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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная программа «Твори добро» социально-

гуманитарной направленности вносит вклад в физическое и духовно-нравственное 

оздоровление общества, делает жизнь окружающих светлее и ярче. Кружок для учащихся 

10-11 классов школы. Курс рассчитан на 34 учебных часа (одно занятие по 1 часу в 

неделю). 

         Волонтерство - институт воспитания Честности, Справедливости, Дружбы, 

Верности, Милосердия, Ответственности, Созидательности, Терпимости, 

Трудолюбия, Добра. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации 

самого учебно-воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию 

образования. Важнейшими проблемами воспитания является размытость 

нравственных представлений и гражданских принципов детей и молодежи и 

асоциальное поведение подростков.  

 Одной из задач гражданского патриотического       воспитания, является 

формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной 

деятельности. Новые формы вовлечения подростков     в социальную     активность, 

призвано способствовать формированию     и совершенствованию  политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения. Волонтёрское движение - одна из 

таких форм работы. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, 

как правило, с благотворительностью, милосердием. 

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. 

 
1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, 

черезо организацию общественно-полезной деятельности, способствующей 
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самореализации личности школьника; апробация новых форм организации занятости детей 

для развития их самостоятельной познавательной деятельности.  

Задачи:  

Обучающие:  

- 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 саморазвитии;                                    

Воспитывающие:  

- привить положительное отношение к добровольческой деятельности;  

- воспитывать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу;  

- формировать готовность к осознанному выбору участия в волонтерской 

 
Краткие сведения о коллективе: 

 
Программа рассчитана на обучение учащихся 10-11 классов 

добровольному труду на благо общества в течении 1 года. Занятия проводятся в 

групповой форме. Набор детей в группу свободный. Состав группы постоянный. В 

группу входят 15 человек. Возраст обучающихся 16-17 лет. Кружок работает 1 раза в 

неделю по 1 часу в кабинете «Точка роста».  

 

1.3  Содержание программы  

                                                    

Учебный план  

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов 
 

        
Формы 
контроля Всего Теория Практик

а 
 

Раздел I. Волонтерская деятельность 
 

1 Тема №1. Из истории 

волонтерского движения в 

мире и России. 

Создание волонтерского 

отряда. 

2 1 1 Текущая 
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1. Включает в себя знакомство с коллективом, с планом и графиком работы 

кружка. Проводится полный инструктаж по технике безопасности; 

2. Включает в себя умение взаимодействовать и включаться в проект, умение 

получать и передавать информацию. 

3. Включение в любую деятельность, умение оказывать положительное влияние на 

людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность 

и уважение к окружающим. 

4. Взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретение умения 

работать в команде. 

Раздел I. Волонтерская деятельность 

Тема №1. «Создание волонтерского отряда» - 2 часа. 

1. 1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Анкетирование. История волонтерского 

движения     в России и за рубежом (1 час – теория). 

Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за 

рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Рассмотрят 

действующие волонтерские движения в Кузбассе и их сферы деятельности. 

1.2   Создание волонтерского отряда – 1 часа (практика). 

Учащиеся разработают проект положения о волонтерском отряде, определят 

 
Раздел II. Психологическая подготовка волонтеров 

 

2 Тема №2. Познаю себя и 

других (психологическая 

подготовка волонтеров) 

4 1 3 Текущая 

 
Раздел III. Информационные технологии в работе 

волонтеров 
 

3 Тема №3. Учимся работать с 

документами. 

2 1 1 Текущая 

 
Раздел IV. Основы проведения социальных дел 

 

4 Тема №4. Участие в акциях 

и конкурсах 

16 4 12 Контроль
ная 

5   Тема №5. Пропаганда 
  здорового образа жизни 

4 2 2 Текущая 

6 Тема №6. Благотворительная 
деятельность волонтера. 

6 --- 6 Итоговая 
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миссию волонтерского отряда, продумают направления работы. Составят банк 

организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Составление учащимися плана работы на год. 

Раздел II. Психологическая подготовка волонтеров 

Тема   №   2.   «Познаю   себя   и   других (психологическая подготовка 

волонтеров)» - 4 часа. 

2.1 «Я - Волонтер!» – 1 часа (теория). 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей. Рассмотрят основные термины: 

эмпатия, толерантность, конгруэнтность и др. 

2.2  «Познаю…» - 3 часа (практика). 

