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Пояснительная записка. 

 

Данная программа дополнительного образования социально-педагогической направленности, составлена на основе настоящего положения о 
волонтёрском отряде. Организаторы отряда в своей деятельности руководствуются Федеральным законом №120-12г. "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящим 

положением. На основе настоящего положения разрабатываются положения о волонтёрских отрядах с учетом местных условий.  
В Общенациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных 

представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 

воспитания является формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-

политической жизни страны и государственной деятельности.  
Важнейшей задачей становится формирование у подростков навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им 

противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения 
общаться, понимать других людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 
окружающих, противостоять внешнему давлению.  

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране 
требуют появления новых подходов и методов активизации подростков. Волонтёрское движение является одной из таких форм работы. Поэтому 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – педагогической направленности для детей 12-16 лет «Добрые 

сердца» является актуальной.  
Отличительный особенности данной программы «Добрые сердца» является – добровольное объединение обучающихся, которое создаётся с 

целью делать что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. В 

России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское 

движение сейчас развивается бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально 

значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности возможно только в 

единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.  
Адресат программы - это учащиеся школы в возрасте 12-16 лет любого пола, преследующие основную идею – помощь другим, понимающих, что 
важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

 

Объем программы - 34 учебных часа. 

  
Формы обучения и виды занятий с учащимися на занятиях предусматриваются следующие формы организации деятельности: индивидуальная, 

фронтальная, проектная, коллективная. Программа предусматривает различные виды образовательной деятельности: лекции, обучающие 

семинары, экскурсии, тренинги, акция, интеллектуальный батл, флеш-моб, самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет, 

внеаудиторные (самостоятельные) практические занятия. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также их практической реализации. 
 
Цели и задачи программы: 



 
Цель программы: внедрение новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности, 
профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни, а так же формирование социально-активной личности через овладение 
основами волонтерской деятельности 
 
Цель программы конкретизируется следующими задачами: 

 

Обучающие: 
 обучить подростков и молодежь знаниям и умениям, необходимым для участия в волонтерской деятельности;  
 познакомить с историей и существующей практикой реализации социально-значимых проектов субъектами волонтерской деятельности;  
 обучить основным способам организации социально-значимой деятельности и технологии их осуществления (целеполагание, планирование, 

реализация, анализ и оценка достигнутых результатов);  
Развивающие: 

 развивать у учащихся способности к личностному самоопределению и творческой самореализации; 
 развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские способности; 
 развивать творческие способности, потребность в саморазвития.  
 

Воспитывающие: 

 привить положительное отношение молодежи к добровольческой деятельности; 
 воспитывать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно служить обществу; 
 формировать готовность к осознанному выбору участия в волонтерской деятельности 

 

Содержание программы  
Содержание программы разделено на два блока. У каждого блока своя тематика, которая привязана к календарю памятных и знаменательных 

дат. Это позволяет ребенку отслеживать и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к происходящему, а 
значит и неравнодушным к миру вокруг. 

Раздел 1. Волонтерское движение в России. 

  
Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет 

обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою 
готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению. 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах 

  
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети, в том с ограниченными возможностями, близкие, 

пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год.  
Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы предусматривает включение учащихся  



в социальную практику, образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение программы 
“Добрые сердца” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы, обучающиеся активно 
участвуют в волонтерских акциях.



 
 

     Тематическое планирование     

           

  № Тема   Количество  Форма контроля  

  п/п    часов      

  1 Волонтерское движение в России. 7  Тренинг – 2  

        Моделирование – 1  

        Анкетирование - 1  

  2 Участие в благотворительных 27  Изготовление  поделок  –  

   акциях, практических делах   8    

        Трудовые дела – 4  

        Проект – 1  

        Акции – 7   

     Итого: 34      

    Календарно - тематическое планирование   

      

№ Тема учебного занятия Кол-  Содержание деятельности 

п/п    во Теоретическая часть занятия/основные виды  Практическая часть занятия/основные 

    часов внеурочной деятельности обучающихся.  виды внеурочной деятельности 

          обучающихся. 

