2 Участие в конкурсных мероприятиях 2 6 8  

8.3 Участие в фестивалях и сменах 

встречах актива  
2 12 14 

 

8. 4 Рефлексия. 
 

2 2  

9 Самостоятельная,  творческая 

деятельность в летний период 

Консультации по выполнению 

самостоятельной работы 

- - - 

 

 Итого  34 110 144  
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Содержание первого  года обучения 

 

1.   Организационная работа. Введение в образовательную программу 
Теория.   

Знакомство с деятельностью ДДТ. Ознакомление обучающихся с 

деятельностью волонтеров, содержанием программы. Решение 

организационных вопросов. 

Проведение  инструктажей по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности. Организация  похода выходного дня совместно с 

родителями 

Практика.  Игры, беседы. 

Контроль.  Наблюдение. Тестирование. Коллективная рефлексия 

  2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения 

Теория  

Социальное служение и социальная работа. Добровольчество и 

благотворительность. История развития социального служения в России и за 

рубежом.  

Волонтерство, как институт формирования и развития социальной 

активности молодежи. Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». 

Волонтерство в России.  

Детские и молодежные добровольческие организации. Общие принципы 

волонтерской деятельности. Добровольность. Социальная значимость. Личная 

значимость. Концепция развития добровольчества в России. Кодекс 

добровольцев в России.   Роль волонтера в решении социальных проблем 

местного сообщества. Объекты волонтерской деятельности. Направления 

волонтерской деятельности: психолого-педагогическое, социально-бытовое, 

социокультурное,  трудовое, социально-правовое, профилактическое, 

лидерское, патриотическое, информационное, профилактическое, 

валеологическое. Поиск и выявление социальных проблем.  

Постоянная социальная помощь. Разовые социальные акции. Бригады 

быстрого реагирования. Волонтерские лагеря.  Влияние волонтерской 

деятельности на молодежь. Мотивация добровольческой деятельности. Роль 

волонтерства  в личном развитии волонтера. Личностный рост. Выражение 

гражданской позиции. Социальное взаимодействие. Реализация творческого 

потенциала. Профессиональное развитие. Притязания и самореализация 

волонтера. 

Практика.  Посвящение в волонтеры. «Огонь знакомств». Игры на 

командную работу. Игры на контактность. Анкетирование волонтеров. 

Дискуссия: «Кто же такие волонтеры?» Мозговой штурм «Волонтеры – это 

обычные «люди», только … немного лучше». Тест «Лидер ли я». Упражнения 

на выявление лидеров. 

Контроль.  Наблюдение,  тестирование 

  3. Школа социальных технологий. Игровые технологии в работе 

волонтера 
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Теория     

Игры – адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера применения игр на 

знакомство и сплочение (детский лагерь, сплочение персонала организации) 

Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей различного возраста.  

Игры с эстрады. Игры-кричалки.   

Познавательная игра. Понятие. Формы и технология проведения. Хорошие и 

плохие вопросы. Моделирование познавательной игры.   

Коллективное творческое дело. Методика КТД  И.П.Иванова. Этапы КТД. 

Условия проведения КТД. КТД «Север-юг-запад-восток»   

Игровая  программа. Понятие. Принципы отбора игроков. Алгоритм 

построения игровых заданий. Основные требования к ведущему. Разработка и 

проведение игровых программ. 

Практика. Проведение игр и  игровых программ. Организация мероприятий. 

Контроль. Выполнение   самостоятельных работ. 

4.  Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

Теория      

Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя». Химическая 

(алкоголизм, наркомания, табакокурение) и нехимическая (эмоциональная, 

шопоголизм,  лудомания и др.) зависимость.   Что такое алкоголь. Какие 

напитки принято называть алкогольными. Состав алкогольных напитков. 

Причины начала употребления алкоголя. Механизмы возникновения 

алкогольной зависимости.  Влияние алкоголя на организм человека. Действие 

алкоголя на внешний вид и поведение человека. Влияние алкоголя на 

различные органы и системы человека. Встреча с наркологом   Алкоголь и 

закон. Употребление алкоголя как незаконное действие. Ответственность за 

употребление алкоголя. Физиологическая и моральная зрелость человека. 

Встреча с инспектором ОДН. 

Умение отказываться. Возможные способы отказа от нежелательного 

действия. Отработка навыка отказа от действий опасных для здоровья, жизни и 

 благополучия человека. Критика ложных поводов для употребления алкоголя. 

Встреча со школьным психологом.    

Компьютерная зависимость.   

Практика  Мастер – классы. Развивающие занятия. Акции. Дискуссии. 

Ролевые игры. Тренинги, мини – тренинги Выпуск стенгазеты «Алкоголь – 

личное дело каждого?»  Акция «Брось сигаретку – съешь конфетку». 

Блиц – опрос о вреде курения. Анкетирование «Посеешь привычку – 

пожнешь характер». 

Контроль.  Наблюдение. Выполнение самостоятельных работ - разработка и 

проведение игр по пропаганде ЗОЖ.  

5. Информационные технологии в работе волонтеров  
 Теория.      

Информационный буклет, лстовка. Принципы создания и оформления 

информационных буклетов. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, логическая 
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схема буклета. Технические и дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки 

качества. 

Практика.   Разработка, выполнение и распространение буклетов, листовок. 

Контроль.   самостоятельная работа (выпуск информационной продукции) 

участие  в мероприятиях 

6. Основы социального проектирования и проведения социальных дел               

Социальная акция. Понятие, виды социальной акции. Этапы подготовки и 

 проведения. Разработка и проведение мероприятий  ко Дню народного 

единства, Дню матери.  Проведение благотворительных и экологических акций. 

Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

Организация встреч  с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. 

Встреча с родственниками погибших. Создание информационных сборников, 

закладок, буклетов о героях локальных войн. 

Практика   Участие в социальных акциях 

Контроль   анализ ,  самоанализ , участие  в мероприятиях опрос, наблюдение 

7. Психологическая подготовка волонтеров 

Теория    

Особенности работы с младшими школьниками. Психологические 

особенности детей младшего школьного возраста. Новообразования, проблемы 

младших школьников. Особенности работы.  

Психологические особенности людей пожилого возраста. Психологический, 

биологический, социальный возраст  людей пожилого возраста. Отношение к 

пожилым в обществе. Просмотр и обсуждение фильма «Бабуся»Тренинг 

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

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

«Эмоции и чувства». «Проблемы можно решать». 

Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и невербальная 

информация. Эффективные приемы общения. Взаимопомощь. Бесконфликтное 

общение, приемы выхода из конфликта. Ролевые игры «Воздушный шар», 

«Необитаемый остров».  

Тренинг толерантности. Критерии толерантного и интолерантного 

поведения. Ксенофобия, геноцид, этноцентризм, экстремизм. Ролевая игра 

«Свои и чужие».  

Социальные стереотипы поведения. Неформальные молодежные 

объединения. Развитие навыков эмпатии, понимания друг друга. Развитие 

навыков сотрудничества и взаимодействия. 

Практика: Тренинги, ролевые игры, упражнения. 

Контроль: Тестирование, беседа, опрос, рефлексия  

8. Специальная подготовка волонтеров 

Теория.  

Помощь ветеранам и пожилым людям.  Основные проблемы в жизни 

пожилого человека. Основные задачи в работе с пожилыми людьми и 

ветеранами. Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Организация встреч  с ветеранами  в школах, классах.  
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 Помощь детям-сиротам. Основные проблемы детей-сирот. Принципы 

взаимодействия с ними. Проведение игровых программ, мастер-классов      для 

детей  находящихся в ЦСО. 

Практика.  Трудовые десанты. Оказание трудовой помощи по укладке дров, 

очистке снега, уборке.  Проведение игровых программ, мастер-классов. 

Контроль   Наблюдение, опрос 

9. Лидерство в волонтерском объединении  

Теория.  

Знакомство с требованиями и условиями проведения конкурсных 

мероприятий.                                                                

Подготовка к участию в районном конкурсе «Лидер XXI века, 

республиканском конкурсе «Доброволец года» и др. 

Практика.  Оформление конкурсных материалов 

Контроль.  Участие   в мероприятиях - результативность участия. 

10. Самостоятельная,  творческая деятельность в летний период 
Контроль: Отчеты по летней практике 
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Содержание второго года обучения 

1. Организационная работа. 
Теория.   

Знакомство с деятельностью ДДТ- презентация.   

Проведение инструктажей по технике безопасности. Организация  похода 

выходного дня совместно с родителями. Презентация  работ с  

Практика.  Игры, беседы. 

Формы контроля.  Наблюдение. Отчет (презентации). Рефлексия  

2. Деятельность общественного объединения волонтеров. 

Теория.  

Деятельность общественного объединения волонтеров.  Формы 

осуществления волонтерской деятельности: организация, объединение. Устав 

общественного объединения. Цели и задачи деятельности.  

Актив объединения. Ресурсы и организация обеспечения деятельности 

объединения. Как создать волонтерский добровольческий отряд. Положение о 

работе  волонтерского отряда. Символика. Традиции. Законы волонтера. 

Личная книжка волонтера. 

Управление волонтерской деятельностью. Функции управления: 

планирование, организация. Контроль, анализ и оценка эффективности 

волонтерской  деятельности. Критерии и показатели результативности 

волонтерской работы. Фандрайзинг. 