Тренинги, как интерактивные методы обучения позволяют более глубоко 

осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже 

существующие навыки работы с людьми и важные для общения качества. Участие 

в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в 

волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению. Психологическая 

подготовка способствует развитию личностного потенциала школьников, 

помогает разрешить собственные психологические проблемы, закрепить 

полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и 

готовность терпимо относится к окружающим людям. 

2.2.1 Тренинг «Мое отношение к миру» - 1 час. 

Существует такое правило: «Мир относится к тебе так, как ты относишься к 

миру». Участникам будет предложено подумайте о своих состояниях, чувствах, 

эмоциях. Остановиться на одном  из  состояний, которое особенно актуально для 

них и отобразить его на бумаге. 

2.2.2 Тренинг «Мы команда!» - 1 час. 

Цель тренинга – это сплочение коллектива и построение эффективного 

командного взаимодействия. Сплочение – это возможность для команды стать 

единым целым для достижений конкретных целей и задач. Учащиеся научатся 

понимать и поддерживать, слушать и помогать. 

Раздел III. Информационные технологии в работе волонтеров 

Тема №3. «Учимся работать с документами» - 2 часа. 

Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами, 

регламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести 
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документацию волонтера, создавать различную печатную видеопродукцию для 

проведения мероприятий в рамках волонтерской деятельности. Волонтеры учатся 

оформлять личное портфолио. 

Раздел IV. Основы проведения социальных дел 

Тема № 4. «Участие в акциях и конкурсах» - 16 часов. 

4.1 «Мы вместе!» - 4 часа (теория). 

Обучение учащихся правильному оформлению  и  написанию сценариев на 

различные формы мероприятий. Обучение навыкам соотношения: аудитория – 

актуальность – форма мероприятия. 

4.2 Самостоятельная работа – 12 часов (групповая работа под 

руководством педагога). 

Учащиеся разрабатывают акции и мероприятия, с привлечением 

родительской общественности; участвуют в конкурсах разного уровня по 

направлению своего рода деятельности, организуют мероприятия различной формы. 

Тема № 5. «Пропаганда здорового образа жизни» - 4 часов. 

5.1 Мы за ЗОЖ – 2 часа (теория). 

Обучающиеся изучат правила ЗОЖ, оценят свой образ жизни в 

соответствии с ЗОЖ. 

5.2 «Будь здоров!» - 2 часа (практика). 

Пропаганда законов РФ касательно здравоохранения; пропаганда базовых 

знаний медицины и гигиены, ведения активного образа жизни. Проведение 

анкетирования и конкурсов на тему здорового образа жизни. 

Тема № 6. «Благотворительная деятельность волонтера» - 6 часов (практика). 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - 

это дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, 

сироты, пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике 

реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 

                         

 

  1.4. Планируемые результаты. 

Программа содержит лекционные и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 

исследовательские программы по созданию базы добровольческой деятельности, 

разработку новых программ и проектов. Освоение программы «Твори добро» 

обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении 
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программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. Заключительным 

результатом освоения программы данного курса может быть официальное вступление 

участников объединения в добровольческое объединение с оформлением личной книжки 

волонтера. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы. 

Личностные результаты : 

- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения  к людям, к окружающему миру; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

В процессе  деятельности  у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Метапредметные и предметные результаты освоения программы «Твори добро» 

проявляются в: 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении планировать волонтёрскую деятельность; 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников 

- расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц  Чис

ло  

Врем

я 

прове 

дения 

Форм

а 

занят

ия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия  Место 

проведен

ия  

Форма 

контро

ля 

1 сентябр

ь 

7 14.00

-

14.40 

теори

я  

1 Создание волонтерского 

отряда. 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

История волонтерского 

движения в 

России и за рубежом. 

Каб. 24 группо

вая 

2 сентябр 14 14.00 практ 1 Создание волонтерского Каб. 24 текуща
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ь -

14.40 

икум отряда. 

Анкетирование. 

я 

3 сентябр

ь 

21 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Участие в акциях и конкурсах. 

подготовительный этап ко 

Дню Учителя.  

Каб. 24 Текущ

ая 

4 сентябр

ь 

28 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Организация и проведение 

праздника осени для 1-4 

классов 

Актовый 

зал 

Текущ

ая 

5 октябрь  5 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 День самоуправления. 

