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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «БлагоДарю» (далее 

–Программа) является программой социально-педагогической направленности.  

Новизна Программы. Развитие молодежного добровольческого движения входит в 

число приоритетных направлений государственной молодежной политики. Добровольчество 

является одним из эффективных способов получения молодежью новых знаний, развитию 

навыков общественной деятельности, формированию нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции. 

Актуальность программы. Воспитание конкурентоспособного, инициативного и 

активного подрастающего поколения является одной из основных стратегических задач развития 

нашего государства. В Концепции модернизации российского образования подчеркивается, что 

«развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности 

за судьбу страны». 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной 

активности молодежи. В этом смысле молодежь является определителем прогресса страны и 

общества. Залогом будущего успеха России являются инициатива молодежи, стремление к 

переменам к лучшему, упорство в достижении поставленных целей через активное участие 

подрастающего поколения в жизни общества, выдвижение своих идей и стремление к их 

реализации. 

Современный процесс воспитания должен носить инновационный характер и 

удовлетворять интересам молодёжи, родителей, общества, государства. С этой точки зрения 

организация волонтёрского движения имеет большой воспитательный потенциал, что находит 

свое отражение в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, где отмечается, что важно «привлекать детей к участию в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении». 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена 

необходимостью вовлечения обучающихся в социально-активные формы деятельности, а 

именно в волонтерское движение. С одной стороны, содержание программы направлено на 

формирование в участниках добровольческого объединения лидеров, способных вести за собой 

своих сверстников, как умелых организаторов разнообразных интересных дел, с другой стороны 

-  содержание мероприятий, входящих в содержание программы, способствует формированию  

активной гражданской позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли 

даже у тех  обучающихся, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских 

способностей. 

Отличительной особенностью Программы. В программе предусмотрено комплексное 

изучение деятельности волонтеров, не ограниченное каким-то одним направлением работы. 

В программе соединены разные направления воспитательной деятельности от пропаганды 

здорового образа жизни, физического и творческого развития личности, трудового и 

экологического воспитания до формирования гражданской позиции подрастающего поколения, 

через включение детей в социально- значимую деятельность и развитие самоуправления 

обучающихся. 
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Такой подход позволяет обучающимся получить определенный опыт по организации 

социально-значимой деятельности, формировать готовность к осознанному выбору участия в 

волонтерской деятельности. 

Адресат Программы  

Программа предназначена для детей в возрасте 12-15 лет. 

Подростковый возраст считают остро протекающим периодом перехода от детства к 

взрослости. Изменившиеся условия обучения детей 11–15 лет предъявляют более высокие 

требования и к интеллектуальному и к личностному развитию, к степени сформированности у 

них определенных учебных знаний, учебных действий. Это время плодотворного развития 

познавательных процессов.             

Возрастной период 11–15 лет характеризуется становлением избирательности, 

целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и 

логической памяти, время перехода от мышления, основанного на оперировании конкретными 

представлениями к мышлению теоретическому. Дети данного возраста способны на базовом 

уровне выполнять предлагаемые задания. 

Группы обучающихся сформированы по разновозрастному признаку, так как совместная 

деятельность, направленная на благо другого человека, общества, не может ограничиваться 

какими-либо определенными возрастными рамками. В процессе деятельности более старшие 

обучающиеся способны передать опыт младшим, работая в единой группе. 

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 140 часов.  

Формы обучения  – очная. 

Особенность организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 16 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  – 140 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

                                                 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Цель Программы: развитие социальной активности детей посредством участия в 

волонтерском движении, выявление, поддержка и развитие социальных инициатив молодежи. 

Задачи: 

 Обучающие: 

- формирование у обучающихся знаний и умений, необходимым для участия в волонтерской 

деятельности; 

- ознакомление с историей и существующей практикой реализации социально-значимых 

проектов субъектами волонтерской деятельности; 

- обучение основным способам организации социально-значимой деятельности и технологии их 

осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка достигнутых 

результатов); 

 Развивающие: 

- развитие у детей способности к личностному самоопределению и творческой самореализации; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских 

способностей; 
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- развитие и реализация творческих способностей обучающихся, потребности в 

саморазвитии. 

 Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения положительного отношения к добровольческой 

деятельности; 

- воспитание чувства коллективизма, готовности к безвозмездному и бескорыстному служению 

на благо общества и государства. 

- формирование готовности к осознанному выбору участия в волонтерской деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие «Кто такие 

волонтеры?». Кодекс волонтера.  

2 1 1 

2.  Ознакомление с Программой. 

Создание паблика в соцсетях, на сайте 

ОО. 

2 1 1 

3.  Волонтерская акция, посвященная 

Дню воспитателя.  

4 - 4 

4.  Волонтерская акция, посвященная 

Дню пожилых людей. 

2 - 2 

5.  Волонтерская акция, посвященная 

Дню учителя. 

4 - 4 

6.  Волонтерская акция, посвященная 

защите животных. 

4 - 4 

7.  Подведение итогов проведенных акций. 

Информация в соцсети. 