Практика.  Тестирование, беседы, дискуссия. 

Контроль.  Тест,  коллективная рефлексия. Наблюдение. 

3. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

Теория. 

Сопротивление групповому давлению.  

Курение.  Акция «Стоп, сигарета» 

Наркомания. Понятие симптомы, последствия. Разработка и проведение 

классных часов по профилактике наркотической зависимости. 

ВИЧ-инфекция. ВИЧ и СПИД.  Механизм развития ВИЧ-инфекции в 

организме человека. Версии о происхождении ВИЧ. Способы передачи. 

Знакомство с акцией «Красная ленточка». Просмотр и обсуждение фильма 

«Дневник Насти». 

Практика  Разработка сценарии классных часов, информационной продукции 

Контроль  Дискуссия,   беседа, наблюдение. Самостоятельная работа. 

4. Информационные технологии в работе волонтера 

Новостная статья. Структура новостной статьи. Пресс-релиз. Практикум: 

Анализ новостных статей. Написание новостной статьи о недавно прошедшем 

мероприятии. 

Взаимодействие некоммерческих организаций с объектами внешней среды. 

Объекты внешней среды НКО: государственные организации, коммерческие 

организации, общественность. Деловое письмо.  Структура  делового письма. 

Понятие социальной рекламы. Социальный плакат. Как придумать хороший 

слоган. Технология социальной рекламы. Ошибки в социальной рекламе. 
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Социальный видеоролик. Технология создания видеоролика. Обучение 

работы в программе Movie Maker.  

Практика.   Написание делового письма,  работа над созданием видеоролика. 

Контроль.   Самостоятельная работа, участие  в мероприятиях. 

5. Социальные технологии в работе волонтера 

Теория  

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

технологии «Равный обучает равного» 

Дискуссия. Особенности дискуссии как формы групповой работы. Этапы 

проведения: подготовительный основной заключительный. Правила 

организации на каждом этапе. Нормы поведения в группе. Формы проведения 

дискуссии. Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е. Щуркова) 

Социальный театр. Этапы создания социального театра. Импровизация. 

Создание послания. Фасилитация. 

Практика. Практическая деятельность отряда с применением изученных 

технологий.  

Контроль . Анализ, самоанализ опрос, наблюдение. 

6.Основы социального проектирования и проведения социальных дел 
Теория.  

Социальная акция. Разработка социальных акций, организация и проведение 

благотворительных, экологических социальных акций.  

Основы социального проектирования. Социальный проект. Этапы 

социального проектирования. Характеристика основных компонентов 

социального проекта: цель, задачи, актуальность, содержание, ресурсы, 

бюджет.  Разработка социальных проектов, их реализация. 

Практика.  Участие  в социальных  акциях, разработка и реализация  

проектов. 

Контроль.  Наблюдение. Участие  в социальных  акциях, разработка и 

реализация  проектов. 

7. Специальная подготовка волонтеров 

Теория.  

Технология общения и работы с людьми различных социальных групп. 

Основные проблемы в жизни пожилого человека. Основные задачи в работе с 

пожилыми людьми и ветеранами. Психологические особенности людей 

пожилого возраста. 

Подростковый возраст и его особенности. Границы подросткового возраста. 

Особенности физического и психического развития, эмоций. Новообразования 

возраста, «Я» подростка, формирование мировоззрения, подростковые реакции 

на действительность. Знакомство с программой ДИМСИ «Большие братья - 

Большие сестры» («Диалог индивидуальностей»). 

Практика.  

Помощь ветеранам и пожилым людям. Трудовая помощь пожилым  людям. 

Организация встреч и концертов в Доме ветеранов. 

Помощь детям-сиротам. Проведение игровых программ, мастер-классов. 
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Работка с подростками девиантного поведения. Проведение мастер-классов, 

игровых программ для подростков «группы риска» 

Обсуждение повести Л. Улицкой «Бумажная победа». Просмотр и 

обсуждение документального фильма «Форпост». Организация досуговых 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Контроль. Наблюдение. Коллективная рефлексия. 

8. Лидерство в волонтерском объединении. 

Теория  

Лидер. Типы лидеров: деловой и социо-эмоциональный лидер. Стили 

лидерства. Лидерские способности. Диагностика лидерских способностей. 

Неформальное и формальное лидерство. 

Рефлексия. Понятие. Рефлексия дня. Рефлексия своего состояния. Рефлексия 

себя. Вопросы для рефлексии. 

Подготовка к участию в районном конкурсе «Лидер XXI века, областном 

конкурсе «Доброволец года» 

Практика. Упражнения. Анкетирование, тестирование.. 

Контроль. Наблюдение, тест. 

9. Самостоятельная,  творческая деятельность в летний период 

Реализация проектов, проведение игровых программ 
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Календарный график на 144 часа 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты  

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-31 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-30 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ПА 

12 32 48 64  

 
Январь Февраль Март Апрель Май 

Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты Недели \ даты 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-30 3-9 10-16 17-23 24-30 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 

ИА 

76 92 108 128 144 

 

ПА – промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация 
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Методическое обеспечение программы первого  года обучения 

Раздел, тема Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

занятий 

Дидактически

й материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

Формы 

подведения 

итогов 

Знакомство с 

деятельностью 

образовательно

го учреждения 

группов

ая 

лекцио

нное 

словесный презентация аппарату

ра 

видеомат

ериалы  

наблюдени, 

беседа 

Проведение 

инструктажей  

группов

ая 

лекцио

нное 

словесный  инструкции аппарату

ра 

видеомат

ериалы  

тестировани

е 

Поход 

выходного дня 

с родителями 

«День 

здоровья» 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

практический разработка 

игр 

 

спортивн

ый 

инвентар

ь 

наблюдение 

Введение в 

программу 

группов

ая  

словесный презентация  аппарату

ра 

 

беседа 

История 

добровольчест

ва Социальная 

работа и 

социальное 

служение. 

группов

ая 

дискуссия 

просмотр 

видеоролика 

видеоролик 

«Так просто» 

проектор 

ноутбук 

экран 

тест 

наблюдение  

Волонтерство 

как институт 

формирования 

и развития 

социальной 

активности 

молодежи 

группов

ая  

дискуссия 

просмотр 

видео-

презентации 

презентация 

«Добровольче

ские 

организации 

России» 

проектор 

ноутбук 

экран 

коллективн

ая 

рефлексия 

тест 

наблюдение 

Роль волонтера 

в решении 

социальных 

проблем 

местного 

сообщества 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

беседа  

проведение 

социального 

опроса, 

 планирован

ие работы 

деловая игра 

  тест 

наблюдение 

Мотивация 

волонтерской 

деятельности 

группов

ая 

 

дискуссия 

создание 

видеоролика 

фотографии фото-

аппарат 

видео-

тест 

наблюдение 

выполнение  
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Роль 

волонтерства  в 

личностном 

развитии 

«Доброволь

ческая 

агитка» 

камера упражнений 

Школа 

социальных 

технологий. 

Игры-

адаптации. 

Игры с эстрады 

группов

ая 

занятие-игра 

беседа 

показ игр 

подборка игр-

адаптаций 

игр с эстрады 

игровой 

материал 

выполнение 

самостоятел

ьных работ 

(создание 

картотеки 

игр) 

Игровая 

программа 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

беседа 

 проведение 

игр 

практикум 

по 

конструиров

анию 

игровых 

программ 

 игровой  

материал 

практическ

ое задание 

Организация 

игровых 

переменок, 

детских 

праздников 

мастер-

класс 

творчес

кая 

мастерс

кая 

мозговой 

штурм 

сценарии 

мероприятия 

 наблюдение 

фотоотчет. 

Работа 

волонтеров по 

пропаганде 

ЗОЖ, 

Виды 

зависимостей. 

Ролевая игра 

«Мир без 

алкоголя» 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

дискуссия 

ролевая игра 

тренинги 

карточки с 

ролями 

форма 

протокола 

заедания 

районной 

думы 

 наблюдение 

коллективн

ая 

рефлексия 

самостоятел

ьные 

работы 

Влияние 

курения на 

организм 

человека 

группов

ая 

лекцио

нное 

показ видео-

роликов 

дискуссия 

защита 

мини-

рефератов 

видеоролики проектор 

ноутбук 

экран 

опрос 

наблюдение 

самостоятел

ьная работа 

Влияние 

алкоголя на 

организм 

человека. 

группов

ая 

комбин

ирован

показ 

иллюстрати

вного 

материала 

Альбом  

 «Твое 

здоровье», 

социальные 

проектор 

ноутбук 

экран 

наблюдение 

опрос 
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Встреча с 

наркологом 

ЦРБ 

ное блеф-клуб с 

пояснениям 

ролики 

Алкоголь и 

закон. Встреча 

с инспектором 

КДН 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

встреча 

анализ 

текста 

объяснение 

Кодекс РФ 

 об 

администрати

вных 

правонаруше

ниях (ст. 

20.21, 

ст.20.1,ст. 

7.27,  с. 6.67, 

ст.6.10, ст. 

116, ст. 158, 

ст. 162, ст. 

166) 

 оформление 

информаци

онного 

листа для 

стенда 

Умение 

отказываться. 

