


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы 

волонтерской деятельности» имеет социально-педагогическую направленность  

и ориентирована на освоение учащимися теоретических знаний о добровольчестве  

и формирование у них практических навыков для участия в волонтерской деятельности. 

Программа подразумевает включение учащихся в добровольческую деятельность путем 

участия в социально-значимых мероприятиях, реализацию собственных добровольческих 

акций и социальных проектов, изучение лучших добровольческих практик. В процессе 

обучения будут созданы условия для разностороннего развития учащихся в социальной 

среде и оказано содействие в укреплении их активной гражданской позиции. 

По мере развития добровольчества, как базового института российского 

гражданского общества, в который вовлекается все большее количество людей, возрастает 

актуальность в изучении волонтерского движения и включении в эту деятельность.  

На сегодняшний день можно говорить о том, что среди всех практик  

и институтов гражданского общества, развивающихся в нашей стране, волонтерство 

пользуется самым большим вниманием со стороны государства. Оно становится реальным 

ресурсом общественного развития.   

Добровольчество является важным способом получения новых знаний, развития 

навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции. К организации добровольческого труда в регионах России  

и на местном уровне, в том числе к вовлечению населения нашей страны в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни граждан, 

уделяется все большее внимание.  

Волонтерская деятельность становится значимой тенденцией социальной 

реальности современной России. С каждым днем все большее количество граждан вне 

зависимости от возраста, уровня образования, социального статуса, национальной  

и религиозной принадлежности, уровня дохода приходят в добровольческое движение. 

Это происходит в силу их внутреннего убеждения и желания быть полезными  

для общества и для своей страны.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем,  

что в настоящее время организованное добровольческое движение требует 

соответствующей подготовки со стороны волонтеров, которую они могут получить  

в рамках обучения. Программа «Основы волонтерской деятельности» в полной мере 

раскрывает содержание направлений и возможных форм добровольческой деятельности, 

знакомит учащихся с успешными добровольческими практиками и инициативами, 

обучает правилам оказания адресной помощи нуждающимся. Таким образом, программа 

выполняет заказ организаторов добровольческой деятельности, социальных учреждений, 

органов исполнительной власти местного и регионального уровней, которые привлекают 

к своей деятельности волонтеров. 

Цель программы: знакомство и изучение учащимися основ волонтерской 

деятельности, включая теоретический и практический материалы, а также прикладную 

социально-значимую деятельность. 

Задачи программы:  

 дать теоритические знания и сформировать практические навыки в сфере 

добровольчества для участия в волонтерской деятельности. 

 формирование проектного мышления у учащихся через подготовку и реализацию 

собственных добровольческих акций и социальных проектов. 

 создать условия для формирования нравственных ценностей, развития 

общественной деятельности и укрепления активной гражданской позиции. 

Добровольческая деятельность является значительным ресурсом для решения 

социально-значимых проблем местных сообществ, путем возможности для объединения 



граждан и привлечения их к общественно-полезной деятельности. Чем больше будет 

создано возможностей для применения добровольческих усилий в различных сферах 

общества, тем больше добровольческих программ будет интегрировано в повседневную 

жизнь. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы от уже существующих является то, что ранее  

не было программ дополнительного образования, направленных на обучение учащихся 

участию в организованной добровольческой деятельности. Ее разработка была связана 

большим вниманием со стороны общества и государства к волонтерской деятельности. 

Многообразие форм, содержания и направлений добровольческой деятельности 

обуславливает наличие у добровольцев определенных знаний и практических навыков, 

которые сполна раскрываются в процессе обучения. Отличительной особенностью данной 

образовательной программы является ее уникальность, практико-ориентированность  

и системность образовательного процесса. 

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 108 часов. 

Объединение «ОВД», в котором реализуется дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Основы волонтерской деятельности», формируется на 

основании заявлений от родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество 

обучающихся в группе составляет 12-15 человек, что позволяет педагогу использовать  

как групповые, так и индивидуальные методы работы с учащимися. 

Программа разработана с учетом физиологических и возрастных особенностей 

детей старшего школьного возраста. 

