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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность обусловлена тем, что развитие волонтёрства становится характерной 

чертой общественно – политической жизни России, является социально значимой формой 

гражданской активности, обеспечивает возможность проявления созидательной инициативы 

детей и подростков. Включаясь в волонтёрскую деятельность, человек стремится на 

безвозмездных основах повлиять на трансформацию современного ему общества, сделать его 

лучше. Молодежь традиционно наиболее социально активная демографическая группа, которая 

может стать (и в частных случаях является сейчас) основой крупномасштабного волонтёрского 

движения. Волонтёрство сегодня – это мощное общественное движение, имеющее свои 

организации во всех странах мира, но давно уже переросшие как национальные границы, так и 

сферу применения волонтёрского труда.  

Дополнительная общеобразовательная программа имеет социально – гуманитарную 

направленность. 

Данная программа разработана на основании ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». Реализация программы осуществляется на основе ряда законов и 

нормативных документов:   

1. Приказ Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р.   

3.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 21.12.2004 г.; 26, 

30.06.2007 г.).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

Новизна программы развитие молодежного добровольческого движения входит в число 

приоритетных направлений государственной политики. Добровольчество является одним из 

эффективных способов получения подростками новых знаний, развитию навыков общественной 

деятельности, формированию нравственных ценностей, активной гражданской позиции.  

Отличительные особенности программы является модельной программой, состоящей 

из модулей, которые могут быть легко изменены педагогом, исходя из поставленных перед ним 

целей, и ориентирована на удовлетворение потребностей обучающихся в познании социальных 

явлений. Направлена на ознакомление обучающихся с видами волонтёрской (добровольческой) 

деятельности и на формирование умений самоорганизации и социальной адаптации. 

Педагогическая целесообразность данная модельная программа является 

ознакомительной и предлагается к использованию в учреждениях дополнительного образования, 

а также в общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с целью качественной организации досуга детей и получения 

ими социальных знаний об обществе и человеческих взаимоотношениях. Данная программа 

может быть применена как модуль базовой дополнительной общеобразовательной программы 

социально-педагогической направленности по волонтёрской (добровольческой) деятельности. 

Срок освоения программы, особенности ее содержания направлены на знакомство детей 

школьного возраста с волонтёрской (добровольческой) деятельностью, построенной на 

принципах безвозмездного служения обществу. Программа рассчитана на обучающихся с 12 до 

14 лет, занимающих активную гражданскую позицию. Содержание программы направлено на 

формирование ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме.  
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Адресат программы программа ориентирована на детей 12–14 лет, желающих 

познакомиться с данным видом социальной активности и принять участие в реализации 

волонтёрского проекта. Комплектовать учебные группы можно разновозрастные. Рекомендуется 

набирать в одну группу детей разного возраста для развития коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Наполняемость группы от 10 до 15 человек 

Объём программы 37 часов.  

Срок реализации программы 1год. 

Формы обучения: очная.  

Уровень освоения программы – базовый. 

Формы реализации образовательной программы – традиционная,  

 фронтальная – подача материала всей учебной группе обучающихся;  

 индивидуальная – самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом помощи 

при возникновении затруднения;  

  групповая – предоставление обучающимся возможности самостоятельно построить 

свою деятельность, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности 

каждого из них на конкретном этапе деятельности. 

Режим занятий 

 Объем программы - 37 часов. Сроки реализации программы 1 год.  

 Продолжительность одного занятия - 2 часа (каждый час по 45 мин., 15 мин. перерыв). 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель программы – знакомство с волонтёрской (добровольческой) деятельностью, 

содействие в развитии личностных качеств обучающихся, направленных на созидание, 

сочувствие и гражданский долг. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 овладение знаниями и умение аргументировано отстаивать свою позицию; 

 развивать умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего 

места, режима работы; 

 совершенствовать умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и 

осуществить практическую работу; 

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки анализа 

проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.) 

 формировать умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

 самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной 

теме; 

 прививать умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов;  

 формировать умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с 

пониманием и по существу. 