Встреча со 

школьным 

психологом 

группов

ая 

комбин

ирован

ное  

дискуссия 

ролевая игра 

рефлексия 

карточки с 

ролевыми 

ситуациями, 

слайды 

«Приемы 

отказа от 

предлагаемог

о алкоголя» 

 коллективн

ая 

рефлексия 

Разработка и 

проведение игр 

по 

профилактике 

алкогольной и 

никотиновой 

зависимостей 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

практикум 

«мозговой 

штурм» 

работа с 

информацио

нными 

источникам

и, 

изготовлени

е 

раздаточног

о материала 

сценарии 

мероприятия 

проектор 

экран 

ноутбук 

фотоотчет 

коллективн

ая 

рефлексия 

Компьютерная, 

игровая 

зависимости. 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

беседа  

показ видео 

–материала 

объяснение 

дискуссия 

видеоролик 

«Жить или 

играть» 

проектор 

экран 

ноутбук 

опрос 

выполнение  

самостоятел

ьных работ 

Разработка и 

проведение 

классных часов 

группов

ая 

комбин

творческая 

мастерская 

«Мозговой 

видеролики 

«Друзья 

рядом», 

проектор 

экран 

ноутбук 

коллективн

ая 

рефлексия 
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по 

профилактике 

компьютерной 

зависимости 

ирован

ное 

штурм», 

работа с 

информацио

нными 

источникам

и, создание 

видеоролика 

«Жить или 

играть» 

наблюдение 

Информационн

ый буклет. 

Принципы 

создания 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

показ 

анализ 

информацио

нного 

раздаточног

о материала 

практическо

е задание 

 по 

составлению 

информацио

нного 

буклета 

информацион

ные буклеты  

ноутбук, 

принтер 

самоанализ 

буклетов 

демонстрац

ия  и 

распростран

ение 

буклетов 

Листовка группов

ая 

комбин

ирован

ное  

просмотр и 

анализ 

листовок 

практическо

е задание по 

изготовлени

ю листовки 

информацион

ные листовки 

ноутбук, 

принтер 

анализ 

листовок 

Социальная 

акция. 

Разработка и 

проведение 

социальных 

акций 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

трудовой 

десант 

подготовка 

и 

распростран

ение 

агитационно

го 

материала 

 листовок 

  наблюдение 

коллективн

ая 

рефлексия 

отзывы 

фотоотчет, 

оформление 

альбома 

подготовка 

информаци

онных 

заметок 

Организация 

социальных 

дел 

гражданско-

патриотическо

группов

ая 

комбин

ирован

ное  

концерт 

(репетиция), 

экскурсия в 

краеведческ

ий музей;  

сценарии 

мероприятий 

проектор 

экран 

ноутбук 

коллективн

ая 

рефлексия 

анализ 

информаци
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й 

направленност

и 

 встреча- 

разговор с 

интересным

и людьми; 

создание 

информацио

нного 

раздаточног

о материала 

онного 

раздаточног

о материала 

Психологическ

ая подготовка 

волонтеров. 

Особенности 

работы с 

младшими 

школьниками 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

объяснение   наблюдение 

опрос 

Подростковый 

возраст и его 

особенности 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

беседа 

решение 

психологиче

ских задач 

карточки с 

проблемными 

ситуациями 

 практическ

ое задание 

Психологическ

ие особенности 

людей 

пожилого 

возраста 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

просмотр и 

обсуждение 

видеофильм

а «Бабуся», 

дискуссия 

видеофильм 

«Бабуся» 

видеопро

ектор 

ноутбук 

экран 

тестировани

е 

опрос 

Тренинг 

личностного 

роста 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

тренинг карточки с 

ролевыми 

ситуациями, 

бланки для 

практических 

упражнений 

мяч 

туристич

еские 

коврики 

наблюдение

. 

тестировани

е 

рефлексия 

Тренинг 

коммуникатив

ных навыков 

группов

ая 

комбин

ирован

ное  

деловая игра 

ролевая игра 

дискуссия 

карточки с 

ролевыми 

ситуациями 

 наблюдение 

Тренинг 

толерантности 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

тренинг 

деловая игра 

ролевая игра 

дискуссия 

карточки с 

ролевыми 

ситуациями 

презентация 

«Неформальн

ые 

молодежные 

ноутбук 

проектор 

экран 

рефлексия 
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объединения» 

Помощь 

ветеранам и 

пожилым 

людям 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

практическа

я работа 

трудовой 

десант 

концерт 

 инвентар

ь для 

трудовог

о десанта 

Наблюдени

е 

коллективн

ая 

рефлексия 

фотоотчет 

отзыв 

Помощь детям-

сиротам 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

мастер-

класс 

игровая 

программа  

 

 спортивн

ый 

инвентар

ь 

коллективн

ая 

рефлексия 

отзыв 

фотоотчет 

Лидер.  

Знакомство с 

требованиями 

и условиями 

проведения 

конкурса 

группов

ая 

комбин

ирован

ное 

беседа 

тренинг 

тестировани

е 

психологи-

ческие игры 

бланк для 

теста «Я – 

лидер?» 

 опрос 

участие в 

конкурсах  

Самостоятельн

ая, творческая 

деятельность  

 

самосто

ятельн

ые 

работы 

консультаци

и. 

- - отчет 

презентация

. 
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Методическое обеспечение программы    второго года  обучения 

 

Раздел, тема Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

занятий 

Дидактическ

ий материал 

Техническ

ое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

Знакомство с 

деятельность

ю 

образовательн

ого 

учреждения 

группов

ая 

словесный, 

наглядный 

презентация аппаратура 

видеомате

риалы  

наблюдени

е, беседа 

Проведение 

инструктажей  

группов

ая 

лекцион

ное 

словесный  инструкции аппаратура 

видеомате

риалы  

тестирован

ие 

Поход 

выходного 

дня с 

родителями 

«День 

здоровья» 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

практический разработка 

игр 

 

спортивны

й 

инвентарь 

наблюдени

е 

Отчет  по 

самостоятель

ной  практике 

в летний 

период 

группов

ая  

словесный 

наглядный  

презентацио

нные 

материалы 

аппаратура от чет, 

презентаци

я  

Деятельность 

общественног

о 

объединения 

волонтеров 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

лекция 

объяснение 

показ 

иллюстраций 

работа с 

документами 

подборка 

символов 

различных 

объединений

, Положение 

о работе 

волонтерског

о отряда, 

личная 

книжка 

волонтера 

проектор 

ноутбук 

экран 

наблюдени

е. опрос 

Управление 

волонтерской 

деятельность

ю 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

лекция 

деловая игра  

  наблюдени

е 

опрос 

подведение 

итогов 

деловой 
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игры 

Сопротивлени

е групповому 

давлению. 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

тренинг 

психологиче

ские игры 

карточки с 

ролевыми 

ситуациями 

 наблюдени

е групповая 

рефлексия 

Наркомания. 

Разработка и 

проведение 

классных 

часов по 

профилактике 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

блеф-клуб  

показ 

видеоролико

в с 

комментария

ми 

учебные 

видеоролики 

мультфильм

ы 

проектор 

ноутбук 

экран 

наблюдени

е опрос 

фотоотчет 

коллективн

ая  

рефлексия 

ВИЧ-

инфекция. 

Разработка и 

проведение 

классных 

часов по 

профилактике

. 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

демонстраци

я  учебного 

видеоролика 

просмотр и 

обсуждение 

фильма 

фильм 

«Дневник 

Насти» 

проектор 

ноутбук 

экран 

наблюдени

е 

опрос 

фотоотчет 

коллективн

ая 

рефлексия 

Новостная 

статья 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

объяснение 

работа с 

текстами 

практическая 

работа 

подборки 

газетных 

 статей 

 практическ

ое задание 

Взаимодейств

ие НКО с 

объектами 

внешней 

среды 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

объяснение 

практическая 

работа 

примеры 

деловых 

писем 

 практическ

ое задание 

Понятие 

социальной 

рекламы. 

Социальный 

плакат. 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

объяснение 

показ 

иллюстраций 

практическая 

работа 

подборки 

социальных 

плакатов 

 практическ

ое задание 

Социальный 

видеоролик 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

объяснение 

показ 

видеоролико

в «мозговой 

штурм» 

практическая 

работа 

подборка 

социальных 

роликов 

проектор 

ноутбук 

экран 

практическ

ое задание 

Технология 

«Равный 

группов

ая 

объяснение, 

показ 

видеоматери

алы  о работе 

проектор 

ноутбук 

практическ

ое задание 
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обучает 

равного» 

комбини

рованно

е 

видеоматери

ала 

в данной 

 технологии 

экран 

Дискуссия группов

ая 

комбини

рованно

е 

лекция 

«дискуссион

ные качели» 

упражнение 

Джеффа 

карточки для 

упражнения 

Джеффа 

 практическ

ое задание 

Социальный 

театр 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

объяснение 

работа 

текстом 

«мозговой 

штурм» 

репетиция 

сценарии 

социального 

театра 

записи 

постановок 

социального 

театра 

проектор 

ноутбук 

экран 

коллективн

ая 

рефлексия 

Социальная 

акция. 