Занятия планируются 1 раз в неделю по 3 академических часа. Продолжительность 

одного академического часа, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами, составляет 40-45 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 
 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения по программе учащиеся должны: 

знать: 

 пройденный материал, раскрывающий базовые основы волонтерской деятельности, 

 виды, формы и направления добровольческой деятельности, 

 лучшие отечественные и мировые добровольческие практики и проекты. 

уметь: 

 подготовить и реализовать собственную добровольческую акцию и социальный 

проект, 

 включаться в социально-значимую деятельность и проявлять участие в качестве 

волонтера. 

 

Формы подведения итогов. 
Программа не предполагает входного тестирования. 

Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы  

по программе используются следующие методы и приемы:  

 устный контроль (индивидуальный или групповой), 

 письменный контроль (самостоятельная или контрольная работа), 

 наблюдение (по различным критериям) 



 тестирование, 

 ведение рабочей тетради. 

 

В середине учебного года проводится промежуточная аттестация, которая 

проходит в форме зачета. Итоги промежуточной аттестации заносятся в протокол. 

Итоговая аттестация по программе проводится в конце учебного года в форме 

экзамена. Итоги аттестации заносятся в протокол. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

кол-во 

часов 
теория практика 

1.  Вводное занятие 3 3 0 

2.  Добровольчество, как феномен 3 2 1 

3.  История и этапы добровольчества в России 6 4 2 

4.  Добровольческая деятельность в мире 3 2 1 

5.  Инфраструктура добровольческой 

деятельности города Рязани 
3 2 1 

6.  Основные направления добровольческой 

деятельности 
15 5 10 

7.  Социально-значимая добровольческая акция 6 3 3 

8.  Участие волонтеров  

в масштабных событиях последних лет 
3 2 1 

9.  Статистика волонтерской деятельности  

в России 
3 3 0 

10.  Законодательные основы волонтерской 

деятельности 
3 2 1 

11.  Промежуточная аттестация 3 0 3 

12.  Проблемы волонтерского движения и 

институционализация добровольчества  

в современной России 

3 2 1 

13.  Этикет волонтера 3 2 1 

14.  Мотивация добровольческой деятельности 3 2 1 

15.  Волонтерская деятельность, как навыки soft-

skills 
3 2 1 

16.  Социальное проектирование 6 3 3 

17.  Единая информационная система в сфере 

добровольчества «Добро.ру» 
3 2 1 

18.  Изучение лучших волонтерских практик  

в мире 
3 1 2 

19.  Конкурсы в сфере добровольчества  

и площадки для реализации волонтерских 

инициатив 

3 2 1 

20.  Мероприятия способствующие, 

формированию волонтерского сообщества 
3 2 1 

21.  Тенденции и дальнейшие пути развития 

волонтерского движения 
3 2 1 

22.  Мифы о волонтерской деятельности 3 1 2 

23.  Эмоциональное выгорание в волонтерской 

среде 
3 2 1 

24.  Наследие Года добровольца (волонтера)  

в России 
3 2 1 

25.  Программы лояльности и стажировок для 

волонтеров 
3 1 2 

26.  Возможности для развития в волонтерстве 3 2 1 

27.  Изучение лучших волонтерских практик  

в России 
6 1 5 

28.  Итоговая аттестация 3 0 3 

 Всего: 108 57 51 



Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Дата начала реализации программы – 07 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы –31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Рассказ-презентация о курсе обучения, знакомство внутри учебной 

группы, правила внутреннего распорядка учреждения, расписание занятий  

и организационные моменты. 

2. Добровольчество, как феномен. Понятийный аппарат, термины и определения. 

Сущность волонтерской деятельности, основные принципы и характеристики 

добровольческого движения.  

3. История и этапы добровольчества в России. Зарождение благотворительной 

деятельности: благотворительность в Древней Руси, благотворительность Смутных 

времен, благотворительность в эпоху Петровских деяний. Развитие 

благотворительности и меценатства: благотворительность в эпоху реформ. 

4. История и этапы добровольчества в России. Развитие благотворительности  

и меценатства: благотворительность на заре Царской власти (последняя четверть XIX 

века и до 1917 года). Благотворительность в Советской России и волонтерская 

деятельность в современной России. 

5. Добровольческая деятельность в мире. История добровольчества в разных странах 

мира. Отличительные особенности зарубежного добровольчества и наиболее 

популярные направления деятельности. Статистические и аналитические данные. 