1 Вводный урок. Волонтерское 1 Участие в беседе о волонтёрах, волонтёрском  Просмотр видеофильмов, обсуждение; работа 

 движение. «Спешите делать  движении.     в группах: тренинг «Цветик-семицветик». 

 добрые дела!»          

2 Оформление постера-визитки о 1 Участие в беседе, о роли волонтёров в   Изготовление постера-визитки о 

 волонтёрстве   организации праздника, просмотр презентации,  волонтёрстве 

     определение последовательности работы, выбор    

     материалов, самооценка и анализ работ.    

3 Живите радостно!  1 Беседа о роли волонтёров в том, что делает  Моделирование дома своей мечты, защита 

 Моделирование дома моей  жизнь радостной. Что приятнее: получать или  модели. 

 мечты.   дарить радость?       



4 Подготовка праздничного 1 Участие в беседе о празднике Дне пожилого Подготовка поздравлений. 

 поздравления к Дню пожилого  человека, о роли волонтёров в организации  

 человека  праздника.  

5 Поздравление пожилых людей с 1 Участие в беседе о поведении на улице, в Распространение открыток-поздравлений. 
 праздником Днём пожилого  гостях, о правилах поведения и общения со  

 человека  взрослыми людьми.  

6 Игра «За что мы в ответе перед 1 Беседа о роли волонтёров в бережном Участие в экологической игре, составление 

 нашей планетой?»  отношении ко всему живому на планете. экологической карты микрорайона 

7 Экологический десант «Сделаем 1 Участие в беседе о роли волонтёров в Уборка школьной территории от осенней 

 территорию школы чистой!»  сохранении чистоты школьного двора. листвы 

8 Подготовка поздравления, 1 Участие в беседе о Международном дне Выбор и подготовка стихов, изготовление 

 сувениров для поздравления  школьных библиотек, о роли волонтёров в сувениров в парах. 

 школьного библиотекаря с  организации праздника, обсуждение  

 Международным днём школьных  поздравления школьного библиотекаря,  

 библиотек  самооценка и анализ работ.  

9 Толерантность – качество 1 Участие в беседе: что значит быть толерантным, Чтение и обсуждение художественных 

 волонтёра  важно ли это качество для волонтёра? произведений. 

10 12 ноября – Синичкин день. 1 Участие в беседе о Синичкином дне, о роли Рисование синички-эмблемы. 
   волонтёров в жизни зимующих птиц, об  

   изготовлении дома с родителями кормушки для  

   птиц.  

11- Изготовление для мам подарков 2 Участие в беседе о Дне матери, о роли Изготовление букета астр для мам из цветной 

12 к Дню матери. Букет астр.  волонтёров в организации праздника, просмотр бумаги и картона. 

   презентации, определение последовательности  

   работы, выбор материалов, самооценка и анализ  

   работ.  

13 3 декабря – Международный 1 Участие в беседе об инклюзивном воспитании Подготовка поздравлений-пожеланий, 
 день инвалидов. Изготовление  (о детях-инвалидах), о роли волонтёров в  

 подарка к Дню инвалида.  помощи детям-инвалидам.  

 Портфель пожеланий.    

14 5 декабря – Всемирный день 1 Участие в беседе о волонтёрах, волонтёрском Анализ волонтёрской деятельности, 
 волонтёров.  движении. Самооценка личной волонтёрской перспективы работы. 

   деятельности, задачи на будущее.  

     

15 Акция  «Покормите птиц зимой» 1 Участие в беседе о роли волонтёров в жизни Развешивание кормушек, принесённых 



   зимующих птиц. детьми из дома и изготовленных вместе с 

    родителями, кормление птиц. 

16 Акция «Вахта памяти». 1 Участие в беседе о памяти к тем людям, кто Уборка снега у памятника участникам 

   боролся за нашу независимость, счастливое Великой Отечественной войны и территории 

   детство, о долге перед ними. около него. 