Проведение 

благотворител

ьных, 

экологически

х и др. акций 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

практическая 

работа 

 ноутбук 

принтер 

наблюдени

е рефлексия 

Основы 

социального 

проектирован

ия 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

лекция 

деловая игра  

показ 

презентации 

практическая 

работа 

презентация 

«Технология 

социального 

проектирова

ния» 

проектор 

ноутбук 

экран 

практическ

ая работа 

Разработка и 

реализация 

социальных 

проектов 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

практическая 

работа 

  самостояте

льная 

работа 

Помощь 

ветеранам и 

пожилым 

людям 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

практическая 

трудовой 

десант 

встреча 

концерт 

работа 

  фотоотчет 

коллективн

ая 

рефлексия 

Помощь 

детям-

сиротам 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

«мозговой 

штурм» 

мастер-класс 

сценарий 

мероприятия 

музыкальн

ая 

аппаратура 

спортивны

й 

фотоотчет 

коллективн

ая 

рефлексия 



31 

 

инвентарь 

Работа с 

подростками 

девиантного 

поведения 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

лекция, 

практикум 

«мозговой 

штурм» 

сценарий 

мероприятия 

спортивны

й 

инвентарь 

фотоотчет 

коллективн

ая 

рефлексия 

Технология 

общения и 

работы с 

людьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

творческая 

мастерская 

«мозговой 

штурм» 

сценарий 

мероприятия 

 фотоотчет 

отзыв 

наблюдени

е 

Лидер. Типы 

лидерства 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

объяснение, 

тестирование

тренинг 

психологиче

ские игры 

бланк для 

теста «Я – 

лидер?» 

 тестирован

ие 

опрос 

Рефлексия группов

ая 

комбини

рованно

е 

беседа 

объяснение 

бланки с 

вопросами 

«Рефлексия 

дня», 

«Рефлексия 

своего 

состояния», 

«Рефлексия 

себя» 

 наблюдени

еопрос 

тестирован

ие 

Подготовка к 

участию в 

конкурсах 

«Лидер 21 

века», 

«Доброволец 

года» 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

практическая 

работа 

положения о 

конкурсах 

 конкурс 

Организация 

детских 

праздников 

группов

ая 

комбини

рованно

е 

практическая 

работа 

сценарии 

праздников 

спортивны

й 

инвентарь 

фотоотчет 

коллективн

ая 

рефлексия 

Самостоятель

ная, 

творческая 

деятельность. 

самосто

ятельны

е работы 

консультаци

и. 

- - отчет 

презентаци

я. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

 

Критерии эффективности реализации программы 

№         показатели 20.. 20.. 

1.  Число постоянных волонтеров в организации   

2. Количество волонтерских групп   

3. Активно работающие волонтеры (% от общего числа 

зарегистрированных волонтеров) 

  

4. Разработка и внедрение проектов   

5. Участие во всероссийских акциях   

6. Количество проведенных волонтерских акций, 

мероприятий 

  

7. Процент волонтеров, покинувших программу через 6 и 12 

месяцев 

  

8. Узнаваемость организации и волонтеров   

9. Удовлетворение волонтеров от программы   

10 Число нуждающихся, получивших услуги волонтеров   

11 Позитивные отзывы получателей услуг и партнеров 

(количество благодарностей) 

  

12 Число повторных обращений получателей услуг   
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Карта освоения общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Волонтерский отряд»  

социально-педагогической  направленности 

учащимися   творческого объединения «___________________________» 

группа __________ года обучения  на ____________  уч.год 

Ф.И.О. педагога__________________________________ 

Сводная таблица отслеживания 

результатов освоения образовательной программы 

 Входная диагностика 

(общий балл) % 

 

Промежуточная 

диагностика 

(общий балл)  

Итоговая диагностика 

(общий балл) % 

Теоретическая  

компетентность 
   

Практическая 

компетентность 
   

Личностное развитие 

(уровень) 
   

 

 

Ф
.И

. 
р

еб
ен

к
а
 

В
о

зр
а

ст
 

Теоретическая 

компетентность 

Практическая компетентность Личностное 

развитие 

Знания 

в 

области 

ТБ 

(0-10 

баллов) 

Общие 

знания 

по 

направле

н-ности 

 (0-10 

баллов) 

Знания 

по 

програм

ме 

(0-10 

баллов) 

Владени

е 

специал

ьным 

оборудо

ванием и 

оснащен

ием   

(0-10 

баллов) 

Практич

еские 

умения 

и 

навыки  

(0-10 б   

аллов) 

Отноше- 

ние к 

делу 

(В С Н) 

Отноше

- 

ние  к 

людям 

(В С Н) 

Отноше- 

ние  к 

себе 

(В С Н) 

в
х

о
д

н
ая

 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 

в
х

о
д

н
ая

 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 

в
х

о
д

н
ая

 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 

в
х

о
д

н
ая

 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 

в
х

о
д

н
ая

 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 

в
х

о
д

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 

в
х

о
д

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 

в
х

о
д

н
ая

 

 и
то

го
в
ая

 

 

1  

                     

2  

                     

…  

                     

25  

                     
С

р 

ба

лл 
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Сводная таблица участия 

в районных, республиканских, российских мероприятиях (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

Ф.И.О. участника Название 

конкурса 

Дата проведения Результат 

    

    

    

 

 

 

 

Диагностическая карта (для входного контроля) 

Дата проведения _______________ 

 

№ Ф

И 

Параметры оценивания 

  Коммун

икативн

ые 

качества 

Организ

аторски

е 

способн

ости 

Лидерск

ие 

качества 

Волевая 

регуляц

ия, 

самокон

троль  

Любозн

ательнос

ть 

(общий 

кругозо

р) 

Культур

а и 

техника 

речи 

Мотива

ция к 

занятия

м 

1         

2         

….         

15         

 

Высокий уровень – 3 балла, средний – 2 балла, низкий – 1 балл 

Оценка проводится по каждому параметру и суммируется общее количество 

баллов: 

16-21 балл – высокий уровень, 10-15 баллов – средний уровень, менее 10 баллов – 

низкий уровень 

 

Параметры 

оценивани

я 

Критерии оценки 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 
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Коммуника

тивные 

качества 

Потребность в 

широком и 

интенсивном 

общении. 

Уверенность, 

непринуждённость 

общения в новом 

коллективе. 

Стремление к 

участию в 

общественных 

мероприятиях, 

публичным 

выступлениям.. 

Проявление 

достаточного 

интереса к общению, 

в том числе с 

незнакомыми 

людьми. В 

общественной 

деятельности 

предпочтение 

отдаётся работе в 

группе, коллективе.   

Замкнутость, 

необщительность. 

Повышенное 

беспокойство и 

тревожность от 

предстоящего 

общения с 

незнакомыми 

людьми. Стремление 

к одиночеству. 

Боязнь публичности. 

Организато

рские 

способност

и 

Способность к 

организации группы, 

коллектива. Быстрота 

ориентации в 

сложных ситуациях. 

Находчивость, 

настойчивость, 

требовательность. 

Хорошая 

самоорганизация, 

дисциплинированнос

ть, 

работоспособность. 

Достаточный уровень 

самоорганизации, 

дисциплинированнос

ти, 

работоспособности. 

Не достаточно 

проявляется 

склонность к 

организаторской 

деятельности. 

Организаторские 

способности не 

выражены или 

выражены очень 

слабо. 

Лидерские 

качества 

Инициативность, 

независимость 

суждений, 

самостоятельность, 

целеустремлённость, 

влияние на 

окружающих, умение 

принимать решения и 

брать 

ответственность на 

себя, адекватная 

самооценка. Высокая 

мотивация к 

достижению 

результата. 

Не достаточно 

проявляются 

самостоятельность, 

инициативность, 

решительность.  

Апатичность, низкая 

самостоятельность и 

слабая мотивация 

достижений.  

Заниженная 

самооценка. 
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Волевая 

регуляция, 

самоконтро

ль  

Ярко выражена 

предельная 

собранность и 

уверенность, видно 

умение 

концентрировать 

своё внимание. 

Сильная воля, 

умение 

контролировать свои 

эмоции и поведение.  

Умение 

сосредоточиться и 

быть внимательным 

есть, но оно 

непостоянно. Навык 

контролировать своё 

поведение развит 

недостаточно. 

Наблюдается 

несобранность, 

рассеянность 

внимания, 

отсутствует 

самостоятельность 

при выполнении 

заданий, навыки 

концентрировать 

внимание и 

контролировать 

поведение развиты 

слабо. 

Любознател

ьность 

(общий 

кругозор) 

Высокий уровень 

любознательности, 

широкий кругозор, 

включающий 

познания в 

различных областях 

жизни. 

Достаточно развитый  

кругозор и интерес к 

окружающему миру. 

Эмоциональная 

вялость, отсутствие 

интереса к 

происходящему 

вокруг, 

ограниченный 

кругозор. 

Культура и 

техника 

речи 

Правильная 

артикуляция, чёткая 

дикция, 

разнообразная 

интонация. Связная, 

логичная, образная 

речь, богатый 

словарный запас. 

Убедительность 

выступлений. 

Неточная 

артикуляция, не 

достаточно чёткая 

дикция. Речь связная, 

логичная, не всегда 

уверенная. 

Словарный запас 

ограничен. 

Вялая артикуляция, 

плохая дикция. 

