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Пояснительная записка 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Добрые сердца» 

реализует социально –педагогическое  направление. 

Программа «Волонтерское движение» предназначена для обучающихся 1-4 классов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Актуальность программы. 

   В Концепции модернизации Российского образования подчеркивается: «…развивающемуся 

обществу необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения 

в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-

экономическое процветание». В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

развития социальной активности подрастающего поколения. Ведущие современные педагоги, 

психологи, философы и социологи считают, что добровольная общественная деятельность 

сегодня не только сможет помочь решить многие социальные проблемы общества, но и будет 

способствовать развитию социально-значимых качеств детей, формированию у них активной 

жизненной позиции. 

   Важное место в системе современного воспитания детей и молодежи занимает 

добровольческая (волонтерская) деятельность. Волонтерство, как инновационный 

воспитательный подход в обучении и воспитании школьников, является одним из наиболее 

эффективных и целесообразных средств формирования у учащихся социального опыта, 

воспитания гуманности и морально-нравственных ценностей. 

   На государственном уровне, привлечению молодых людей к добровольчеству, придаѐтся 

особое значение. В Указе Президента «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (Москва, Кремль 31 декабря 2015 года №683), «Стратегии развития воспитания на 

период до 2025 г.», (распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. №996-р), 

«Концепции развития дополнительного образования детей» (распоряжение Правительства от 

24 апреля 2015 года №729-р) указывается на необходимость развития системы дополнительного 

образования детей, подчеркивается важность их включения в социально- значимую 

деятельность, в волонтерские практики. 

   В современных условиях развитию волонтѐрского движения среди школьников уделяется 

особое внимание. Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно- 

воспитательное значение. Это гарантия того, что молодое поколение вырастет открытым, 

честным, в любую минуту готовым на бескорыстную помощь ближнему. Школа создаѐт среду, 

в которой у молодого поколения появляются и начинают развиваться межличностные 

отношения, ощущение коллектива, команды, возникает чувство сообщества, к которому 

принадлежит молодой человек. 

Развитие добровольческого движения в школе является показателем эффективной социально-

педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству, 

а волонтѐрские практики становятся важнейшим инструментом формирования у школьников 

активной гражданской позиции и ответственности. 

   В связи с этим разработка дополнительной общеобразовательной программы «Добрые 

сердца» МКОУ «Средневасюганская СОШ», направленная на подготовку и участие детей в 

волонтерской деятельности, является актуальной. 

   Педагогическая целесообразность. 

Участие детей в социально ценной волонтерской (добровольческой) деятельности способно 

вызвать позитивные изменения в личности. Волонтѐрская деятельность предоставляет 

молодому человеку: 

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

дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и исполнительской деятельности; 

 овладеть полезными социальными и практическими навыками напрямую не 

относящимися к профессиональному выбору человека, но важными для жизни. 



Детско-юношеское волонтѐрство способствует преодолению таких серьѐзных рисков в 

подростковой среде, как: 

 рост потребительских тенденций; 

 распространение социальной пассивности; 

 падение трудовой этики, деградации смысла труда («работать, чтобы лучше 

потреблять»); 

 «уход» детей и подростков в виртуальную реальность при отсутствии 

контроля родителей; 

 распространение психоактивных веществ (наркомании, алкоголизма и табакокурения) и 

асоциального поведения среди детей и подростков. 

Адресат программы: Программа рассчитана на обучающихся 7 -11 лет.  
Объем и срок реализации программы: Продолжительность образовательного процесса 

составляет 34 часа. Срок реализации -  1 год 

Формы и режим занятий: 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Основной формой обучения являются групповые занятия. Состав групп - разновозрастной. 

Численный состав группы – 12 -15 человек. 

Комплектование групп проводится в начале сентября. Приѐм учащихся в объединение 

осуществляется по принципу добровольности. При приѐме проводится собеседование, 

позволяющее определить психологические особенности, составить представление об его 

интересах, окружении (товарищах). 

Образовательный процесс предполагает проведение теоретических и практических занятий. 

Аудиторные (теоретические) занятия проводятся в учебном кабинете центра «Точка роста», 

приспособленном для проведения занятий по программному курсу и соответствующим 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. Возможно проведение занятий в актовом зале школы. 