17 Изготовление сюрпризов для 1 Участие в беседе о роли волонтёров в Изготовление подарка-сюрприза для детей 

 детей начальной школы  организации новогодних сюрпризов, об начальной школы. 

   изготовлении сюрприза детям начальной  

   школы, самооценка и анализ работ.  

18 Расчистка игровой площадки 1 Участие в беседе об активном отдыхе малышей Уборка снега с игровой площадки. 
 начальной школы от снега  и помощи волонтёров работникам группы  

   продленного дня.  

19 Организация и проведение 1 Участие в беседе о помощи волонтёров в Организация и проведение интеллектуальных 

 интеллектуальных развивающих  организации игр с детьми начальной школы развивающих игр волонтёров с детьми 

 игр с детьми начальной школы   начальной школы 

20- Изготовление открыток и 2 Участие в беседе о роли волонтёров в Подготовка выступления детей; вручение 

21 плакатов с Днём защитника  проведении Дня защитника Отечества, открыток работникам школы,связанным с 

 Отечества  просмотр презентации, определение  

   последовательности работы, самооценка и  

   анализ работ.  

22 17 февраля – День спонтанного 1 Участие в беседе о доброте, о роли этого Выполнение тренинга 

 проявления доброты. Тренинг  качества для волонтёра, самооценка и анализ  

 “Добру пусть откроется сердце ”  работы.  

23- Изготовление сувениров для 2 Участие в беседе о Международном женском Изготовление сувениров, подготовка 

24 ветеранов педагогического  дне, о роли волонтёров в проведении праздника, выступления детей; вручение праздничных 

 труда, поздравление их на  просмотр презентации, определение сувениров ветеранам педагогического труда 

 квартирах с Международным  последовательности работы, выбор материалов, и поздравление их на квартирах. 

 женским днём  самооценка и анализ работ.  

25 2.04 - Международный день 1 Участие в беседе о Международном дне детской Ремонт книг 

 детской книги. Ремонт книг  книги, о бережном отношении к книге, о роли  

 школьной библиотеки  волонтёров в сохранении книг, самооценка и  

   анализ работы.  

     

26 12.04 - Международный день 1 Участие в беседе о Международном дне Просмотр видеофильмов, 

 милосердия. “Будьте  милосердия, о роли этого качества для чтение художественных произведений, 



 милосердным”  волонтёра. обсуждение. 

27 Уход за комнатными цветами, 1 Участие в беседе о роли волонтёров в создании Уход за комнатными цветами, растущими в 

 растущими в рекреациях школы.  уюта в школе и сохранении чистоты. рекреациях школы. 

28 Составление коллективного 1 Участие в беседе о роли волонтёров в Составление коллективного проекта 

 проекта «Благоустройство  благоустройстве школьного двора и сохранении «Благоустройство школьного двора». 
 школьного двора».  чистоты.  

 Подготовка к акции «Мой двор,    

 моя улица»    

29 Акция «Мой двор, моя улица» 1 Участие в беседе о роли волонтёров в Оформление листовок с обращением к 

 Оформление листовок с  сохранении чистоты школьного двора, улиц жителям микрорайона о сохранении чистоты. 

 обращением к жителям  микрорайона.  

 микрорайона о сохранении    

 чистоты    

30- Участие к акции «Подвиг народа 2 Участие в беседе о Дне Победы, о памяти к тем Изготовление сувениров, подготовка 

31 в нашем сердце»  людям, кто боролся за наше счастливое детство, выступления детей; вручение открыток- 
   о долге перед ними, о роли волонтёров в сувениров труженикам тыла и детям войны. 

   организации праздника; просмотр презентации,  

   определение последовательности работы, выбор  

   материалов, самооценка и анализ работ.  

32 Акция «Мой двор, моя улица» 1 Участие в беседе о роли волонтёров в Уборка мусора на улице Ворошилова. 
   сохранении чистоты улиц микрорайона.  