Речь мало 

выразительна, 

неубедительна. 

Словарный запас 

бедный. 

Мотивация 

к занятиям 

Самостоятельный 

интерес на уровне 

увлечённости, 

наблюдается 

устойчивое 

стремление к успеху. 

Мотивация 

неустойчивая, в 

зависимости от 

одобрения 

окружающих и 

успешности 

получаемых 

результатов. 

Неосознанный 

интерес, инициатива 

в выборе не 

принадлежит 

ребёнку, случайный 

интерес. 
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Технология мониторинга результативности программы  

 

Парам

етр 

Критерии Уровни освоения и их 

характеристики 

Методы 

диагностики 

Опыт 

освоен

ия 

теорет

ическо

й 

инфор

мации 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям (иметь 

представления об 

истоках волонтерского 

движения и 

современных 

практиках 

волонтерской 

деятельности; 

знать основные 

понятия волонтерства; 

знать основные формы 

и виды волонтерской 

деятельности). 

Высокий – освоена система 

теоретических знаний о 

волонтерской деятельности, 

соответствующих 

программным требованиям. 

Средний – теоретические 

знания по  волонтерской 

деятельности не 

систематизированы. 

Низкий – фрагментарное 

освоение теоретических 

знаний о волонтерской 

деятельности. 

Педагогическое 

наблюдение в 

процессе 

проведения 

тренингов 

семинаров, 

практикумов, 

экскурсий; 

педагогический 

анализ 

творческих 

работ, 

мероприятий 

обучающихся, 

организованных 

в выбранном 

формате; 

Опыт 

практи

ческой 

деятел

ьности 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям (владеть 

навыками социального 

проектирования; уметь 

исполнять заданную 

социальную роль в 

различных формах 

организации 

деятельности 

волонтера, 

формирование 

постановки цели и ее 

достижение, развитие 

самоконтроля, 

оценивания, 

коррекция). 

 

 

Высокий – способы 

деятельности (владеть 

навыками социального 

проектирования; 

уметь исполнять заданную 

социальную роль в 

различных формах 

организации деятельности 

волонтера, формирование 

постановки цели и ее 

достижение, развитие 

самоконтроля, оценивания, 

коррекция) освоены 

полностью в соответствии с 

программными 

требованиями и 

выполняются осознанно. 

Средний – способы 

деятельности (владеть 

навыками социального 

проектирования; 

уметь исполнять заданную 

Педагогическое 

наблюдение в 

процессе 

проведения 

тренингов 

семинаров, 

практикумов, 

экскурсий; 

педагогический 

анализ 

творческих 

работ, 

мероприятий 

обучающихся, 

организованных 

в выбранном 

формате, 

результатов 

деловой игры 

«Волонтером 

быть почетно!»   
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социальную роль в 

различных формах 

организации деятельности 

волонтера, формирование 

постановки цели и ее 

достижение, развитие 

самоконтроля, оценивания, 

коррекция) освоены и 

выполняются под контролем 

педагога. 

Низкий – Способы 

деятельности (владеть 

навыками социального 

проектирования; 

уметь исполнять заданную 

социальную роль в 

различных формах 

организации деятельности 

волонтера формирование 

постановки цели и ее 

достижение, развитие 

самоконтроля, оценивания, 

коррекция) освоены 

частично, учащийся 

испытывает серьезные 

затруднения  в выполнении 

поставленных задач. 

 

Опыт 

творче

ства 

Проявление 

креативности в 

процессе освоения 

программы   

Высокий – приобретен опыт 

самостоятельной творческой 

деятельности, 

проявляющейся в 

нестандартности, 

оригинальности, 

вариативности, качественной 

завершенности 

результата(разработка 

творческих заданий, 

тренингов, подготовка фото-

видеоотчета, организация 

мероприятий в форматах 

волонтерской деятельности). 

Средний – учащийся 

выполняет задания на основе 

образца с элементами 

Наблюдение за 

выполнением 

творческих 

работ, 

организацией 

мероприятий 

учащимися, за 

подготовкой 

фото- 

видеоотчета. 

Анализ участи в 

деловых играх.  
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творчества (разработка 

творческих заданий, 

тренингов, подготовка фото-

видеоотчета, организация 

мероприятий в форматах 

волонтерской деятельности). 

Низкий – учащимся освоена 

репродуктивная, 

имитационная деятельность 

(следование за ведущим в 

группе или за педагогом при 

выполнении поставленных 

задач). 

Опыт 

комму

никац

ии 

Сотрудничество 

учащихся в 

образовательном 

процессе 

Высокий – учащийся 

конструктивно сотрудничает 

с педагогом и учащимися, 

инициативен в общих делах 

(организация мероприятий, 

тренингов, обучающих 

семинаров, деловых игр). 

Средний – сотрудничество 

ситуативно, учащийся 

участвует в общих делах при 

побуждении извне 

(организация мероприятий, 

тренингов, обучающих 

семинаров, деловых игр). 

Низкий – учащийся закрыт 

для общения и участия в 

общих делах 

Наблюдение, 

анализ 

коммуникативно

й позиции 

(лидер, 

исполнитель, 

зритель). 

Опыт 

выстр

аивани

я 

взаимо

отнош

ений 

Проявление 

толерантности в 

процессе 

взаимодействия 

Низкий – учащийся 

агрессивен, легко 

втягивается в конфликтные 

ситуации, не умеет слушать 

и помогать товарищам. 

Средний – учащийся не 

всегда способен разрешить 

конфликт конструктивным 

способом, но всегда готов к 

сопереживанию и 

взаимопомощи. 

Высокий – учащийся решает 

конфликты конструктивным 

путем, способен к 

педагогическое 

наблюдение в 

процессе 

проведения 

тренингов 

семинаров, 

практикумов, 

экскурсий; 

педагогический 

анализ 

творческих 

работ, 

мероприятий 

обучающихся, 
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сопереживанию и 

взаимопомощи.  

организованных 

в выбранном 

формате; 

Мотив

ация и 

осозна

ние 

перспе

ктивы 

Осознание 

перспективы 

учащегося в 

волонтерской 

деятельности 

Высокий – выражено 

стремление учащегося к 

участию в волонтерской 

деятельности. 

Средний – мотивация к 

участию в волонтерской 

деятельности проявляется 

ситуативно, не осознана. 

Низкий –  мотивация к 

участию в волонтерской 

деятельности не выражена. 

Анализ деловой 

игры  

 

 

«Карта самооценки учащихся 

и оценки педагогом компетентности учащихся» 

Процедура проведения 

Данную карту предлагается заполнить учащемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем карту заполняет педагог в качестве эксперта. Оценка 

педагога проставляется в пустых клеточках 

 

Дорогой друг!  Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 

умения, которые ты получил, занимаясь в  творческом объединении в этом 

учебном году, и зачеркни соответствующую цифру. (1 –самая низкая  оценка, 5 

–самая высокая) 

№ вопросы баллы (1-5) 

1.  Освоил теоретический материал по темам и 

разделам, могу ответить на вопросы педагога 

1 2 3 4 5 

     

2.  Знаю специальные термины, использую их 

на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

3.  Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической жизни 

1 2 3 4 5 

     

4.  Умею выполнять практические задания, 

которые дает педагог (упражнения, опыты, 

задачи) 

1 2 3 4 5 

     

5.  Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 
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6.  

 

Умею воплощать 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.  Имею достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

     

 

                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 

Обработка результатов: Самооценка учащегося и оценка педагога 

суммируется, вычисляется ср. балл 
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К разделу №2 тема «Волонтерская деятельность» 

Тест  1-2 

 

« Что вы знаете о волонтерстве?» 

1. http://otvetkak.ru/razvlekatelnoe/test-chto-vy-znaete-o-volonterskoj-

deyatelnosti.html   

2. https://www.playbuzz.com/otvetkakru10/2-26-2018-3-21-19-pm 

 

Тест 3 

 

 

1. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

а) конец 19 века 

б)50-е годы 20 века 

в)80-е годы 20 века 
 

2. Первые российские некоммерческие благотворительные организации 

получили именование? 

а) волонтерские 

б) неформальные 

в)социальные 

 

3. В каком году в России благотворительность законодательно признана 

правовым видом деятельности? 

а) 1997 

б) 2001 

в) 1995 
 

4. На каких правовых актах основывается деятельность 

благотворительных организаций в РФ? 

а) ФЗ «Об общественных объединениях» 

б) ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» 

в) ФЗ «О некоммерческих организациях» 

г) все ответы верны 
 

5. Что такое НКО? 

а) неформальные коммерческие организации 

б) непонятное какое-то определение 

в) некоммерческие организации 
 

6. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом 

Добровольцев? 

а) 2000 
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б) 2009 

в) 2001 
 

7. Выберите страны, в которых не развивается добровольческое 

движение? 

а) Россия 

б) США 

в) Япония 

г) Италия 

д) нет таких стран 

 

8. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

а) граждане с доброй волей 

б) граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда 
в) городские сумасшедшие 

г) граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

 

9. Что такое United Way of America? 

а) благотворительный фонд, созданный как общая касса 

благотворительных организаций Америки 
б) крупный коммерческий банк 

в) международная благотворительная организация 

 

Получают ли заработную плату участники международных волонтерских 

лагерей? 