Развивающие задачи: 

 обучать организации и проведению мероприятий, направленных на пропаганду ценностей 

здорового образа жизни; 

 формировать в ходе деятельности более ответственную, адаптированную, здоровую 

 личность; 

 формировать сплочѐнный деятельный коллектив волонтѐров; 

 развивать и поддерживать основные иди волонтѐрского движения; 

 прививать опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов; 

 обеспечивать взаимодействие с городскими, районными волонтѐрскими организациями с 

целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и методов 

работы; 
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 формировать умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим 

мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на 

основе взаимопомощи и уважения; 

 умение обмениваться информацией; 

 умение дискутировать и защищать свою точку зрения; 

 умение выступать на публике; 

 совершенствовать способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное 

мнение. 

Воспитательные задачи:· 

 формировать у молодѐжи высокие нравственные, морально-психологические качества, 

составляющие основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга и 

ответственности за судьбу Отечества; 

 формировать уважительное отношение к ветеранам, старшему поколению; 

 включать подготовленных волонтеров в активную деятельность по формированию 

 здорового образа жизни в детской, подростковой и молодежной среде; 

 привлекать детей и подростков к общественно значимой деятельности; 

 формировать собственную определенную позицию по отношению к употреблению ПАВ и 

быть готовым говорить на эту тему со сверстниками; 

 создавать систему совместной деятельности детей и взрослых, которая позволит достичь 

социально позитивных и личностно значимых для детей результатов, на основе которых 

растет их самоуважение к себе; 

 формировать у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 

Виды занятий общеразвивающей программы (в зависимости от целей занятия и его темы).  

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации деятельности и предлагаемым планом работы на текущий 

год. 

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с новыми методами работы в 

зависимости от темы занятия.  

 Занятие на конструирование и программирование по образцу – занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы конструирования и программирования по образцу, схеме.  

 Тематическое занятие – на котором детям предлагается работать над моделированием по 

определенной теме. Занятие содействует развитию творческого воображения 

обучающихся. 

  Занятие-проект – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе 

направления работы, не ограниченного определенной тематикой. Обучающиеся, 

участвующие в работе по выполнению предложенного задания, рассказывают о 

выполненной работе, о ходе выполнения задания, о назначении выполненного проекта.  

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования для повышения активности 

обучающихся и их коммуникации между собой. 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

 Итоговое занятие – служит подведению итогов работы за учебный год. Может проходить 

в виде мини-выставок, просмотров творческих работ и презентаций. 

1.3 Содержание программы  

учебный план: 

 

№ Разделы программы Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Возникновение и развитие 

волонтѐрского движения 

10 
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3 Пропаганда волонтѐрского 

движения 

14 

4 Гражданские образовательные 

акции 

12 

5 Интерес к познанию и 

творчеству 

10 

6 Трудовая деятельность 10 

7 Гуманитарно — солидарные, 

гражданские, образовательные акции 

12 

8 Права и обязанности волонтёра  

9 Учимся работать с документами  

10 Социально-гражданская деятельность  

11 Заключительное занятие 4 

Всего занятий 74 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1,5 0 
0,5 

(тестирование) 

2 

Возникновение и 
развитие 
волонтѐрского 

движения 

10 4 5 
1 
тест 

3 
Пропаганда 
волонтѐрского 
движения 

14 4 8 
2 

акция 

4 
Гражданские 
образовательные 
акции 

12 4 6 
2 
акция 

5 
Интерес к познанию 
и творчеству 

10 3 5 
2 

проект 

6 
Трудовая 
деятельность 

10 2 6 
2 
акция 

7 

Гуманитарно — 

солидарные, 
гражданские, 
образовательные 
акции 

12 3 7 
2 
акция 

8 
Заключительное 
занятие 

4   
4 
(проект) 

Всего 72 21,5 37 15,5 

 

Содержание учебного плана: 
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Раздел 1. «Вводное занятие» (2 часа).  

Теория. Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила 

пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний вид. 

Раздел 2. «Возникновение и развитие волонтёрского движения» (10 часов).  
Теория. История волонтёрского движения, волонтёрские организации в прошлом и 

настоящем. Направления деятельности волонтёров. 