2 - 2 

8.    Тьюторство в кружках ОО. 2 - 2 

9.  Тьюторство в кружках ОО. 2 - 2 

10.  Тренинг «Развитие организаторских 

способностей». 

1 - 1 

11.  Разработка плана проведения районного 

сбора волонтеров. 

1 - 1 

12.  Подготовка к районному сбору 

волонтеров. 

2 - 2 

13.  Районный сбор волонтеров. 2 - 2 

14.  Волонтерская акция, посвященная 

Международному дню 

энергосбережения. 

2 - 2 

15.  Создание видеоролика «Добро в наших 

руках». 

4 1 3 

16.  Волонтерская акция, посвященная 

Дню матери. 

4 1 3 

17.  Час профилактики «ЗОЖ- мой выбор» 4 1 3 

18.  Беседа «Всемирный день волонтеров». 2 1 1 

19.  Волонтерская акция, посвященная 

Дню инвалида. 

2 - 2 

20.  Беседа «Я- гражданин России». 2 1 1 
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21.  Правовые основы волонтерской 

деятельности. 

1 1 - 

22.  Интерактивные игры на раскрепощение. 1 - 1 

23.  Тьюторство в кружках ОО. 2 - 2 

24.  Акция Украсим елку в городе». 2 - 2 

25.  Подготовка к Рождественской ярмарке. 4 - 4 

26.  Участие в Рождественской ярмарке. 2 - 2 

27.  Тьюторство в кружках ОО. 2 - 2 

28.  Беседа «Как быть лидером, но работать 

в команде». 

2 1 1 

29.  Создание презентации «Что такое 

добро». 

4 - 4 

30.  Тьюторство в кружках ОО. 2 - 2 

31.  Акция «Международный день без 

интернета». 

2 - 2 

32.  Тьюторство в кружках ОО. 2 - 2 

33.  Акция «Поможем животным». 4 - 4 

34.  Акция «Поможем престарелым людям». 2 - 2 

35.  Акция, посвященная 23 февраля. 4 - 4 

36.  Тьюторство в кружках ОО. 4 - 4 

37.  Акция, посвященная 8 марта. 4 - 4 

38.  Акция «Безопасность на дорогах». 4 - 4 

39.  Тьюторство в кружках ОО. 4 - 4 

40.  Беседа «Навыки уверенного 

поведения». 

2 1 1 

41.  Беседа Навыки противостояния в 

проблемных ситуациях». 

2 1 1 

42.  Тьюторство в кружках ОО. 2 - 2 

43.  Акция «Поможем престарелым людям». 4 - 4 

44.  Беседа «Донорство». 1 1 - 

45.  Пасхальные дни милосердия. 5 - 5 

46.  Акция «Чистый двор». 2 - 2 

47.  Акция по благоустройству воинских 

захоронений. 

4 - 4 

48.  Поделка ветерану. 4 - 4 

49.  Акция «Мы этой памяти верны». 2 - 2 

50.  Час профилактики «Безопасный 

интернет». 

2 1 1 

51.  Тьюторство в кружках ОО. 4 - 4 

52.  Акция «Поможем престарелым людям». 2 - 2 

53.  Беседа «Роль волонтеров в личностном 

развитии». 

1 1 - 

54.  Подведение итогов. Создание 

видеоролика «Я- волонтер». 

3 - 3 

 

ИТОГО: 140 14 126 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Теория: Вводное занятие «Кто такие волонтеры?». Кодекс волонтера.  

Ознакомление с Программой. Создание паблика в соцсетях, на сайте ОО. 
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Практика: Волонтерская акция, посвященная Дню воспитателя.  Волонтерская акция, 

посвященная Дню пожилых людей. Волонтерская акция, посвященная Дню 

учителя. Волонтерская акция, посвященная защите животных. 

Теория: Подведение итогов проведенных акций. Информация в соцсети. 

Практика: Тьюторство в кружках ОО. 

Теория: Тренинг «Развитие организаторских способностей». 

Практика: Разработка плана проведения районного сбора волонтеров. 

Подготовка к районному сбору волонтеров. Районный сбор волонтеров. 

Волонтерская акция, посвященная Международному дню энергосбережения. 

Создание видеоролика «Добро в наших руках». Волонтерская акция, 

посвященная Дню матери. 

Теория: Час профилактики «ЗОЖ- мой выбор» Беседа «Всемирный день волонтеров». 

Практика: Волонтерская акция, посвященная Дню инвалида. 

Теория: Беседа «Я- гражданин России».  Правовые основы волонтерской деятельности. 

Практика: Интерактивные игры на раскрепощение. Тьюторство в кружках ОО. 

Акция Украсим елку в городе». Подготовка к Рождественской ярмарке. Участие 

в Рождественской ярмарке. Тьюторство в кружках ОО. 

Теория: Беседа «Как быть лидером, но работать в команде». 

Практика: Создание презентации «Что такое добро». Тьюторство в кружках ОО. 

Акция «Международный день без интернета». Акция «Поможем животным». 

Акция «Поможем престарелым людям». Акция, посвященная 23 февраля. Акция, 

посвященная 8 марта. Акция «Безопасность на дорогах». 

