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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Доброволец» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

-ФЗ. 

ия детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196) 

            

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа дополнительного образования «Доброволец» по пропаганде здорового образа жизни, 

формирования ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных 

привычек и оказание социальной помощи.             

Актуальность программы 

Добровольческого движения, возрождаемого в нашей школе - помогать всем, кто нуждается в 

помощи. Ветераны Великой Отечественной войны, педагогического труда и пожилые люди должны 

почувствовать, что вокруг живут люди, по зову души и сердца способные разделить их проблемы и 

заботы, подарить им надежду. 

      Добровольцы помогают тем, кто в этом нуждается. Не все современные молодые люди знают, кто 

же такие добровольцы. Книгу про них Гайдар написал давно, и это уже не модно. Но всѐ же, 

правильно говорят, что "новое - это хорошо забытое старое". 

      Добровольческая работа очень нужна, ведь престарелым людям иногда требуется не только 

помощь, но и просто внимание. Кроме того, общаясь с пожилыми людьми, ребята могут узнать 

много нового о своей малой Родине, традициях и обычаях, а также выслушать их воспоминания о 

событиях давно минувших дней. 

Школьное детско-юношеское объединение «СМиД» в своей структуре уже имеет центр 

«Милосердие». Было решено не выделять добровольческое движение в особую детскую 

организацию, а сделать работу добровольческих отрядов по модели центров по интересам. 

Главные  принципы: 

- воспитывающего характера труда; 

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, установленной 

размеренности); 

- связи теории с практикой (практике отводится около 80% учебного времени); 
- систематичности и последовательности; 

- доступности и посильности; 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных 

принципов); 
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Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через организацию 
общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности школьника; 

апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше понимать себя; 

- обучение методикам проведения некоторых досуговых форм; 

- знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

- обучение основам работы с различными видами информации; 

- знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными технологиями; 

- обучение методике социального проектирования; 

- расширение навыков работы с информацией; 

-специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных категорий (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного поведения). 

Развивающие: 

- формирование первичных организаторских умений и навыков, дальнейшее развитие лидерских 

качеств;; 

- развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде. 

- развитие уверенности в себе; 

- расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми различных социальных 

категорий; 

-развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Воспитывающие: 

- воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни; 

- воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

- формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья; 

- содействие осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, поселке, стране; 

воспитание активной гражданской позиции; 

- воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование отношения к социальному 

служению как к норме жизни; 

- создание комфортной обстановки на занятиях, а так же атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

- развитие активной деятельности; 

- формирование общественной активности и самореализации в социуме. 

Ожидаемые результаты: 

знать: 

- историю развития волонтерского движения; 

- основные добровольческие организации России; 

- понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 
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- правила составления информационного буклета; 

- методику организации и проведения конкурсной программы, 

- познавательной игры, КТД; 

- возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, детей младшего школьного 

возраста; 

- правила выхода из конфликтной ситуации; 

- влияние психоактивных веществ на организм человека; 

- способы отказа от употребления психоактивных веществ; 

уметь: 

- владеть навыками планирования и самоанализа; 

-уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office; 

- организовывать игры на знакомство и сплочение в разных возрастных группах; 

- уметь разрабатывать игровые программы на различные темы; 

- устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, поддерживать разговор на 

заданную тему; 

- владеть навыками поведения в конфликтной ситуации. 

- разрабатывать социальные проекты; 

- составлять деловое письмо, писать новостную статью; 

- владеть навыками сопротивления групповому давлению; 

- выступать в роли организатора различных дел социальной направленности. 

Отличительные особенности: 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной программы заключается в 

том, что она составлена в соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному образованию, требованиями 

новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 

Срок реализации программы: 

1 год для обучающихся 5-8 классов. Продолжительность занятий 1 час в неделю. 

 

Формы организации  занятий: 

программы заключается в развитие молодежного добровольческого движения, в получении 

молодежью новых знаний, развитии навыков общественной деятельности, формировании 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции: 

- дискуссии, беседа, игра, мастер-класс, творческая мастерская, конференция, встреча, тренинг, 

практикум, трудовая акция, уличная акция, информационная акция, встреча, экскурсия в 

краеведческий музей, «трудовой десант», практикум, лекция, форумы. 

 Формы организации учебной работы: 

- коллективная; 

- групповая, 

- индивидуальная. 
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    Формы подведения итогов реализации программы:  итоговое занятие, беседа, контрольное задание, 
наблюдение, презентация. 

2.Учебный план 

Раздел 

учебного курса 

 

Количеств

о часов 

Основные понятия и виды деятельности 

учащихся 

 

Раздел 1. 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

 

8 часов -должен поддержать  стремление учащихся к 

новому социальному знанию; 

-создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности; 

- включение его в деятельность по 

самовоспитанию. 