6. Инфраструктура добровольческой деятельности города Рязани. Знакомство  

с деятельностью Рязанского городского волонтерского центра и других организаций, 

занимающихся добровольческой деятельностью. Знакомство с возможностями, 

созданными для привлечения людей в добровольческую деятельность в г. Рязани. 

7. Основные направления добровольческой деятельности. Знакомство с основными 

направлениями волонтерской деятельности: социальное волонтерство;  

серебряное волонтерство; образовательное волонтерство. Отличительные особенности 

и содержание. 

8. Основные направления добровольческой деятельности. Знакомство с основными 

направлениями волонтерской деятельности: событийное волонтерство; медицинское 

волонтерство;  семейное волонтерство. Отличительные особенности и содержание. 

9. Основные направления добровольческой деятельности. Знакомство с основными 

направлениями волонтерской деятельности: патриотическое волонтерство; 

волонтерство в ЧС; корпоративное волонтерство. Отличительные особенности  

и содержание. 

10. Основные направления добровольческой деятельности. Знакомство с основными 

направлениями волонтерской деятельности: культурно волонтерство; волонтерство 

общественной безопасности; экологическое волонтерство. Отличительные 

особенности и содержание. 

11. Основные направления добровольческой деятельности. Знакомство с основными 

направлениями волонтерской деятельности: спортивное волонтерство; инклюзивное 

волонтерство; урбанистическое волонтерство. Отличительные особенности  

и содержание. 

12. Социально-значимая добровольческая акция. Разновидности добровольческих 

акций. Как определиться с тем, кому надо помогать? Добровольческая акция:  

от замысла до реализации. Разбор традиционных для г. Рязани добровольческих акций. 

13. Участие волонтеров в масштабных событиях последних лет. Знакомство  

с масштабными событиями на примере: XXVII Всемирная летняя Универсиада  

в Казани (2013 г.); XXII Олимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.); XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов в Сочи (2017 г.); Чемпионат мира  

по футболу (2018 г.); XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске (2019 г.). 

Изучение работы волонтерских корпусов этих событий: направления работы, условия 



проживания, программа лояльности и т.д. Встреча с волонтерами, имеющие опыт 

работы на масштабных событиях. 

14. Статистика волонтерской деятельности в России. Изучение статистики 

волонтерской деятельности (количество волонтеров, половозрастная структура, 

наиболее популярные направления и формы добровольческой деятельности) в России  

на основании данных различных социологических служб. Знакомство  

со статистическими данными и их анализ согласно сведениям Рязанского городского 

волонтерского центра. 

15. Законодательные основы волонтерской деятельности. Изучение федерального 

закона о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве). 

Знакомство с нормативно-правовыми актами в сфере добровольчества федерального, 

регионального и муниципального значения. Правовой статус волонтера. Договор  

о безвозмездном оказании услуг. 

16. Социально-значимая добровольческая акция. Практическая работа, направленная 

на подготовку учащихся к реализации своей добровольческой акции. Консультация  

и доработка планов добровольческих акций.  

17. Промежуточная аттестация. Зачет. 

18. Проблемы волонтерского движения и институционализация добровольчества  

в современной России. Основные проблемы волонтерского движения и пути  

их решения. Волонтерское движение, как институт гражданского общества. 

19. Этикет волонтера. Внешний вид волонтера. Правила внутреннего распорядка при 

осуществлении волонтерской деятельности. Темы для общения, способствующие 

расположить к себе людей. Положительный облик к восприятию волонтера. 

20. Мотивация добровольческой деятельности. Почему люди становятся волонтерами? 

Что ими движет? Классификации основных мотивов участия в волонтерской 

деятельности. 

21. Волонтерская деятельность, как навыки soft-skills. Навыки soft-skills и другие 

умения, приобретаемые в волонтерской деятельности: коммуникативные качества, 

навыки решения проблем, креативность, умение работать в команде, самоорганизация, 

тайм-менеджмент, навыки разрешения конфликтов, этикет и хорошие манеры, чувство 

собственного достоинства.  

22. Социальное проектирование. Что такое социальный проект? Карта социального 

проекта. Как реализовать собственный социальный проект?  