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 

обучающегося. Занятие «Знакомство». Выборы актива. Установление контакта между детьми, 

беседа «Как можно знакомиться». Тесты на лидерские, организаторские способности. Изучение 

нормативно — правовых документов. Занятие «Учимся сотрудничать». Игра «Чувствуем друг 

друга», занятие с элементами тренинга «Умеем ли мы общаться» для развития навыков 

конструктивного взаимодействия и психологической готовности к сотрудничеству.  

Раздел 3. «Пропаганда волонтёрского движения» (14 часов).  

Теория. Способы пропаганды волонтёрского движения. Знакомство с опытом волонтёров. 

Практика. У каждой состоявшейся личности есть Родина, у каждого гражданина-

Отечество. Как строятся отношения со своей малой и большой Родиной, Отечеством, также 

должны строиться отношения гражданина со своим государством. Занятие «Когда я думаю о 

современной России...» Подготовка агитбригады для внеклассного мероприятия, 

направленного на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина патриота. Оформление коллажа о деятельности волонтёрского объединения. 

Фотоотчёт. Написание отчёта о добровольческой работе волонтёров станции, документально 

подтверждающей проведение добровольческих акций. 

Раздел 4. «Гражданские образовательные акции» (12 часов).  

Теория. Планирование мероприятий. Распределение обязанностей. Знакомство с формами 

проведения волонтёрских мероприятий. 

Практика. Пропаганда ЗОЖ. Подбор положительных примеров и образцов активной 

жизнедеятельности; проведение спортивных соревнований «Веревочный курс». 

Разработка агитационных буклетов, памяток, рекомендаций, презентаций о здоровом питании. 

«Международный день отказа от курения». Подготовка к акции: разработка памяток о вреде 

курения. Конкурс «Лучший сценарий социальной рекламы о вреде злоупотреблений ПАВ и 

популяции здорового образа жизни». Разъяснительная работа по пропаганде ЗОЖ, и 

профилактике социально-негативных явлений в подростковой и молодежной среде. Всемирный 

день борьбы со СПИДом. Подготовка к проведению мероприятия «По дорогам жизни». 

Разработка сценария агитбригады. Репетиции. Выступления. Рейды: «Внешний вид  

обучающихся»; «Как живешь, книга?». Проверка внешнего вида обучающихся. Познавательная 

развлекательная программа «Доброе сердце» 

Раздел 5. «Интерес к познанию и творчеству» (10 часов).  

Теория. Планирование творческих мероприятий. Изучение сценариев к мероприятиям. 

Практика. Помощь в организации и проведении праздников. Организация игр и 

конкурсов для детей. Создание методической папки, включающей разработки мероприятий, игр, 

конкурсов, игровых программ, сценариев. Организация театральных представлений, декламации 

стихов, чтение коротких рассказов (сопровождаемое показом слайдов и т. п.) Международный 

день толерантности. Подготовить занятие о толерантном отношении друг к другу, о готовности 

помогать другим, уметь принимать помощь от других. Рассказ В. Осеевой «Просто старушка». 

Разработка презентации «Культура разных народов». Учить детей готовности воспринимать те 

или иные явления национальной жизни и межличностные отношения. 

Раздел 6. «Трудовая деятельность» (10 часов). 

Теория. Обучение техническому мастерству волонтёров. Занятие «Узелки на память». 

Постановка актуальных для деятельности вопросов. Некоторые практические советы 

волонтёрам. Как говорить? Как слушать? Несколько важных правил работы с маленькими 

помощниками. 
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Практика. Организация трудовой занятости, профориентационной работы: организация 

отрядов добровольческого труда по экологической очистке территорий, расчистка дорожек от 

снега, уход за домашними цветами, проведение генеральной уборки. Экскурсия по 

профориентации. Экскурсия на предприятия по желанию обучающихся, беседы, рассказы о 

профессиях. 

Раздел 7. «Гуманитарно — солидарные, гражданские, образовательные акции» (12 

часов). 

Теория. Учимся писать проекты. Виды проектов. 

Практика. Сбор материалов к проекту. Как подготовиться к конкурсу социального 

проекта общественного объединения. Проектирование — это, прежде всего, технология 

организации работы по воплощению некой идеи. Занятие «Учимся сотрудничать» развивать 

навыки конструктивного взаимодействия и психологическую готовность к сотрудничеству. 

Формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, укрепление и развитие 

демократических норм жизни. Обучение техническому мастерству волонтёров во время каникул. 

Учимся писать проекты. Сбор материалов к проекту. Журналистская работа (интервью, 

информационные  встречи, размещение объявлений, рекламы), съёмка, монтаж, публичные 

выступления, открытые письма, выпуск брошюр, бюллетеней, отчётов, участие в разных 

мероприятиях, распространение листовок с информацией и раздаточные материалы (флаеры, 

постеры, сувениры и д.р.). Защита творческого проекта «Подари радость». Акция «Территория 

добра». Акция «Забота». Помощь одиноким людям, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям 

войны, малообеспеченным. Акция «Чистый город». Уборка территории. Организовать конкурс 

рисунков и плакатов «Мы за чистый город». Акция «Дети — детям». Сбор и пересылка игрушек, 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оставшимся без попечения родителей. 

Международный День птиц. Акция «Георгиевская ленточка». «Спасибо деду за Победу».  

Раздел 8. «Заключительное занятие» (4 часа). 

Подведение итогов. Защита проекта. 

1.4 Планируемые результаты 

Планируемые (ожидаемые) результаты 

К концу обучения волонтёры знают:  

 требования к созданию социальной рекламы;  

 технологию социального проектирования;  

 основные типы и принципы организация дискуссии, акций, методику проведения КТД;  

 возрастные особенности подростков, понятие и причины девиантного поведения;  

 биологические и социальные последствия наркотической зависимости  

К концу обучения волонтёры умеют:  

 создавать социальные ролики в программе MovieMaker, социальный плакат в программе 

Paint;  

 разрабатывать социальные проекты;  

 писать новостную статью;  

 эффективно общаться с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми 

людьми, подростками девиантного поведения  

 выступать в роли организатора различных дел социальной направленности. 

Личностные результаты: 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни; 

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 воспитание  потребности  в  добровольческой  деятельности, формирование отношения к 

социальному служению как к норме жизни. 

 осознание личной ответственности за происходящее в семье, школе, поселке, стране;  

 развитие активной деятельности; 

 формирование общественной активности, реализации в социуме. 

Предметные результаты:  
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 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных категорий 

(дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного поведения). 

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

 владение методикой социального проектирования и умение применять данную          

методику на практике. 

Метапредметные: 

 формирование первичных организаторских умений и навыков; 

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

 развитие уверенности в себе. 

 дальнейшее формирование организаторских умений и навыков, развитие лидерских 

качеств. 

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми различных 

социальных категорий; 

развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Образовательный продукт: 

 создание картотеки игр. 

 создание мини – проектов обучающимися. 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Формы обучения:  

Формы проведения занятий: акции, аукционы, анкетирование (тесты, опросы и т.д.), встречи с 

интересными людьми, выставки, гостиные, гранты, диспуты, деловая игра, дискуссии, защита 

проектов, игровые программы, конкурсы, конференции, круглый стол, КТД по разным 

направлениям деятельности, лекции, мастер-классы (обучение, обсуждение), мероприятия, 

«мозговой штурм», посиделки, походы, праздники, презентации, проекты, размышления, рейды, 

семинары, соревнования, тренинги, турниры, фестивали, экскурсии, эксперименты, эстафеты, 

ярмарки и т.д. 

 

№ Кол-во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Тип 

занятия 

Формы 

занятий 

Место 

проведения 

Формы 

проведения 

итогов 

Дата Факт 

Раздел 1. «Вводное занятие» (2 часа) 

1 

 

2 Введение в 

программу. 

План работы 

объединения 

на год. 

Правила 

поведения на 

занятиях, в 

общественных 

местах. Форма 

одежды и 

внешний вид. 

Правила 

пожарной 

безопасности 

и дорожного 

УИПЗ Рассказ-

беседа, 

практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитория 

Опрос 

Тестирование 

 

03.09 
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движения. 

Раздел 2. «Возникновение и развитие волонтёрского движения» (10 часов) 

2 2 

 

Волонтерские 

организации в 

прошлом и 

настоящем. 