а) Да 

б) Нет 
 

11. ДОО – это… 

а) добровольческие организации общественников 

б) добавочные общественные органы 

в) детские общественные объединения 

 

12. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и 

доброволец? 

а) Да 
б) Нет 

 

13. Детское общественное объединение – это… 

а) объединение детей по интересам 

б) студия, кружок, секция в учреждении дополнительного образования 

в) объединение молодых граждан совместной целью, интересами, 

увлечению и совместной деятельностью по их продвижению в обществе 
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14. Назовите первое массовое детское движение в России? 

а) пионеры 

б) юные инспекторы дорожного движения 

в) скауты 
 

15. Когда празднуют Всероссийский день ДОО? 

а) 19 мая 
б) 1 июня 

 

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

пионеры? 

а) 1909 

б) 1922 
в) 1990 

 

 

17. Назовите основное направление деятельности международной 

организации «Красный крест»? 

а) популяризация здорового образа жизни 

б) решение проблем бездомных животных 

в) защита международных памятников природы 

 

 

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

означает? 

а) Добровольный 
б) Вольнодумный 

в) Благодушный 

г) Готовый действовать 

 

19. В каком году в Российской Федерации впервые появилось 

юридическое определение добровольца (волонтера)? 

а) 1991 

б) 1995 
в) 2000 

г) 2017 

 

20. По итогам медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», 

прошедшего в апреле 2017 г. в Санкт-Петербурге, в России учрежден День 

добровольца (волонтера). Когда он отмечается? 

а) 1 февраля 

б) 5 декабря 
в) 10 января 
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г) 1 марта 

 

21. Какого вида волонтерства не существует? 

а) Социальное волонтерство 

б) Экологическое волонтерство 

в) Событийное волонтерство 

г) Пассивное волонтерство 

 

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

задействовано около 25 тыс. волонтеров, в России была создана: 

а) Ассоциация волонтерских центров 
б) Добровольческая партия 

в) Олимпийская волонтерская группа 

г) Профсоюз добровольцев 

 

Тест 4  

 по истории добровольчества 

 

1. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

 конец 19 века 

 50-е годы 20 века 

 80-е годы 20 века 

2. Первые российские некоммерческие благотворительные организации 

получили именование? 

 волонтерские 

 неформальные 

 социальные 

3. Когда в Россию пришло понятие «волонтер»? 

 1990-е годы 

 2000-е годы 

 19 век 

4. В каком году в России благотворительность законодательно признана 

правовым видом деятельности? 

 1997 

 2001 

 1995 

5. На каких правовых актах основывается деятельность 

благотворительных организаций в РФ? 

 ФЗ «Об общественных объединениях» 

 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»  

 ФЗ «О некоммерческих организациях» 

6. Что такое НКО? 
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 неформальные коммерческие организации 

 непонятное какое-то определение 

 некоммерческие организации 

7. Когда празднуют Международный День Добровольцев? 

 последнее воскресенье ноября 

 5 декабря 

 29 февраля 

8. Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую 

акцию, проводимую каждую весну с 1997 года? 

 Ответ: ______весенняя неделя добра____________________________ 

9. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом 

Добровольцев? 

 2000 

 2009 

 2001 

10. Отметьте страны, в которых не развивается добровольческое 

движение? 

 Россия 

 США 

 Япония 

 Италия 

 Франция 

 нет таких стран 

11. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

 граждане с доброй волей 

 граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда 

 городские сумасшедшие 

 граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

12. Что такое United Way of America? 

 благотворительный фонд, созданный как общая касса благотворительных 

организаций Америки 

 крупный коммерческий банк 

 международная благотворительная организация 

13. Главные задачи Национального центра волонтерской работы в Великобритании? 

 развитие добровольчества 

 реализация социальных проектов 

 представление волонтерского движения в государственных и 

коммерческих структурах, а также на политическом и 

международном уровнях. 

14. Получают ли заработную плату участники международных 

волонтерских лагерей? 

 Да 
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 Нет 

15. ДОО – это… 

 добровольческие организации общественников 

 добавочные общественные органы 

 детские общественные объединения 

16. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и 

доброволец? 

 Да 

 Нет 

17. Какие плюсы получают участники международных волонтерских 

лагерей?  

 бесплатное питание и проживание 

 заработную плату 

 трудоустройство за границей 

 интенсивную языковую практику 

18. Чем занимается организация Международная амнистия? 

 рассмотрением судебных дел 

 защитой прав человека во всех странах мира 

 сбором средств на содержание судебных учреждений 

19. Детское общественное объединение – это… 

 объединение детей по интересам 

 студия, кружок, секция в учреждении дополнительного 

образования 

 объединение молодых граждан совместной целью, интересами, 

увлечению и совместной деятельностью по их продвижению в 

обществе 

20. Какими документами гарантируется деятельность ДОО? 

 Конвенция о правах ребенка 

 ФЗ «Об общественных объединениях» 

 ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» 

 Конституция РФ 

21. В каком случае детское общественное объединение может стать 

детской общественной организацией? 

 ни в каком 

 по желанию руководителя  

 регистрация в органах юстиции  

22. Можно ли в 15 лет стать учредителем детской общественной 

организации? 

 Да 

 Нет 

23. Назовите первое массовое детское движение в России? 

 пионеры 
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 юные инспекторы дорожного движения 

 скауты 

24. Когда празднуют Всероссийский день ДОО? 

 19 мая 

 1 июня 

25. В каком году в России оформилось детское общественное движение – 

пионеры? 

 1909 

 1922 

 1990 

26. Какие крупные детские общественные объединения существуют 

сегодня в России? 

 «Союз пионерских организаций» 

 «Юные коммунары» 

 Скауты 

 Общероссийская общественная организация «ДИМСИ» 

27. Социальный проект – это…  

 план мероприятий 

 программа действий, направленная на решение социальных 

проблем 

 выборы в муниципальные органы власти 

28. Назовите основное направление деятельности международной 

организации «Красный крест»? 

 популяризация здорового образа жизни 

 решение проблем бездомных животных 

 защита международных памятников природы 

29. Назовите известные вам ДОО, существующие в Удмуртии?  

                Ответ: РДООУ «Родники», ДОД «Юность», РДШ, «Волонтеры 

Удмуртии» 

30. Отметьте качества, присущие добровольцу? 

 общительность 

 усидчивость 

 заботливость 

 отзывчивость 

 грубость 

 стеснительность 

 смелость 

 безразличность 

 доброта 
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К разделу № 3  тема «Игровые технологии» 

Тест 

1. Кто является основоположником "игровых технологий"? 

А)Д. Дьюи; 

Б)Ф. Шиллер; 

В)И. Е. Берлянд; 

Г)Д. Б. Эльконин. 

2. Что не входит в структуру игры как процесса? 

А)целеполагание; 

Б)роли, взятые на себя играющими; 

В)сюжет; 

Г)реальные отношения между играющими; 

3. ... - это такая организация учебного процесса, которая предполагает 

создание воспитания и обучения, как компонент педагогической культуры, 

где изучаются формы и методы оптимизации игровой деятельности 

современного поколения, средство активизации психических процессов, 

средство диагностики, коррекции и адаптации к жизни, исследуются 

социальные эмоции, сопровождающие игровой феномен. 

А)игровая деятельность; 

Б)игровой процесс; 

В)игровое обучение; 

Г)игровой компонент. 

4. Что будет главным результатом использования игр в учебной 

деятельности? 

А)самостоятельность учеников в деятельности; 

Б)развитие психических процессов; 

В)хорошее отношение со сверстниками; 

Г)прочное усвоение знаний и формирование мотивации к 

дальнейшему обучению в школе. 

 

5. Целью игровых технологий является: 

А)развитие у ребят способности самостоятельно мыслить; 

Б)мотивация ребят к обучению и укрепление физического и 

психического здоровья учащихся; 

В)полное усвоение материала по предмету; 

Г)сохранение физического и психического здоровья ребят во время 

учебного процесса. 

 

К разделу №6  тема «Социальное проектирование» 

Тест 

Уважаемый участник тестирования!  

При выполнении задания Вам необходимо выбрать ответ на 

поставленный вопрос из нескольких предложенных  вариантов .  

вопрос  предполагаемые варианты ответов 
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1.   

Проектирование в 

переводе  с латинского 

означает: 

A. Логический шаг  

B.  Брошенный вперёд  

C.  Проблемное мышление  

D.  Новая идея 

2. 

Основоположником 

«метода  

проектов» 

 в мировой педагогике 

является: 

 

A. Улильям  Херт  Килпатрик 

B. Антон Семёнович Макаренко  

C. Джон Дьюи 

D. Рене Декард 

3.   

Социальный проект 

определяется как: 

 

A. Регулярно повторяющееся исследование 

одного  и того же объекта по одной и той же 

методике  

B. Отзыв эксперта на материалы 

предоставляемые  ему для изучения, 

который содержит положительные  и 

отрицательные характеристики  

C. Сконструированные социальные 

нововведения, целью которого является 

создание, модернизация или поддержание в 

изменяющейся среде  материальной и 

духовной ценности 

4.  