Поздравление учителей, 

ветеранов педагогического 

труда   

Каб. 24 Текущ

ая 

6 октябрь 12 14.00

-

14.40 

теори

я  

1 Мы за ЗОЖ. Какие 

привычки называют 

вредными? 

Каб. 24 Текущ

ая 

7 октябрь 19 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Знакомьтесь, это мы 

(агитационное 

выступление объединения) 

Актовый 

зал 

Текущ

ая 

8 октябрь 26 14.00

-

14.40 

теори

я  

1 Что такое толерантность. Каб. 24 Текущ

ая 

9 ноябрь 16 14.00

-

14.40 

практ

ика 

1 Учимся работать в сети 

Интернет. Поиск 

методических материалов 

для проведения концерта 

ко Дню матери 

Каб. 24 Текущ

ая 

10 ноябрь 23 14.00

-

14.40 

практ

ика 

1 Подготовка мероприятий в 

рамках месячника 

правовых знаний 

Каб. 24 Текущ

ая 

11 ноябрь 30 14.00

-

14.40 

практ

ика 

1 Пропаганда здорового 

образа жизни. Будь 

здоров! Акция 

«Всемирный день 

 борьбы со СПИДом». 

Актовый 

зал 

Контро

льная  

12 декабрь 7 14.00

-

14.40 

практ

ика 

1 Знаем своих героев. День 

Неизвестного солдата. 

Каб. 24 Текущ

ая  

13 декабрь 14 14.00

-

14.40 

практ

ика 

1 Коллективноетворческое 

дело «Украшение школы к 

Новому году». 

Школа  Текущ

ая 

14 декабрь 21 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Проведение праздника для 

детей-инвалидов и 

учащихся 1-4 классов 

«Подари улыбку» 

Каб. 24 Текущ

ая 

15 декабрь 28 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Проведение новогодних 

утренников. 

Каб. 24 Текущ

ая 

16 январь  11 14.00

-

14.40 

теори

я 

1 Правила оформления и 

написания сценариев на 

различные формы 

мероприятий  

Каб. 24 Текущ

ая 

17 январь 18 14.00 практ 1 Праздник «Рождество для  Текущ
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-

14.40 

икум всех и для каждого» ая 

18 январь 25 14.00

-

14.40 

практ

ика 

1 Агитационное 

выступление объединения, 

посвященное Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Каб. 24 Текущ

ая 

19 февраль 1 14.00

-

14.40 

Теори

я  

1 Я волонтер. Мир вокруг 

меня. 

Каб. 24 Текущ

ая 

20 февраль 8 14.00

-

14.40 

теори

я  

1 Работа в команде. 

Подготовительный этап 

мероприятия ко Дню 

защитников Отечества. 

Каб. 24 Текущ

ая 

21 февраль 15 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Акция «Посылка солдату» микрора

йон 

итогов

ая  

22 февраль 21 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Проведение военно-

спортивного конкурса для 

учащихся 5-8 классов.  

спортзал Текущ

ая 

23 март 1 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Изготовление сувениров 

для женщин- ветеранов 

педагогического труда 

Каб. 24 Текущ

ая 

24 март 7 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Поздравление для 

учителей, мам, бабушек с 

Международным женским 

днем 

Каб. 24 Текущ

ая 

25 март 15 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Акция, посвященная «Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Актовый 

зал 

Текущ

ая 

26 март 22 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Акция, посвященная 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Каб. 24 Текущ

ая 

27 апрель 5 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Всероссийская акция 

«День Земли». Субботник  

Каб. 24 Текущ

ая 

28 апрель  12 14.00

-

14.40 

теори

я  

1 Тренинг  « Познаю себя 

и других. Я волонтер». 

Психологические 

особенности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Каб. 24 Текущ

ая 

29 апрель 19 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Международная акция 

«Весенняя неделя добра» 

микрора

йон 

Текущ

ая 

30 апрель 26 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Благотворительная 

деятельность волонтера. 

Сувенир для ветерана 

микрора

йон 

Текущ

ая 

31 май 3 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Акция «Георгиевская 

ленточка». 