УИПЗ учебное 

занятие 

Учебная 

аудитория 

Тест 

«Возникновени

е и развитие 

волонтёрского 

движения», 

 

индивидуальная 

карточка учёта 

результатов 

интеллектуальн

ых умений,  

методика 

наблюдения за 

детьми в 

процессе 

творчества,  

10.09  

 

2 

Направление 

деятельности 

волонтеров. 

Игра 

«Знакомство». 

17.09  

 

2 

Подготовка и 

проведение 

Акции 

«Подарок 

учителю». 

24.09  

 

2 

Тесты и игры 

на выявление 

лидерских, 

организаторск

их 

способностей. 

01.10  

 

2 

Игра с 

элементами 

тренинга 

«Умеем ли мы 

общаться». 

08.10  

 

Раздел 3. «Пропаганда волонтёрского движения» (14 часов) 

3 2 Способы 

пропаганды 

волонтерского 

движения. 

УИПЗ практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитория 

Акция, 

индивидуальная 

карточка учёта 

проявления 

творческих 

способностей»,  

мониторинг 

самооценки 

обучающихся 

творческого 

объединения 

15.10  

 

2 Знакомство с 

опытом 

волонтеров. 

Планирование 

работы 

22.10  

 

2 Занятие 

«Когда я 

думаю о 

современной 

России…». 

29.10  

 

2 

Подготовка к 

познавательно

му 

мероприятию 

«Моя Родина - 

Ямал». 

05.11  

 

2 
Мероприятие: 

«Моя Родина - 

12.11  
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Ямал». Акция 

«Сохраним 

природу 

Ямала». 

2 

Разработка 

агитационных 

буклетов 

против 

курения, 

против 

СПИДа. 

19.11  

 

2 

Подготовка к 

мероприятиям 

в новогодние 

каникулы. 

26.11  

 

Раздел 4. «Гражданские образовательные акции» (12 часов) 

4 2 Знакомство с 

формами 

проведения 

волонтерских 

мероприятий. 

Акция к 

Международн

ому Дню 

спасибо. 

УИПЗ практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитория 

Акция,  

карта 

самооценки 

обучающимся и 

экспертной 

оценки 

педагогом  

компетентности 

обучающегося, 

методика  

изучения 

ценностных 

ориентаций,   

промежуточная 

аттестация 

 

03.12  

2 

Проведение 

акции 

«Покормите 

птиц зимой!» 

10.12  

2 

Подготовка 

игр и 

конкурсов для 

младших 

школьников. 

Акция «Дети - 

детям» 

17.12  

2 

Подготовка и 

проведение 

Акции «Почта 

добра» 

07.01  

2 

Подготовка и 

проведение 

Акции «Нет 

курению» 

14.01  

2 

Подготовка и 

проведение 

акции «День 

героев 

Отечества» 

21.01  

Раздел 5. «Интерес к познанию и творчеству» (10 часов) 

5 2 Социальные и 

культурно - 

УИПЗ практичес

кое 

Учебная 

аудитория 

Проект, 

 

28.01  
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образовательн

ые проекты. 

Проект 

«Незаконченн

ое дело» 

занятие информационна

я карта 

освоения 

обучающимися 

образовательно

й программы,  

карта оценки 

результативност

и реализации 

образовательны

х программ 

2 
Проект «Театр 

первых лиц» 

04.02  

 

2 

Проект 

«Спасибо 

за…» 

11.02  

 

2 
Проект «По 

маршруту» 

18.02  

 

2 

Участие в 

мероприятии 

«Всероссийски

й Заповедный 

урок» 

25.02  

 

Раздел 6. «Трудовая деятельность» (10 часов) 

6 

2 

Практические 

советы 

волонтерам. 

Акция 

«Подарок» 

УИПЗ 

практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитория 

Акция, 

методика 

«Психологическ

ая атмосфера в 

коллективе», 

мониторинг 

развития 

личности 

обучающихся в 

системе 

дополнительног

о образования 

(Регулятивная 

сфера) 

Мониторинг 

развития 

личности 

обучающихся в 

системе 

дополнительног

о образования 

(Коммуникатив

ная сфера) 

 

04.03  

 

2 

Реализация 

проекта 

«Много 

ВАТТов» 

приуроченная 

к Всемирному 

дню прав 

потребителей. 