Раздел 2.  

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества. 

 

10 часов - должен инициировать и организовывать 

работу школьников с воспитывающей 

информацией,  

- предлагая им обсуждать, высказывать своѐ 

мнение, вырабатывать по отношению к ней 

свою позицию.  

- информация о здоровье и вредных 

привычках, нравственных и безнравственных 

поступках людей, героизме и малодушии, 

войне и экологии, классической и массовой 

культуре и других экономических, 

политических или социальных проблемах 

нашего общества.  

Раздел 3.  

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 

16 часов - ставит цели конкретного социального 

действия и включает детей в некоторую 

активность. Педагогическое сопровождение 

реализуется на уровне обеспечения 

понимания происходящего и 

«сопереживания».  Во время проведения 

социально-образовательного проекта педагог 

обеспечивает включение детей в реальный 

социальный контекст, его анализ и переход 

ребѐнка к осуществлению самостоятельного 

общественного действия 

 

3.Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 Первый 34 34 34 1 час в неделю 
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4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1 Приобретение школьником социальных знаний. 
8 часов 

1 Организация деятельности добровольческих звеньев. 

Создание штаба «Добровольцы» 
1 

2 Зона добровольческого движения. Встреча с специалистами 

военкомата, обществом «Мемориал» 

1 

3 Зона добровольческого движения. Встреча с специалистами 

военкомата, обществом «Мемориал» 
1 

4 Помощь участникам ВОВ в уборке  жилья ( с учѐтом нужд 

участников ВОВ) 
1 

5 Помощь участников ВОВ в уборке и других хозяйственных 

нуждах. 
1 

6-7 Помощь участников ВОВ в уборке и других хозяйственных 

нуждах 
2 

8 Читательская конференция по книге А.П. Гайдара. 

«Тимур и его команда». 
1 

Раздел 2. Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

 

10ч  

9 Операция «День рождения ветерана». 1 

10-11 Операция «Красные звезды Добровольца». 2 

12 Адресная помощь ветеранам (помощь в колке и уборке дров) 1 

13 Забота о памятнике и стеле А.А. Сбитнева 1 

14-15 Адресная помощь ветеранам (уборка снега) 2 

16 Операция: «Дарить радость людям» 1 

17 Адресная помощь ветеранам (колка и уборка дров) 

 
1 

18 Адресная помощь ветеранам (уборка и другие хозяйственные 

нужды) 
1 

Раздел 3. Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 
16ч. 

19-20 Творческие конкурсы: смотр строя и песни 2 

21-23 Конкурс рисунков (коллаж) : «Никто не забыт, ни что не 

забыто!» 
3 

24-26 Операция «Красные звѐзды» 3 

27-32 Адресная помощь ветеранам 6 

33-34 «Встреча поколений» 2 

Итого 34 
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5. Оценочные материалы 

Для определения ожидаемого результата проводятся промежуточная аттестация (один раз - итоговое 

занятие в конце первого года обучения) и итоговая аттестация обучающихся (один раз - в конце 

обучения по программе). Данные виды контроля позволят педагогу и обучающимся увидеть 

результаты своей деятельности, что создаст хороший психологический климат в коллективе, 

простимулируют развитие активной гражданской позиции обучающихся. Система оценки 

достижения планируемых результатов состоит из следующих направлений: 

- внешняя оценка (мероприятия различного уровня - конкурсы, смотры); 

- внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: педагогическое наблюдение, 

анкетирование, защита проектов и презентаций, организация и участие в мероприятиях, конкурсах, 

акциях; предметные: анализ результатов тренингов, тестирование). 

Критериями оценки освоения программы являются: 

личностные критерии, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

метапредметные критерии: наличие первичных организаторских умений и навыков, способность 

работать в команде, уверенность в себе, наличие навыков самоанализа и самооценки; 

предметные критерии, включающие освоенные специфические умения и виды деятельности, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, осознание значения 

волонтерской деятельности в личном и социальном становлении личности. 

Основная (итоговая) форма аттестации - защита в форме презентации портфолио обучающихся 

объединения. 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения уровня теоретической подготовки 

обучающихся и выявления степени сформированности практических умений и навыков. 

Для определения степени освоения программы используется уровневая оценка: 

- низкий уровень (воспроизведение и запоминание; умение показывать, называть, давать 

определения, формулировать правила, не принимает участие в смотрах, конкурсах, акциях); 

- средний уровень (применение знаний в знакомой ситуации; выполнение действий с четко 

обозначенными правилами, применение знаний на основе обобщенного алгоритма; умение измерять, 

объяснять, сравнивать, соблюдать правила, участие в смотрах, конкурсах, акциях); 

- высокий уровень (творческое применение полученных знаний на практике в незнакомой ситуации; 

умение анализировать информацию, находить оригинальные подходы к решению проблемных 

ситуаций, самостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный материал, 

победитель или призер смотров, конкурсов, активное участие в акциях, их организация). 

