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Раздел № 1. Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа 

«ДОБРО.RU»разработана на основании следующих нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа от 09.11.2019 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

Устава МБОУ «СОШ № 14» пос. Подъяпольское Шкотовского 

муниципального района Приморского края. 

Программа «ДОБРО.RU » направлена на освоение  волонтёрской 

деятельности учащимися 5-11 классов . 

Актуальность программы «ДОБРО.RU»  обусловлена потребностью 

современного общества в социально- активных молодых гражданах. 

Направленность программы «ДОБРО.RU»-социально-гуманитарная. 

Язык реализации программы  «ДОБРО.RU»-государственный язык РФ-

русский. 

Уровень освоения-стартовый. 

Отличительной особенностьюданной программы является активизация 

обучающихся на добровольческую деятельность. 

Адресат программы- учащиеся 10-17 лет (юноши и девушки) 5-11 

классов МБОУ «СОШ № 14», проживающие на территории поселения 

Подъяпольское и ориентированные на волонтёрскую деятельность. Программа 

«ДОБРО.RU» рассчитана на любой статус детей с разными интеллектуальными 

и творческими способностями. 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс имеет развивающий характер, направленный 

на реализацию интересов и способностей детей, на создание ситуации успеха и 

обеспечение комфортности обучения. Занятия носят характер живого общения. 
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Сочетание разных методов обучения выводит ребёнка за рамки привычного 

образовательного процесса, расширяет кругозор, даёт возможность к 

формированию всесторонне развитой личности. 

Участие  в общественно направленной деятельности, социально 

признаваемой и одобряемой, позволит подростку осознать и оценить себя, 

приобрести уверенность в себе и своей значимости для других. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность)-1 час. 

Общее количество часов на весь период обучения-33 часа. 

Срок реализации программы-9 месяцев. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы «ДОБРО.RU»- развитие волонтёрского движения 

среди школьников  10 -17 лет пос. Подъяпольское через  школьный отряд 

волонтёров. 

Задачи программы «ДОБРО.RU»: 

Воспитательные: 

1. Воспитание нравственных чувств. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду. 

3. Воспитание культуры общения, умения работать в коллективе. 

Развивающие: 

1. Развитие  активности, самостоятельности, творческих способностей. 

2. Развитие активной жизненной позиции подростков и стремление 

самостоятельно заниматься волонтёрской деятельностью. 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

Обучающие: 

1. Формирование представлений о современных направлениях 

волонтёрской деятельности. 

2. Формирование навыков решения социальных проблем. 

3. Овладение разнообразными формами организации и реализации 

мероприятий социального значения. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Из истории 

волонтерского движения 

в мире и России.  

4 2,5 1,5  

1.1 История волонтерского 

движения в России и за 

рубежом. 

1 0,5 0,5 Викторина 

1.2 Права и обязанности 

волонтеров. 

1 1 - Творческая 

работа 

1.3 Проект положения о 

волонтерском отряде 

1 1 - Проект 

1.4 Банк данных о 

нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

Составление плана работы. 

1 - 1 Отчёт 

2  Познаю себя и других 

(психологическая 

подготовка волонтеров) 

5 3 2  

2.1 Тренинг «Познаю себя» 1 - 1 Наблюдение 

2.2 Тренинг «Мое отношение к 

миру» 

1 - 1 Наблюдение 

2.3 Понятие «толерантность» 1 1 - Опрос 

2.4 Психологические 

особенности людей с 

ограниченными 

возможностями 

1 1 - Зачёт  

2.5 Психологические 

особенности пожилых 

людей 

1 1 - Зачёт  

3 Учимся работать с 

документами 

2 2 0  

3.1 Знакомство с основными 

правовыми актами и 

1 1 - Тестирова-



5 

 

документами, 

регламентирующими 

волонтерскую 

деятельность. 

ние 

3.2 Создание печатной 

продукции для проведения 

мероприятий. 

1 1 - Творческая 

работа 

4 Участие в акциях и 

конкурсах   

7 0 7  

4.1 Подвижные игры для 

младших школьников 

1 - 1 Праздник 

4.2 Правила проведения 

«динамической перемены» 

1 - 1 Творческая 

работа 

4.3 Подготовка к празднику 

День учителя. Создание 

плаката 

1 - 1 Творческая 

работа 

4.4 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1 - 1 Творческая 

работа 

4.5 Благотворительные акции 

«Старость в радость» 

1 - 1 Творческая 

работа 

4.6 Акция помощи бездомным 

животным «Протяни руку 

лапам». Подготовка и 

проведение 

1 - 1 Творческая 

работа 

4.7 Скорая помощь. Мастер 

класс 

1 - 1  Мастер- 

класс 

5 Пропаганда здорового 

образа жизни 

7 3 4  

5.1 Безопасность школьников 

в сети интернет, 

подготовка и вручение 

буклетов школьникам. 