Аудиторные (теоретические) занятия включают: 

 учебные занятия; 

 видеолектории (просмотр и обсуждение специализированных краткометражных 
фильмов);; 

 тренинги, 

 ролевые игры. 

Практические занятия предполагают: 

 выступления агитбригад; 

 организацию трудовой занятости: организацию отрядов добровольческого труда по 

экологической очистке территорий, посадку деревьев, кустарников на территории школы и 
т.д.; 

 участие в поселковых акциях; 

 уход за памятником в парке Победы и памятником репрессированным; 

 поздравление и изготовление подарков труженикам тыла, воинам- 
интернационалистам, ветеранам труда; 

 помощь одиноким, детям-инвалидам. 

Режим занятий: 

 занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часа (время занятий включает 40 мин.); что 

соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 
Цели и задачи 

Цель программы - формирование духовно-нравственных ценностей, активной гражданской 

позиции, развитие творческих способностей, готовности включения в социально- значимую 

деятельность в процессе овладения знаниями, умениями, навыками волонтерской деятельности. 

Задачи: 



 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

 формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся;

 формирование здорового образа жизни;

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

 формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере;

 формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

  В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, формирования гражданской 

жизненной позиции у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

   Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по гражданско-

патриотическому направлению «Инициатива» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,  

 Учить работать по предложенному учителем плану.

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности обучающихся.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (успехов).



2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации.

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы с обучающимися.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую.



3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других.

 Слушать и понимать речь других.

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и  следовать им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.

 

В результате освоения программы 

Обучающиеся будут знать: 

 историю волонтерского движения в России и в мире;

 права и обязанности волонтеров,

 основные направления деятельности волонтерских отрядов,

 основные формы работы волонтеров,

 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи;

 проводить антинаркотические и другие акции, направленные на формирование здоровых 

привычек;

 проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в микрорайоне;

 аргументировано отстаивать свою позицию;

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения;

 издавать агитационную печатную и видео продукцию;

 формировать собственное портфолио.



Содержание программы 
 

Содержание курса 

   Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана 

воспитательной работы  МКОУ «Средневасюганская СОШ» и плана развития классного 

коллектива. Она играет роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых 

проблем, но учитель имеет возможность сам конструировать ход занятий, исходя из 

индивидуальных возможностей и интересов учеников. 

В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной 

программы носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия 

класса. 

 



№п/п Разделы и темы Количество часов 

I Основы знаний 3 

1 Понятие о волонтерском движении 2 

2 Организационное заседание 1 

II Основная деятельность кружка "" (малого 

волонтерского отряда «Добрые сердца») 

31 

V Всего 34 

Основное содержание учебно-тематического плана 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром. 

Во-первых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения 

работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, несут 

ответственность (сама волонтерская деятельность: подготовка выступлений, проведение 

акций, игр, участие в конкурсах, проведение соц.опросов, анкетирования) 

Во-вторых, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу “равный - 

равному”, проводя Дни профилактики с тематическими информационными выходами в 

классы, профилактические занятия, профилактические  сказки,  театрализованные  

конкурсы,  агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление 

информационных листовок, тематического уголка. Все это будет способствовать 

формированию социальной компетентности. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

Дата Кол-

во 

часо

в  

Тема занятия Теоретическая 

часть занятия 

Практическая часть занятия 

 2 История волонтерского 

движения в России и в 

мире. 

 Права и обязанности 

волонтеров. 

Беседа. 
просмотр 
видеоролика 

 

 1 Правила групповой работы. 

Создание эмблемы и 

девиза. 

Составление 
правил 

Создание эмблемы 

 1 Правила поведения в 
школе. 
Дежурство в классе. 

Знакомство с 

обязанностями 

дежурного в 

классе. 

Составление графика дежурств, 

экрана чистоты, трудовых 

десантов. Ежедневные 

обязанности по созданию 

чистоты в классе. 

 1 Проект «День любимых 

бабушек и дедушек» 

Беседа о 

пожилых 

людях 

Создание  поздравительных 
открыток, представления 
презентации «Моя бабушка», 
«Мой дедушка». 

 1 Проект «Дерево 

пожеланий» 

Беседа об учителях Создание газеты ко Дню 
учителя. Составление статей, 
сочинение стихов о своем классе 
и учителях. 