 

1) Соревнования; 

2) Организация выставок; 

3) Ролевые игры; 

4) Создание проектов и презентаций; 

5) Участие в конкурсах; 

6) Акции; 

7) Тренинги. 

6.Методическое обеспечение образовательной программы обучения: 

Методическое обеспечение программы. Формы проведения занятий: свободные дискуссии, беседа, 

игра, творческая мастерская, встреча, тренинг, практикум, уличная акция, информационная акция, 

«трудовой десант», лекция, анализ конкретных ситуаций. 

Лекция – вид публичного выступления, в ходе которого лектор, вступив в живое взаимодействие с 

аудиторией, раскрывает систему представлений о том или ином предмете, явлении, помогая 

слушателям осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. 
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Дискуссия – коллективное обсуждение спорного вопроса, проблемы с целью установления путей их 

решения; один из методов активизации учебного процесса. 

Предмет дискуссии: проблемы, возникающие как отражение противоречия между знанием и 

незнанием, полным и неполным знанием, научным и житейски знанием, умением и неумением 

применять знания на практике. 

Правила дискуссии: четкая формулировка своих мыслей; спор по существу; стремление к 

установлению истины; уважение точки зрения оппонента; скромность и самокритичность; 

проявление выдержки. 

Беседа - это метод устного получения сведений от интересующего исследователя человека путем 

ведения с ним тематически направленного разговора. 

Анализ конкретных ситуаций – один из активных методов изучения актуальных проблем, 

укрепления связи теории с практикой. 

Содержание ситуаций: явления или процессы, находящиеся в стадии развития, преобразования; 

источники и причины возникновения, развития, отклонения от нормы каких-либо фактов, явлений; 

поведение или действия конкретных лиц – участников рассматриваемых ситуаций. 

Практическое задание – вид самостоятельной работы, имеющий целью формирование навыков и 

умений применения приобретенных знаний в практической деятельности. 

Творческие задания – задания, требующие творческого решения поставленной проблемы, а именно 

это такие учебные задания, которые требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, 

а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, 

как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого 

интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни 

обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном 

опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, 

общения всех участников образовательного процесса. Критерии творческого задания: не имеет 

однозначного и односложного ответа или решения, является практическим и полезным для 

обучающихся, связано с жизнью обучающихся, вызывает интерес у обучающихся, максимально 

служит целям обучения. 

Тренинг - интенсивное обучение с практической направленностью. В отличие от обучения в рамках 

образовательных программ, ориентированного на формирование системы знаний, обучение-тренинг 

направлено на развитие навыков, освоение участниками нового опыта. 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Акция - это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для достижения какой-либо 

цели. Каждая акция состоит из трех основных этапов: мотивации, планируемых действий и 

завершающий этап. Важным условием и успехом акции - является мотивация - осознанного 

отношения к делу и действиям. 

Трудовой десант представляет собой выход или выезд добровольцев, ребят и взрослых на помощь 

другим коллективам и организациям в каком-либо жизненно важном деле. 

Формы заданий: индивидуальные и коллективные. 

Формы организации учебной работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Формы подведения итогов реализации программы: итоговое занятие – защита портфолио в форме 

презентации. 

Презентация - публичное представление определенной темы или предмета. 

Портфолио - метод отслеживания личных достижений. Это способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений личности в определенный период его деятельности. 

Технологии обучения и воспитания. В процессе реализации программы используются: 

- информационно - коммуникационная технология (применение ИКТ способствует улучшению 

качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 
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современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность), 

- проектная технология (это практические творческие задания, требующие от учащихся их 

применение для решения проблемных заданий, знания материала на данный исторический этап. 

Являясь исследовательским методом, она учит анализировать конкретную историческую проблему 

или задачу, создавшуюся на определенном этапе развития общества. Цель технологии - 

стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания), 

- игровые технологии, 

- здоровьесберегающие технологии (обеспечение возможности сохранения здоровья обучающегося 

за период обучения, формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни), 

- технология творческих мастерских (это технология, которая предполагает такую организацию 

процесса обучения, при которой учитель - мастер вводит своих учеников в процесс познания через 

создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик может проявить себя как творец. В этой 

технологии знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на свой 

личный опыт, учитель - мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в виде заданий для 

размышления), 

- групповые технологии, 

- традиционные технологии (классно-урочная система). 

Материально-техническое обеспечение: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- демонстрационный экран; 

- учебная доска; 

- учебные столы и стулья. 

Дидактическое обеспечение: 

- кодекс и памятка волонтера. 

- социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- фильмы «Бабуся», «Пацаны», «Форпост», «Дневник Насти», про ВИЧ; 

- презентации по темам; 

- личная книжка волонтера. 
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