11.03  

 

2 

Международна

я акция «Час 

Земли» 

18.03  

 

2 

Всемирный 

день здоровья. 

Создание 

буклетов. 

Акция «За 

ЗОЖ» 

25.03  

 

2 

Экологическая 

акция, 

приуроченная 

к 

Общероссийск

им дням 

защиты 

экологической 

опасности. 

01.04  

 

Раздел 7. «Гуманитарно — солидарные, гражданские, образовательные акции» (12 часов) 

7 2 Игра, 

приуроченная 

УИПЗ практичес

кое 

Учебная 

аудитория 

Акция, 

мониторинг 

08.04  
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к 

Международн

ому дню 

памятников и 

исторических 

мест 

занятие развития 

личности 

обучающихся в 

системе 

дополнительног

о образования 

(Нравственно-

этические 

установки), 

 мониторинг 

развития 

личности 

обучающихся в 

системе 

дополнительног

о образования 

(Познавательна

я сфера) 

 

 

2 

Занятие 

«Волонтеры, 

вперед!» с 

элементами 

тренинга. 

15.04  

 

2 

Подготовка к 

Всероссийской 

акции ко Дню 

Победы «Мир 

без войны» 

22.04  

 

2 

Участие в 

экологическом 

молодёжном 

движении 

«Зелёная 

волна» 

29.04  

 

2 

Участие в 

мероприятии 

ко Дню 

рождения 

пионерской 

организации. 

06.05  

 

2 

Подготовка к 

акции 

«Должны 

смеяться дети» 

13.05  

 

Раздел 8. «Заключительное занятие» (4 часа) 

8 4 

 

 

 

 

Подведение 

итогов. 

 

 

 

 

УКПД презентац

ия 

Учебная 

аудитория 

Промежуточная  

аттестация, 

защита проекта, 

методика 

оценки 

результативност

и реализации 

образовательно

й программы, 

методика учёта 

результатов 

работы 

объединений 

ОДОД 

20.05  

27.05  

 Учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний - УИПЗ 

 Учебное занятие закрепления знаний и способов деятельности - УЗД 

 Учебное занятие комплексного применения знаний и способов деятельности - УКПД 

 Учебное занятие обобщения и систематизации знаний и способов деятельности - УОЗД 

 Учебное занятие по проверке, оценке, коррекции знаний и способов деятельности – УПОК 
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2.2Формы аттестации 

Формы подведения итогов, используемые педагогом 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года  Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей, 

интеллектуальных  умений 

Беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование, мониторинг, 

наблюдение 

Текущий контроль 

В течение всего учебного года  Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала.  

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала.  

Повышение ответственности 

и заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих 

и опережающих обучение. 

Проявления творческих 

способностей 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное занятие, 

самостоятельная работа, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

По окончании полугодия, года  Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Выяснение уровня 

самооценки обучающихся, 

осознание обучающимися 

значимости занятий. 

Выставка, творческая работа, 

опрос,  контрольное занятие, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

наблюдение, педагогический 

мониторинг 

Итоговый контроль 

В конце курса обучения  Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее 

(в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Определение уровня освоения 

обучающимися 

образовательной программы. 

Защита творческих проектов 

выпускников; выставки 

обучающихся итоговая 

выставка лучших творческих 

работ обучающихся, 

самостоятельная работа, 

наблюдение, педагогический 

мониторинг 

 

Информационное обеспечение:  
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-компьютер; 

-проектор;  

-выход в интернет;  

-электронные ресурсы интернета.  

Кадровое обеспечение: Программу реализует преподаватель дополнительного образования, 

Лютикова Вера Владимировна. 

Методы обучения:  

1. словесные (рассказ, беседа);  

2. наглядные (демонстрация, интерактивная презентация, викторина);  

3. репродуктивные (воспроизведение полученных знаний на практике);  

4. практические (частично самостоятельное конструирование и моделирование);  

5. поисковые (поиск разных решений поставленных задач);  

6. проектный.  