1 1 - Творческая 

работа 

5.2 Вредные привычки - беседа 

для 1-4 классов с показом 

презентации, вручение 

буклетов. 

1 1 - Творческая 

работа 

5.3 Киноурок «Не Анисия» 1 - 1 Творческая 
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(здоровый образ жизни) 

Обсуждение фильма  

работа 

5.4 «Мама, папа, я – 

спортивная семья!»  

1 - 1 Праздник 

5.5 «Пища для размышлений: 

особенности пищеварения 

человека» 

1 1 - Опрос 

5.6 Блиц-game «Дальше, 

дальше» 

1 - 1 Творческая 

работа 

5.7 Опора. Тело. Движение 1 - 1  Викторина 

6 Благотворительная 

деятельность волонтера  

5 0 5  

6.1 Акция «Помоги первым», 

приуроченная к 

Всемирному дню первой 

помощи 

1 - 1 Творческая 

работа 

6.2 Киноурок  «Музыка 

внутри» ( милосердие) 

Обсуждение фильма 

1 - 1 Опрос  

6.3 «Старость в радость» - 

посещение участников 

войны, ветеранов 

педагогического труда, 

сбор подарков 

1 - 1 Творческая 

работа 

6.4 Профориентационная 

акция «Твой выбор» 

1 - 1 Творческая 

работа 

6.5 «Мы помним, мы 

гордимся» - создание 

газеты ко дню Победы 

1 - 1 Творческая 

работа 

7 Обучение волонтёров 2 2 0  

7.1 Обучающий онлайн - курс 

для школьных отрядов 

волонтёров -медиков 

1 1 -  Сертификат  

7.2 Обучающий онлайн - курс 

для школьных отрядов 

волонтёров -медиков 

1 1 - Сертификат  

7.3 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговый 
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контроль 

 Итого  33 12,5 20,5  

 

 

Содержание учебного плана 

1. Раздел: Из истории волонтерского движения в мире и России 

1.1Тема: История волонтерского движения в России и за рубежом 

Теория.История волонтерского движения в России и за рубежом. 

Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». Роль волонтерства в 

личном развитии. 

Практика.Викторина 

1.2Тема: Права и обязанности волонтеров 

Теория.Права и обязанности волонтеров 

           1.3 Тема: Проект положения о волонтерском отряде 

Теория. Ознакомление с Положением о волонтерском отряде 

          1.4 Тема: Банк данных о нуждающихся в волонтерской помощи. 

Составление плана работы 

Практика. Сбор базы данных 

2. Раздел: Познаю себя и других (психологическая подготовка 

волонтеров)  

          2.1 Тема: Тренинг «Познаю себя»  

Практика.Тренинг «Познаю себя»  

          2.2 Тема: Тренинг «Мое отношение к миру» 

Практика.Тренинг «Мое отношение к миру» 

          2.3 Тема: Понятие «толерантность» 

Теория.Беседа о толерантности. 

          2.4 Тема: Психологические особенности людей с 

ограниченными возможностями  

Теория.Психологические особенности людей с ОВЗ 
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          2.5 Тема: Психологические особенности пожилых людей  

Теория.Психологические особенности пожилых людей 

          3. Раздел:Учимся работать с документами 

          3.1 Тема: Знакомство с основными правовыми актами и 

документами, регламентирующими волонтерскую деятельность 

Теория.Документы по волонтерской деятельности. Книжка волонтера. 

          3.2 Тема: Создание печатной продукции для проведения 

мероприятий 

Теория.Памятка, плакат, газета, открытка 

          4. Раздел: Участие в акциях и конкурсах  

          4.1 Тема: Подвижные игры для младших школьников  

Практика.Проведения спортивного праздника в 1 классе «Игры малых 

народов Приморья» 

          4.2 Тема:Правила проведения «динамической перемены» 

Практика. Проведение «переменки» в начальной школе 

4.3 Тема: Подготовка к празднику День учителя. Создание плаката 

Практика.Выпуск газеты 

          4.4 Тема: Акция «Покормите птиц зимой»  

Практика.Акция «Покормите птиц зимой», Изготовление кормушек. 

          4.5 Тема: Благотворительные акции «Старость в радость»  

Практика.Акции «Старость в радость». Поздравление ветеранов- 

учителей. 

          4.6 Тема: Акция помощи бездомным животным «Протяни руку 

лапам» 

Практика.Акция «Протяни руку лапам». Сбор кормов для приюта 

животных в г.Фокино. 