23. Единая информационная система в сфере добровольчества «Добро.ру». 

Функционал, предназначение и работа в системе. 

24. Изучение лучших волонтерских практик в мире. Знакомство с работой 

волонтерских центров за рубежом, изучение лучших волонтерских практик (проекты, 

программы и мероприятия). 

25. Конкурсы в сфере добровольчества и площадки для реализации волонтерских 

инициатив. Знакомство с конкурсами в сфере добровольчества (городской конкурс 

«Доброволец Рязани», городской конкурс волонтерских отрядов «Рязань – территория 

добра», областной волонтерский конкурс «Марафон добрых дел», Всероссийский 

конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России»). Знакомство  

с площадками для реализации социальных проектов (ежегодный конкурс грантов 

Губернатор Рязанской области на реализацию молодежных проектов, Всероссийский 

конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, 

Всероссийский конкурс авторских проектов и проектов, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия»).  

26. Мероприятия способствующие, формированию волонтерского сообщества. 

Знакомство с мероприятиями, способствующими формированию волонтерского 

сообществ: слет волонтеров города Рязани, слет юных добровольцев Рязанской 

области, слет студенческих волонтеров Рязанской области, слет серебряных 



волонтеров Рязанской области, форум добровольцев Рязанской области, 

международный форум добровольцев. 

27. Тенденции и дальнейшие пути развития волонтерского движения. Дальнейшие 

пути развития волонтерского движения: новые направления и формы деятельности, 

массовость и повсеместность. Изучение новых тенденций в волонтерской среде, 

продиктованных временем и сложившейся ситуацией. 

28. Мифы о волонтерской деятельности. Какой деятельностью не должны заниматься 

волонтеры? Какие представления о волонтерской деятельности правдивы, а какие нет? 

Наиболее популярные мифы о волонтерстве и почему он появились. 

29. Эмоциональное выгорание в волонтерской среде. Психологическая составляющая 

волонтерской деятельности. Что делать, если происходит эмоциональное выгорание?  

Как его преодолеть и настроиться на активную деятельность? 

30. Наследие Года добровольца (волонтера) в России. Основные итоги проведения Года 

добровольца (волонтера) в РФ. Знакомства с изменениями, которые произошли после 

проведения тематического года. Какое наследие осталось и какие новшества 

произошли. 

31. Программы лояльности и стажировок для волонтеров. Знакомство с программами 

лояльности, созданными для волонтеров (сервисы, услуги и бонусы). Знакомство  

со стажировками в России и за рубежом, в которых могут принять волонтеры.  

32. Социальное проектирование. Социальный проект: от замысла до реализации. 

Консультация и доработка собственных социальных проектов. 

33. Возможности для развития в волонтерстве. Волонтерство, как дальнейшая 

перспектива своей профессиональной деятельности. Образование через волонтерство. 

Умения, навыки и знания, приобретаемые во время участия в волонтерской 

деятельности. 

34.  Изучение лучших волонтерских практик в России. Знакомство с лучшими 

волонтерскими практиками в России (проекты, программы и мероприятия) по данным, 

представленным Ассоциацией волонтерских центров.  

35. Изучение лучших волонтерских практик в России. Знакомство с лучшими 

волонтерскими практиками в России (проекты, программы и мероприятия) по данным, 

представленным Ассоциацией волонтерских центров.  

36. Итоговая аттестация. Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение 

 наличие утвержденной Программы, 

 методические разработки по темам Программы, 

 специальная литература (учебные пособия), 

 фонограммы, видеофильмы, презентации, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 раздаточный материал, 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем 

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 

 групповое общение,  



 коллективный анализ,  

 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной 

последовательности и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов. 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса. 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания 

и средств. 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога. 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для организации деятельности по программе необходимо отдельное светлое 

помещение с достаточным освещением, необходимой мебелью (столы, стулья), 

оснащенное следующими предметами: 

 компьютер, многофункциональный и цветной принтер, флипчарт, проекционное  

и аудиоаппаратура. 

 

Для реализации программы необходимы следующие дидактические материалы: 

 наглядный раздаточный материал и кейсы с заданиями. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы каждому ребенку 

необходимо следующее: 

 рабочая тетрадь, 

 канцтовары и иные расходные материалы. 
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