Отличительной 

особенностью 

социального  

проектирования является: 

 

A. Возможность использования ограниченного 

запаса ресурсов  и строгие временные 

рамки  

B. Высокая степень самоорганизации в 

процессе деятельности 

C. Широкое использование показателей 

эффективности достижения поставленных 

целей  

D. Все ответы верны 

5.   

К субъективным 

условиям 

 разработки  

социальных проектов 

относится: 

 

A. Ориентация на конечный результат  

B. Умение проектанта грамотно и 

нестандартно мыслить  

C. Эффективно организованная система 

поощрения инициатив 

D. Принцип минимума обязательств и 

концентрирование на основной      цели 
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6.   

Эффективность 

социального 

проектирования 

определяется: 

 

A. Адекватностью отражения в проекте 

объективных законов развития 

B. Сочетанием проекта с экономическими 

потребностями общества 

C. Возможностью обеспечения комплексного 

развития объекта 

D. Требованиями экологии, современного 

уровня развития техники  технологии 

7.   

Какой из этапов 

реализации 

технологии 

социального 

проектирования  

предусматривает выбор 

методов и  

средств  

получения информации? 

 

A. Теоретический 

B. Процедурный  

C. Методический 

D. Практический 

8.  

Какой из предложенных 

типов  

социальных проектов по 

срокам реализации  

не существует 

 

A. Микропроекты 

B. Малые проекты  

C. Мегапроекты 

9.  

Какой из предложенных 

типов  

социальных проектов  по  

направлению 

деятельности не 

существует 

A. Культурные 

B. Квази-проекты 

C. Благотворительные   

D. Научно-технические 

E. Образовательные  

F. Кредитные 

10.  

Социальные 

инновационные проекты 

определяются как: 

 

A. Социальные проекты, осуществляемые в 

рамках государственной          социальной 

политики, финансовое обеспечение 

которых базируется из соответствующих 

бюджетов 

B. Социальные проекты, имеющие целью 

извлечение прибыли 
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C. Форма представления индивидуальной 

инициативы, получающей признание 

окружающих, не требующих внешнего 

финансирования и осуществляемое из 

подручных средств  

D. Внедрение принципиально новых 

разработок в области социального 

обслуживания населения 

11.  

Малые проекты 

характеризуются как: 

 

A. Проекты, решающие задачи экологического 

характера, направленныена сохранение и 

использование культурного достояния 

B. Проекты, решающие задачи, связанные с 

предоставлением образовательных услу 

C. Проекты, способом финансового 

обеспечения которых является кредит  

D. Проекты, не предусматривающие большого 

числа потребителей, простые в управлении, 

не требующие крупного финансирования 

12.  

Установите 

последовательность 

этапов жизненного цикла 

проекта (от начального – 

до финального, проставив  

цифры от 1 до  8) 

 

 

Предварительный контроль      

Составление бюджета  

Планирование проекта      

Разработка концепции проекта  

Коррекция проекта по итогам 

мониторинга 
 

Защита проекта  

Оценка жизнеспособности проекта  

Этап реализации проекта  
 

13.  

К современным 

концепциям социально-

проектной деятельности 

относят следующие 

направления: 

A. Объектно-ориентированный подход  

B. Структурно - функциональный подход 

C. Бихивеористкий подход   

D. Проблемно-ориентированный подход  

E. Постструктуралисткий подход   

F. Субъектно-ориентированный  

14.  

По каким при шакам не 

оценивается проект в 

организационном 

A. Творчество проектанта 

B. Возможность выражать социальный заказ  

C. Масштаб, размер проекта 

D. Непротиворечивость нравственным нормам 
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ОТВЕТЫ на тест по социальному проектированию 

Уважаемый участник тестирования, Вы можете сравнить свой вариант 

ответа   с верным вариантом:  

отношении: 

 

E. Сроки реализации  

F. Научная основа  

G. Качество  

H. Ресурсное обеспечение 

15.  

Метод мозговой атаки, 

используемый в 

социальном 

проектировании, 

характеризуется как: 

 

A. Принятия управленческих решений в 

различных ситуациях путем игры по 

заданным или вырабатываемым 

участниками игры правилами 

B. Способ коллективной мыслительной 

работы, имеющей целью нахождение 

нетривиальных решений обсуждаемой 

проблемы и строящейся на снятии барьеров 

критичности  

C. Способ конструирования нового объекта 

путем применения к нему свойств других 

объектов 

16.  

В качестве спонсоров при 

реализации социального 

проекта не могут быть: 

 

A. Органы государственной власти  

B. Коммерческие предприятия  

C. Общественные организации  

D. Благотворительные фонды 

1.   

Проектирование в 

переводе  с 

латинского означает: 

E. Логический шаг  

F.  Брошенный вперёд  

G.  Проблемное мышление  

H.  Новая идея 

2. 

Основоположником 

«метода  

проектов» 

 в мировой 

педагогике является: 

 

E. Улильям  Херт  Килпатрик 

F. Антон Семёнович Макаренко  

G. Джон Дьюи 

H. Рене Декард 

3.   

Социальный проект 

определяется как: 

D. Регулярно повторяющееся исследование одного  

и того же объекта по одной и той же методике  

E. Отзыв эксперта на материалы предоставляемые  
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 ему для изучения, который содержит 

положительные  и отрицательные 

характеристики  

F. Сконструированные социальные нововведения, 

целью которого является создание, 

модернизация или поддержание в 

изменяющейся среде  материальной и 

духовной ценности 

4.  

 Отличительной 

особенностью 

социального  

проектирования 

является: 

 

E. Возможность использования ограниченного 

запаса ресурсов  и строгие временные рамки  

F. Высокая степень самоорганизации в процессе 

деятельности 

G. Широкое использование показателей 

эффективности достижения поставленных целей  

H. Все ответы верны 

5.   

К субъективным 

условиям 

 разработки  

социальных 

проектов относится: 

 

E. Ориентация на конечный результат  

F. Умение проектанта грамотно и 

нестандартно мыслить  

G. Эффективно организованная система поощрения 

инициатив 

H. Принцип минимума обязательств и 

концентрирование на основной      цели 

6.   

Эффективность 

социального 

проектирования 

определяется: 

 

E. Адекватностью отражения в проекте 

объективных законов развития 

F. Сочетанием проекта с экономическими 

потребностями общества 

G. Возможностью обеспечения комплексного 

развития объекта 

H. Требованиями экологии, современного уровня 

развития техники  технологии 

7.   

 Какой из этапов 

реализации 

технологии 

социального 

проектирования  

предусматривает 

выбор методов и  

 

E. Теоретический 

F. Процедурный  

G. Методический 

H. Практический 
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средств  

получения 

информации? 

8.  

Какой из 

предложенных типов  

социальных 

проектов по 

срокам реализации  

не существует 

 

D. Микропроекты 

E. Малые проекты  

F. Мегапроекты 

9.  

Какой из 

предложенных типов  

социальных 

проектов  по  

направлению 

деятельности не 

существует 

G. Культурные 

H. Квази-проекты 

I. Благотворительные   

J. Научно-технические 

K. Образовательные  

L. Кредитные 

10.  

Социальные 

инновационные 

проекты 

определяются как: 

 

E. Социальные проекты, осуществляемые в рамках 

государственной          социальной политики, 

финансовое обеспечение которых базируется из 

соответствующих бюджетов 

F. Социальные проекты, имеющие целью 

извлечение прибыли 

G. Форма представления индивидуальной 

инициативы, получающей признание 

окружающих, не требующих внешнего 

финансирования и осуществляемое из 

подручных средств  

H. Внедрение принципиально новых разработок в 

области социального обслуживания 

населения 

11.  

Малые проекты 

характеризуются как: 

 

E. Проекты, решающие задачи экологического 

характера, направленныена сохранение и 

использование культурного достояния 

F. Проекты, решающие задачи, связанные с 

предоставлением образовательных услу 

G. Проекты, способом финансового обеспечения 
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которых является кредит  

H. Проекты, не предусматривающие большого 

числа потребителей, простые в управлении, 

не требующие крупного финансирования 

12.  

Установите 

последовательность 

этапов жизненного 

цикла проекта (от 

начального – до 

финального 

 

 

Предварительный контроль     7  

Составление бюджета 4 

Планирование проекта 2       

Разработка концепции проекта 1 

Коррекция проекта по итогам 

мониторинга 
6 

Защита проекта 8 

Оценка жизнеспособности проекта 3  

Этап реализации проекта 5 
 

13.  

К современным 

концепциям 

социально-

проектной 

деятельности 

относят следующие 

направления: 

G. Объектно-ориентированный подход  

H. Структурно - функциональный подход 

I. Бихивеористкий подход   

J. Проблемно-ориентированный подход  

K. Постструктуралисткий подход   

L. Субъектно-ориентированный  

14.  

По каким при шакам 

не оценивается 

проект в 

организационном 

отношении: 

 

I. Творчество проектанта 

J. Возможность выражать социальный заказ  

K. Масштаб, размер проекта 

L. Непротиворечивость нравственным нормам 

M. Сроки реализации  

N. Научная основа  

O. Качество  

P. Ресурсное обеспечение 

15.  