 1 Операция «Чистокласс»  Генеральная уборка класса. 

 1 Рейд «Береги учебник»  Контроль за состоянием 

учебников, выявление и 

устранение недостатков, 

оказание помощи. 

 2 Проект «Надежный друг-
папа» 

 Беседа  Создание поздравительной 

газеты, выступлений к дню отца 

 2 Проект.«Милым 
мамочкам» 

 Создание поздравительной 
газеты, выступлений к дню 
матери 

 2 Акция «Тихая 
перемена» 

Беседа.  

Подбор игр 
Подготовка и организация игр 
для первоклассников на 
переменах. 

 1 Игра по станциям 
 «Я выбираю здоровье» 

Игра   

 3 Проект «Рождественские 

подарки – в каждый 

дом» 

 Изготовление ѐлочных 
украшений. Участие в выставках 
новогодних игрушек и поделок. 

 2 Проект «Снежные 
фигуры». 

 Участие в изготовлении 
снежных фигур. 

 2 Акция «Покормите  птиц 

зимою» 

Беседа о 
зимующих 
птицах 

Изготовление и установка 

кормушек, кормление птиц в 

зимний период 

 1 Проект «Как поздравить 

наших пап». 

 Подготовка к празднованию 23 

февраля. Подготовка 

поздравлений, выступлений и 

открыток. 

 1 Трудовая акция "Зона 

заботы". Уборка 

территории вокруг 
памятников, посадка 
деревьев, цветов 

 Уборка территории Памятника 
Победы. 

 1 «Давайте же вместе, 

ребята, родную природу 

беречь!» 

 Экскурсия. Агитационная 
работа по охране природы. 

 1 Посещение школьного 

музея 

Беседа   

 2 Акция «Милосердие» Беседа о 

людях, 

прошедших 

ВОВ. 

Изготовление 

информационного стенда о 

событиях ВОВ, открыток 

ветеранам. 

 1 «Акция «Белые 

журавлики» 

 Изготовление бумажных 

журавликов, запуск у обелиска. 
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2002. 

3. Дик Н.Ф. Развивающие классные часы и праздники. Ростов н/Д: Феникс, 2006 

4. Жиляев А.Г., Палачева Т.И., Кулагина А.Т., Формирование жизненных ценностей и 

развитие поведенческих навыков учащихся 7-9 классов средней школы. Методическое 

пособие. - Казань, 2011 

5. Капский А.И. Технологизация волонтерской работы в современных условиях. - Киев, 2001. 

6. Палкина Н.В. Программа воспитательной работы в 5-9 классах [Текст]/ Палкина Н.В. // 

Завуч начальной школы- №1, 2002 

7. Проект “Волонтёрское движение” МОУ «Большечакинская 

средняя общеобразовательная школа», 2007. 

8. Решетников О.В. Организация добровольческой деятельности. Учебно-методическое 

пособие. М.: «Фонд содействия образованию XXI века». 2005. С. 4. 

9. Смит Д. Добровольцы – капитал будущего? // Курьер ЮНЕСКО. 2001. Июнь. С.28. 

10. Тыртышная М.А. Программа социального развития подростка. [Текст]/ 

М.А.Тыртышная// Завуч начальной школы - №6, 2002 

11. Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия. 2000. С. 207. 

12. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия/ ИЛИ РАН; под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Астрель: АСТ, 2001. С. 151. 

Электронно-программное обеспечение (по возможности) 

 компьютер; 
 презентационное оборудование; 

 выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя физической культуры, для учащихся – на уровне ознакомления). 

Адреса электронных ресурсов 

1. Волонтерское движение /volunteers.html и /taxonomy/term/7237/all 

2. Институт волонтёрства /publ/institut_volonterstva/9-1-0-481 

3. Отряд волонтерского движения /deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 

4. Устав волонтера /ustav_vol.htm 

5. Методические рекомендации по организации волонтерских отрядов по пропаганде 

здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в молодежной среде /index.php?topic=345.0 

6. Волонтёрский отряд «Планета друзей» /volonterskiotrad.htm 

 

 

 

 
 

 1 «Книга  твой  друг,  без 

нее, как без рук» 

 Экскурсия в поселковую 

библиотеку. 

 3 Копилка добрых дел.  Самоанализ деятельности 
данного 

направления. 

Всего:34 
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