Формы организации учебного занятия Формы учебной деятельности обучающихся - это 

способы организации деятельности, отличающиеся характеристиками взаимосвязи ребенка с 

окружающими людьми. Выделяют следующие формы учебной деятельности обучающегося:  

1. индивидуальная  

2. групповая  

3. коллективная 

2.4.Оценочные материалы  

Для определения достижений учащимися планируемых результатов используется 

диагностика образовательного уровня учащихся. Согласно методике, оценивается уровень 

освоения: основных знаний умений и навыков, мотивации к занятиям, творческая активность, 

эмоционально – творческая настроенность, достижения учащихся. А также ведется мониторинг 

личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной 

программы, в котором оцениваются организационно-волевые качества, ориентационные 

качества, поведенческие качества. 

Оценка результатов 

Параметры 

 

Критерии Образовательные результаты 

 

Низкий 

уровень (1-

4 балла)  

Средний уровень 

(достаточный)  

5 - 7балла 

Высокий 

уровень (8-

10 балла) 

1. Освоение детьми 

содержания 

образования.  

1. Разнообразие умений и 

навыков. 2. Глубина и 

широта знаний по предмету 

   

2. Детские 

практические и 

творческие 

достижения.  

3. Позиция активности 

ребенка в обучении и 

устойчивого интереса к 

деятельности, ценностного 

отношения к миру науки и 

техники. 

 4. Творческая активность. 

Разнообразие творческих 

достижений(выставки, 

конкурсы).  

5. Развитие общих 

познавательных 

способностей(воображение, 

память, мышление, 

внимание).  
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6. Творческий вклад в 

изготовление модели.  

3.Эффективность 

воспитательных 

воздействий  

1. Саморегуляция 

эмоциональных состояний. 

Культура поведения.  

2. Трудолюбие. Стремление 

к аккуратности выполнении 

задания и доведению 

начатого дела до конца.  

3. Целеустремленность, 

стремление к 

самосовершенствованию.  

4. Эстетический вкус, 

эмоционально-цветовое 

восприятие 

   

4. 

Социальнопедагогич

еские результаты  

1. Выполнение требований 

техники безопасности.  

2. Коммуникативные 

навыки. Характер 

отношений и 

взаимодействия в 

коллективе.  

3. Отношение к 

преподавателю.  

   

 

2.5.Методические материалы:    

Информационно-коммуникационные средства  

Для педагога: 

1. Лях. Т.А. Методика организации волонтерских групп: учебное пособие / Г.Л. Лях – К: КУ им. 

Бориса Гринченко, 2010 – 160 с. 

2. Либоракина, М., Якимец, В., Гражданские инициативы и будущее России, - М., 1997 

3. Агапов, Е.. Социальная помощь и культура // вопросы социального обеспечения. 2006 - №21.  

4. Бодренкова, Г. Добровольчество // Социальная работа – 2006, -№1 

5. Добровольцы: как их найти и удержать / под. ред. Гриффит, К.М.: Педагогическое 

объединение «Радуга». 1995г. 

6. Белые волонтеры. Добровольческая армия. (1917-февраль 1919): Г.М. Ипполитова, В.Г. 

Казаков, В.В. Рыбников – Санкт Петербург.,  Щит. – М.: 2003Г. – 456 с. 

7. ДМТ – молекула духа. Революционное медицинское исследование и мистического опыта: Рик 

Страссман – Москва, ИГ – «Весь», 2010г. – 352 с. 

8. Левдер, И.. Добровольческое движение как одна из форм социального обслуживания 

//Социальная работа, 2006, №2 

Для  детей: 

«Я - Лидер» информационно-методический сборник. Киров 2008 

Сборник методических материалов деятельности волонтёрских отрядов за ЗОЖ №1 Ижевск 2007 

Сборник методических материалов деятельности волонтёрских отрядов за ЗОЖ №2 Ижевск 2008 

Сборник методических материалов деятельности волонтёрских отрядов за ЗОЖ №3 Ижевск 2008 

Командные игры-испытания (сборник) М.2004. 

Коваленко В.И. «Младшие школьники после уроков» 750 развивающих игр, упражнений, 

физкультминуток. М. 2007 

Для родителей: 

Волонтерское движение  http:// www. Adolesmed. Ru/ volunteers.html 

Институт волонтества  http://inductorl.ucoz.ru/publ/ institut 

http://inductorl.ucoz.ru/publ/
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Решетников О.В. Организация добровольческой деятельности. Учебно- методическое пособие. 

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

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