Теория: Беседа «Навыки уверенного поведения». 

Беседа Навыки противостояния в проблемных ситуациях». 

Практика: Тьюторство в кружках ОО. Акция «Поможем престарелым людям». 

Теория: Беседа «Донорство». 

Практика: Пасхальные дни милосердия. Акция «Чистый двор». 

Акция по благоустройству воинских захоронений. Поделка ветерану. Акция 

«Мы этой памяти верны». 

Теория: Час профилактики «Безопасный интернет».  

Беседа «Роль волонтеров в личностном развитии». 

Практика: Тьюторство в кружках ОО. Акция «Поможем престарелым людям». 

Итоговая 

аттестация 

Подведение итогов. Создание видеоролика «Я- волонтер». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По итогам реализации Программы обучающимися будут достигнуты результаты: 

Личностные результаты освоения программы: 

 Формирование умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим 

мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения; 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах и ценностях; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим людям, их мнениям, мировоззрению, культуре; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: волонтер, 

волонтерская деятельность, волонтерское движение; 

 овладение умениями задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и 

по существу. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы 

обучающихся. 

Количество учебных недель – 35. 

Количество учебных дней – 70. 

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 15.09.2019г. – 31.05.2020г. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: просторное, светлое, с возможностью оборудования 

импровизированной сцены;  

2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для учителя; 

шкаф под материалы и инструменты. 

3) Оборудование: 

 Компьютер; 

 Проектор с экраном; 
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 Аудиоаппаратура; 

 Микрофоны; 

 МФУ. 

4) Материалы и инструменты: 

 Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, фломастеры, ножницы, клей). 

 Методическое обеспечение 

 Разработки по темам. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию в конце 

освоения Программы (май).  

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 

– выполнение творческих заданий, 

- активное участие в акциях. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов необходима для ведения 

мониторинга по эффективности проведения занятий кружка, достижения поставленных целей и 

задач, а также для проверки знаний и умений обучающихся. 

Для оценки достижений используются следующие материалы:  

1) Активное участие в акциях; 

2) Написание материалов о проведенных мероприятиях; 

3) Написание материала для публикации в СМИ, соцсетях; 

4) Создание презентации «Я-волонтер». 

Контроль оценки достижений также предусматривается путем наблюдения за 

деятельностью обучающихся. 

Система контроля основана на следующих принципах: 

 Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, вопросов и т.д.; 

адекватно установленные критерии оценивания; одинаково справедливое отношение педагога ко 

всем обучающимся). 

 Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при реализации 

комплексного подхода к диагностированию). 

 Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по одним критериям; 

оглашение и мотивация оценок; составление перспективных планов ликвидации пробелов). 

Работа обучающихся, оценивается по результатам освоения Программы (высокий, 

средний и низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков, возможности 



 

 

8 

 

 

практического применения в различных ситуациях творческого использования. 

 

Высокий уровень 

освоения программы 

Обучающийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является содержанием 

программы; показывает широкие возможности практического 

применения в собственной творческой деятельности приобретенных 

знаний умений и навыков. 

Средний уровень 

освоения программы 

Обучающийся демонстрирует достаточную заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является содержанием 

программы; может применять на практике в собственной творческой 

деятельности приобретенные знания умения и навыки. 

Низкий уровень 

освоения программы 

Обучающийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной 

и творческой деятельности, которая является содержанием 

программы; не стремится самостоятельно применять на практике в 

своей деятельности приобретенные знания умения и навыки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При проведении занятий используются следующие методы: словесные, наглядные, 

практические, чаще всего их сочетание. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. Теория сопровождается 

показом презентаций, преподносится в форме рассказа-информации или беседы, 

сопровождаемой вопросами к детям. Практические занятия – это форма учебного занятия, на 

котором педагог организует различные акции, мероприятия. В процессе работы педагог 

постоянно напоминает обучающимся о правилах пользования и соблюдении правил гигиены, 

санитарии и техники безопасности.  

Формы организации образовательного процесса: 

 Индивидуальная;  

 Групповая. 

 Формы организации учебного занятия: 

 Практикумы; 

 «Круглый стол»; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Занятие-практикум; 

 Чтение и обсуждение статей из газет; 

 Подготовка статей для публикации в газетах; 

 Занятие-дискуссия; 

 Беседа; 

 Акции. 

Педагогические технологии: 

1) Технологии компетентностно-ориентированного образования (проектное обучение, 

портфолио, интерактивное обучение); 

2) Информационные технологии; 

3) Технологии развивающего обучения; 

4) Воспитательные технологии (технология воспитания социально активной личности). 
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Алгоритм учебного занятия  - краткая характеристика рекомендуемой структуры 

занятия (в соответствии с учебным планом) и его этапов: 

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при освоении 

конкретной темы занятия по учебному плану). 

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия. 

5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) обзор 

самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6. Анализ. Рефлексия. 

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного 

процесса. 

Дидактические материалы: 

1) Игры, тренинги, упражнения: 

 Игры на знакомство; 

 Коммуникативно-ситуативные упражнения; 

 Тренинги. 
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