Литературно-музыкальная 

композиция «И помнит 

Актовый 

зал 

Текущ

ая 
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мир спасенный…» 

32 май 10 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Акция «Чистый двор» Террито

рия 

школы 

Текущ

ая 

33 май 17 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Проведение спортивного 

праздника «К 

олимпийским рекордам» 

Каб. 24 Текущ

ая 

34 май 24 14.00

-

14.40 

практ

икум 

1 Праздник «Краски 

детства», посвященный 

Дню защиты детей 

Актовый 

зал 

Контро

льная  

 

2.2. Условия реализации программы 
 
Для реализации данной программы необходимы: 
 

 материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный телевизором 

или проектором; актовый зал; интерактивная доска; компьютер; проектор; 

другие наглядные пособия; раздаточный материал; фломастеры, клей, ножницы, 

офисная бумага, цветная бумага, цветной картон; дневник волонтера; 

 информационное обеспечение: -видео, фото и звуковоспроизводящая аппаратура 

(цифровые фото - и видеокамеры), штатив, микрофоны, выход в сеть Интернет; 

 кадровое обеспечение: руководитель волонтерского отряда – педагог-организатор. 

 
 
2.3. Формы аттестации: 
 
 

По итогам освоения курса учащиеся должны продемонстрировать 
 
разработанные и оформленные сценарии мероприятий и акций. А также предоставить 

отчет с фото и видео сопровождением о проделанной работе за год. 

 

2.4. Оценочные материалы: 
 
 
Критерии: 
 
- Активность участия; 
 
- Умение спланировать работу; 
 
- Умение проводить профилактическую работу в школьном коллективе;  

- Самостоятельность. 
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2.5. Методические материалы: 
 
 

Раздел. Тема Форма 

занятия 
 
 

  

Групповая 

Приёмы, методы 

организации учебно-

воспитательного 

 процесса  

Словесно-наглядный 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

№ 1 Введение в курс Презентация, 

раздаточный материал, 

памятка волонтера 

Компьютер 

телевизор 

Беседа 

№2 Из истории волонтерского 

движения в мире и России. 

Создание волонтерского отряда. 

Теоретические 

занятия 

Лекции с использованием 

наглядных пособий и 

демонстрационного материала. 

Презентация, 

раздаточный 

материал 

Компьютер 

телевизор 

Беседа 

Практические 

занятия 

Выполнение самостоятельных 

исследований. Включение в 

творческое проектирование. 

Заполнение документов 
 

  

Лекции с использованием 

наглядных пособий и 

демонстрационного материала. 

Раздаточный 

материал, 

шаблоны 

документов о 

волонтерской 

 деятельности  

Презентация, 

раздаточный 

материал 

Компьютер Практическая 

работа 

№3 Познаю себя и других Теоретические 

занятия 

Компьютер 

телевизор 

Беседа 

Практические 

занятия 

Выполнение самостоятельных 

исследований. Включение в 

творческое проектирование 

Раздаточный 

материал 

Компьютер 

телевизор 

Практическая 

работа 

№4 Учимся работать с 

документами. 

Теоретические 

занятия 

Лекции с использованием 

наглядных пособий и 

Презентация, 

раздаточный 

 материал  

Компьютер 

телевизор 

Беседа 
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  демонстрационного 

материала 

   

Практические 

занятия 

Выполнение самостоятельных 

исследований. Включение в 

творческое проектирование. 

 Заполнение документов  

Лекции с использованием 

наглядных пособий и 

демонстрационного материала 

Раздаточный 

материал, 

шаблоны 

 документов  

Презентация, 

раздаточный 

материал 

Компьютер 
 
 

  

Компьютер 

телевизор 

Практическая 

работа 
 

  

Беседа №5 Участие в акциях и 

конкурсах 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Выполнение самостоятельных 

исследований. Включение в 

творческое проектирование. 

Заполнение документов 

Раздаточный 

материал, 

шаблоны 

документов 

Компьютер 

телевизор 

Практическая 

работа 

№6 Пропаганда здорового 

образа жизни 

Теоретические 

занятия 

Лекции с использованием 

наглядных пособий и 

демонстрационного материала 

Презентация, 

раздаточный 

материал 

Компьютер 

телевизор 

Беседа 

Практические 

занятия 

Выполнение самостоятельных 

исследований. Включение в 

творческое проектирование. 

Раздаточный 

материал 

Компьютер 

телевизор 

Практическая 

работа 

№7 Благотворительная 

деятельность волонтера. 

 

Практические 

занятия 

Выполнение самостоятельных 

исследований. Включение в 

творческое проектирование. 

Заполнение документов 

Раздаточный 

материал 

Компьютер  

Практическая 

работа 
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