Метод мозговой 

атаки, используемый 

в социальном 

проектировании, 

характеризуется как: 

 

D. Принятия управленческих решений в различных 

ситуациях путем игры по заданным или 

вырабатываемым участниками игры правилами 

E. Способ коллективной мыслительной работы, 

имеющей целью нахождение нетривиальных 

решений обсуждаемой проблемы и 

строящейся на снятии барьеров 

критичности  
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К разделу № 8   «Лидерство» 

Тест "Я - Лидер" (А.Н.Лутошкин) 

С помощью этого теста вы можете оценить свои лидерские способности.  

Инструкция:  
«Если ты полностью согласен с приведённым утверждением, то в клеточку с 

соответствующим номером поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не 

согласен – цифру «3»; если трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем 

согласен – «1»; полностью не согласен – «0».  

Образец карточки ответов расположен ниже. 

Вопросы: 
1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде. 

10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую своё время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

F. Способ конструирования нового объекта 

путем применения к нему свойств других 

объектов 

16.  

В качестве 

спонсоров при 

реализации 

социального проекта 

не могут быть: 

 

 

E. Органы государственной власти  

F. Коммерческие предприятия  

G. Общественные организации  

H. Благотворительные фонды 
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17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда всё получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решение, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не поступал так, как другие. 

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

 

     После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество 

очков в каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 

22, 29, 34, 36, 41). Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:  

 

А – умение управлять собой;  

Б – осознание цели (знаю, чего хочу);  

В – умение решать проблемы;  

Г – наличие творческого подхода;  

Д – влияние на окружающих;  

Е – знание правил организаторской работы;  
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Ж – Организаторские способности;  

З – умение работать с группой. 

Карточка для ответов теста «Я – лидер» 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

    РЕЗУЛЬТАТЫ 

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо 

работать над его совершенствованием, если больше 10, то это качество развито 

средне или сильно. 

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли вы, обратите внимание 

на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. 

Если на каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что были даны 

неискренние в самооценке ответы.  

К разделам«История добровольчества. ДОО. Социальное проектирование» 

Тест 

ФИ__________________________________ОУ_______________________ 

 

1. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

o конец 19 века 

o 50-е годы 20 века 

o 80-е годы 20 века 

2. Первые российские некоммерческие благотворительные организации 

получили именование? 

o волонтерские 

o неформальные 

o социальные 

3. Когда в Россию пришло понятие «волонтер»? 

o 1990-е годы 

o 2000-е годы 

o 19 век 

4. В каком году в России благотворительность законодательно признана 

правовым видом деятельности? 

o 1997 

o 2001 

o 1995 

5. На каких правовых актах основывается деятельность благотворительных 

организаций в РФ? 

o ФЗ «Об общественных объединениях» 
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o ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» 

o ФЗ «О некоммерческих организациях» 

6. Что такое НКО? 

o неформальные коммерческие организации 

o непонятное какое-то определение 

o некоммерческие организации 

7. Когда празднуют Международный День Добровольцев? 

o последнее воскресенье ноября 

o 5 декабря 

o 29 февраля 

8. Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую акцию, 

проводимую каждую весну с 1997 года? 

9. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом 

Добровольцев? 

o 2000 

o     2009 

o 2001 

10. Отметьте страны, в которых не развивается добровольческое движение? 

o Россия 

o США 

o Япония 

o Италия 

o Франция 

o нет таких стран 

11. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

o граждане с доброй волей 

o граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда 

o городские сумасшедшие 

o граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

12. Что такое United Way of America? 

o благотворительный фонд, созданный как общая касса 

благотворительных организаций Америки 

o крупный коммерческий банк 

o международная благотворительная организация 

13. Главные задачи Национального центра волонтерской работы в 

Великобритании? 

o развитие добровольчества 

o реализация социальных проектов 

o представление волонтерского движения в государственных и 

коммерческих структурах, а также на политическом и международном уровнях 

14. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских 

лагерей? 
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o Да 

o Нет 

15. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и 

доброволец? 

o Да 

o Нет 

16. Чем занимается организация «Международная амнистия»? 

o рассмотрением судебных дел 

o защитой прав человека во всех странах мира 

o сбором средств на содержание судебных учреждений 

17. Какие плюсы получают участники международных волонтерских лагерей? 

o бесплатное питание и проживание 

o заработную плату 

o трудоустройство 

o интенсивную языковую практику 

18. В какой стране еще в ХХ веке был издан закон о демократической 

добровольческой службе и образован Национальный центр добровольческих 

действий «Волонтер»? 

o Россия 

o США 

o Франция 

o Италия 

o Германия 

19. Назовите основное направление деятельности международной 

организации «Красный крест»? 

o популяризация здорового образа жизни 

o решение проблем бездомных животных 

o защита международных памятников природы 

20. ДОО – это… 

o добровольческие организации общественников 

o добавочные общественные органы 

o детские общественные объединения 

21. Назовите первое массовое детское движение в России? 

o пионеры 

o юные инспекторы дорожного движения 

o скауты 

22. Детское общественное объединение – это… 

o объединение детей по интересам 

o студия, кружок, секция в учреждении дополнительного образования 

o объединение молодых граждан совместной целью, интересами, 

увлечению и совместной деятельностью по их продвижению в обществе 

23. Какими документами регулируется (гарантируется) деятельность ДОО? 

o Конвенция о правах ребенка 

o ФЗ «Об общественных объединениях» 
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o ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» 

o Конституция РФ 

24. В каком случае детское общественное объединение может стать детской 

общественной организацией? 

o ни в каком 

o по желанию руководителя 

o регистрация в органах юстиции и иных органах 

25. Можно ли в 15 лет стать учредителем детской общественной организации? 

o Да 

o Нет 

26. Когда празднуют Всероссийский день детского общественного движения? 

o 19 мая 

o 1 июня 

o 24 февраля 

27. В каком году в России оформилось детское общественное движение – 

пионеры? 

o 1909 

o 1922 

o 1990 

28. Какие крупные детские общественные объединения существуют сегодня в 

России? 

o «Союз пионерских организаций» 

o «Юные коммунары» 

o Скауты 

o Общероссийская общественная организация «ДИМСИ» 

29. Социальный проект – это… 

o план мероприятий 

o программа действий, направленная на решение социальных проблем 

o выборы в муниципальные органы власти 

30. Частное лицо или организация, финансирующая какое-либо мероприятие, 

как с целью его поддержки, так и для рекламы собственной деятельности, это? 

o донор 

o спонсор 

o меценат 

31. Назовите виды проектов в зависимости от срока реализации? 

Ответ: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

32. Расположите в хронологическом порядке этапы разработки проекта 

(проставьте соответствующие цифры от 1 до 11) 

Предпочтительный порядок этапов: 

 

Основные мероприятия (план реализации) 8 

Обдумывание стратегии достижения 

поставленных целей 
7 
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Придумывание идеи 3 

Анализ социальной ситуации (исследование) 1 

Постановка цели 4 

Бюджет проекта 9 

Мониторинг 10 

Анализ ресурсов организации 6 

Формулировка задач 5 

Оценка результатов проекта 11 

Формулировка проблемы 2 

 

33. Что такое социальная акция? 

Единичное мероприятие, проводимое с благотворительной целью или 

имеющее социально значимую направленность 

34. Перечислите виды ресурсов, которые могут быть использованы для 

реализации проекта? 

Материально-технические, финансовые, человеческие, организационные, 

имидж команды проекта, информационные, технологические 

35. Относится ли учебная практика на производстве к добровольческой 

деятельности? Почему? 

Нет, не относится. Учебная практика на производстве – обязательный процесс 

во время учебы в вузе или ссузе; добровольческая деятельность имеет иные 

цели. 

36. Фандрайзинг – это 

o участие в грантовом конкурсе для получения денег на проект 

o поиск ресурсов (людей, оборудования, информации, времени, денег и 

др.) для реализации проектов и/или поддержания существования организации 

o совокупность материальных, финансовых, человеческих 

(добровольческих), организационных и других средств организации, которые 

могут быть использованы для реализации проекта/мероприятия 

37. Подберите и запишите на каждую букву в слове «ПРОЕКТ» по два 

прилагательных, отражающих сущность социального проекта. 

Примерные варианты: 

 

38.Что такое социальная реклама? 

П перспективный, последовательный 

Р реалистичный, результативный 

О объективный, общественно значимый 

Е единственный, ёмкий 

К креативный, командный 

Т технологичный, творческий 



64 

 

Некоммерческая реклама, представляющая общественные и государственные 

интересы, направленная на достижение благотворительных целей и 

привлекающая внимание к различным социальным проблемам 

39. Вы руководитель социального проекта, ваша задача – привлечь 1000 

добровольцев. Назовите 5 способов привлечения добровольцев? 

Примеры способов: размещение информации о наборе в СМИ, плакаты, акции 

по привлечению внимания, объявления о наборе в социальных сетях, 

выступление в учебных заведениях, «сарафанное радио», индивидуальные 

приглашения-предложения, встреча с известным добровольцем города или 

рассказ о знаменитых людях, занимающихся добровольческой деятельностью 

40. Ансамбль бального танца общества инвалидов (колясочников) приглашен 

на фестиваль в соседний город. Ваша добровольческая организация решила 

помочь ансамблю добраться до фестиваля и принять в нем участие. У вас есть 

только человеческие ресурсы. Сформулируйте цель вашей деятельности в 

данной ситуации и возможный план мероприятий? 
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