33 Акция «Мой двор, моя улица» 1 Участие в беседе о роли волонтёров в Развешивание листовок с обращением к 

 Распространение листовок с  сохранении чистоты школьного двора, улиц жителям посёлка о сохранении чистоты в 

 обращением к жителям  микрорайона. микрорайоне. 

 микрорайона о сохранении    

 чистоты    

34 Итоговое занятие. Какой я 1 Анализ своей работы как волонтёра, её Выполнение анкеты. 
 волонтер? (анкетирование)  самооценка.  
 
 
 
 
 
 

 



 Планируемые результаты 

знать: 
 основные понятия волонтерства;  
 основные формы и виды волонтерской деятельности;  
 истоки волонтерского движения и современных практик 

уметь:  
 уметь исполнять заданную социальную роль в различных формах организации 

деятельности волонтера. 

 

Ожидаемые результаты 

в результате реализации программы будут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 
 мотивация к участию в волонтерской деятельности;  
 позитивное отношение к базовым ценностям волонтерской деятельности;  
 жизненное самоопределение личности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 поиск и выделение необходимой информации, ее структурирование, критическая оценка и интерпретация;  
 определение способов, действий для решения выявленной проблемы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;  
 владение монологической и диалогической формами коммуникаций, используя, в том числе, инструменты ИКТ; 

 умение формулировать собственное мнение;  
 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе, несовпадающих с его собственной; 

 
 умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной совместной 

деятельности.  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
 формирование постановки цели и ее достижение, развитие самоконтроля, оценивания (включая адекватное восприятие предложений и 

оценки другими людьми), коррекция; 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график.  



 

Календарный график (примерный) 

Количество часов в Количество часов в месяц Количество часов в год 

неделю   

1 4 34 

 

Условия реализации программы. 
 Плакаты агитационные;  
 Презентации;  
 Брошюры; 

 Методическая литература;  
 Видеофильмы;. 

 Анкетирование. 

 

Способы отслеживания результатов и критерии результативности реализации 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 Входной контроль -  диагностика способностей и интересов обучающихся  
 текущий контроль (педагогическое наблюдение в процессе проведения тренингов семинаров, практикумов, экскурсий; 

педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных в выбранном формате); 

 Диагностика результатов успешности освоения дополнительной общеобразовательной программы «Добрые сердца» по итогам I –го 
полугодия 2019 – 2020 уч. года методом наблюдения. 

 итоговый контроль (анкетирование.)  
Критериями успешной реализации программы можно считать проявления поведения, говорящие о сформированности следующих 
личностных качеств: мотивация к добровольческой деятельности, коммуникабельность, толерантность, креативность, умение 

взаимодействовать в группе. 

 

Методические материалы. 

Методическое, дидактическое и материально-техническое обеспечение программы 

1. Методические рекомендации по организации и проведению тренингов.  
2. Методические разработки коммуникативного тренинга «Сплочение», тренинговых упражнений: Снежный 

ком», «Уверенность в себе», «Я - творческая личность», «Твоя цель – твой успех», «Я в тебе уверен», «Дом», 

«Автобус», «Стань уверенным», «Слепой и поводырь». 

3. Диагностическая карта способностей и интересов обучающихся. 

4. Методические рекомендации по проведению обучающих семинаров.  
5. Планы проведения обучающих семинаров, семинаров практикумов совместно с субъектами волонтерской 
деятельности, по построению компьютерной презентации, «История волонтерства».  



6. План мастер-класса по основным требованиям к поведению на сцене, по работе с 
мультимедийным и звуковым оборудованием. 

7. Методические рекомендации по организации фото- и видеосъемки. 

8. Методические рекомендации по оформлению фото-, видеоотчета.  
9. Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий в различных формах 

волонтерской деятельности (социально-значимые и благотворительные акции, благотворительные 

аукционы, «Интеллектуальный батл»,«Флеш – моб ). 

10. Разработка маршрута экскурсии, примерный план проведения. 
11.Описание деловой игры «Волонтером быть почетно!». 
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