          4.7 Тема: Скорая помощь. Мастер класс 

Практика.Мастер-класс  с мед сестрой  школы по оказанию первой 

помощи  

5. Раздел: Пропаганда здорового образа жизни 
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          5.1 Тема: Безопасность школьников в сети интернет, 

подготовка и вручение буклетов школьникам 

Теория. Беседа 

          5.2 Тема: Вредные привычки - беседа для 1-4 классов с показом 

презентации, вручение буклетов 

          Теория.Мероприятие 

          5.3 Тема: Киноурок «Не Анисия» (здоровый образ жизни) 

Обсуждение фильма  

Практика. Просмотр фильма. Обсуждение 

          5.4 Тема:«Мама, папа, я – спортивная семья!»   

Практика. Спортивный праздник для семей 

          5.5 Тема: «Пища для размышлений: особенности пищеварения 

человека» 

          Теория.Беседа 

          5.6 Тема: Блиц-game «Дальше, дальше» 

Практика. Игра 

          5.7 Тема: Опора. Тело. Движение  

Практика. Викторина 

          6. Раздел:Благотворительная деятельность волонтера 

          6.1 Тема: Акция «Помоги первым», приуроченная к 

Всемирному дню первой помощи  

Практика. Акция «Помоги первым» 

          6.2 Тема:Киноурок  «Музыка внутри» ( милосердие) 

Обсуждение фильма 

Практика. Просмотр фильма 

          6.3 Тема: «Старость в радость» - посещение участников войны, 

ветеранов педагогического труда 

Практика. Посещение участников войны, ветеранов педагогического 

труда  
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          6.4 Тема: Профориентационная акция «Твой выбор» 

Практика. Мероприятие в 8 классе «Твой выбор» 

          6.5 Тема: «Мы помним, мы гордимся» - создание газеты ко дню 

Победы 

Практика. Выпуск газеты 

          7. Раздел: 

          7.1 Тема:Обучающий онлайн - курс для школьных отрядов 

волонтёров –медиков  

          Теория.Онлайн -обучение 

           7.2 Тема: Обучающий онлайн - курс для школьных отрядов 

волонтёров –медиков  

          Теория. Онлайн –обучение 

          7.3 Тема:Итоговое занятие  

Практика. Праздник. Награждение 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся будетиметь активную жизненную позицию. 

У обучающего будетприобретен  опыт работы в коллективе. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать психологические особенности людей с 

ограниченными возможностями. 

Обучающийся приобретётопыт аргументировано отстаивать свою 

позицию. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знатьисторию волонтерского движения в России и 

мире, основные направления деятельности волонтеров. 

Обучающийся будет уметьорганизовать и провести мероприятие, акцию, 

профилактическую работу. 

Обучающийся будет владеть навыками работы с информацией. 
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Раздел № 2. Организационно-педагогические условия 

2.1  Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Учебный кабинет № 311 (для индивидуальных занятий). 

Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям: сухое, светлее, тёплое, с естественным доступом воздуха, 

хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий 

группы до 10 человек. Для проветривания помещений предусмотрены 

откидные створки окон. Стены кабинета окрашены в светлые тона. Столы 

расположены таким образом, чтобы свет падал с левой стороны расположения 

обучающегося. 

Инструкция по технике безопасности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Книжные издания, наглядные пособия. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Приоценивании результатов усвоения программы будут использоваться 

разные виды опросов, тесты. 

Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, 

тестирование, викторины, конкурсы, опрос, наблюдение и проходит на каждом 

занятии. 

Промежуточный контроль  проводится по завершению определённого 

раздела и по завершению программы в целом. 

Формы аттестации: наблюдение, устный опрос, творческие работы, 

конкурсы, викторины. 

 

2.3 Методические материалы 

При проведениизанятий по программе «ДОБРО.RU» используются 

следующие методы: 
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Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение Показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций 

Тренинг 

Беседа, объяснение Наблюдение Решение проблемных 

задач 

 

Формы  проведения занятий по программе «ДОБРО.RU»: 

беседа, викторина, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, 

праздник, соревнование,  конкурс, тренинг. 

Для  обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются следующие виды наглядных пособий: 

- схематический или символический (оформленный стенд, таблицы, 

схемы, рисунки, плакаты); 

- картинный и картинно- динамический (иллюстрации, слайды, 

фотоматериалы); 

- звуковой (аудиозаписи); 

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы); 

- дидактические пособия ( практические задания). 

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 33 

Количество учебных дней 33 

Продолжительность 

учебных 

периодов 

1 полугодие 

 

01.09.2022-31.12.2022 

2 полугодие 

 

10.01.2023-25.05.2023 

Возраст детей, лет 14-17 



13 

 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 33 
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