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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка. 

Актуальность обусловлена потребностью современного общества в социально 

активной личности, умеющей самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

воспитанной на общечеловеческих ценностях, таких как гуманизм и милосердие, 

человеколюбие и сострадание, способной оказать безвозмездную помощь любому 

человеку независимо от его положения в обществе. 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет социально-гуманитарную 

направленность и разработана в соответствии с требованиями, нормами, порядком,  

условиями следующих документов: 

1. ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации». Реализация 

программы осуществляется на основе ряда законов и нормативных документов:   

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

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

4. 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.).  

5.  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 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 заключается в том , что  в начальной 

школе инициатива волонтерской  деятельности  исходит  «сверху» (от педагога-

организатора).  В этом случае встает проблема восприятия «инициативы сверху» 

учениками. Решение ее предполагает работу педагога, волонтеров-старшеклассников по 

информированию, освещению, презентации результатов волонтерской деятельности, 

мотивированию к участию. В методической работе с детьми, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их 

к творческому отношению при выполнении заданий (учитель дополняет, рекомендует, 

направляет). Вся работа строится только на добровольных началах. Занятия  должны 

содержать познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей в 

сочетании с практическими занятиями (игры, встречи, экскурсии, конкурсы, викторины, 

КВН, интеллектуальные игры). 

Педагогическая целесообразность данной программы 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 - гуманитарная 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 7 до 9 лет. 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.  

Адресат программы программа ориентирована на детей 7–9 лет, желающих 

познакомиться с данным видом социальной активности и принять участие в реализации 

волонтёрских  проектов. 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 74 часа.  

Срок реализации программы 1 год. 

Формы обучения: очная.  

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Особенности организации образовательного процесса- традиционная.  

Организационные формы обучения- преобладает организация занятий всем 

составом, при проведении практических работ- групповая и индивидуальная. 

Режим занятий: 

 Занятия проводятся – 1 раз в неделю по 2 часа, 74 часа. 

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

перерыв). 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

Содействовать развитию детских волонтерских отрядов – участников волонтерского 

движения школы, формирование у детей культуры социального служения как важного 

фактора развития современного общества. 

Задачи программы: 

личностные: 

 Формирование молодежи к добровольческой деятельности; 

 воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья. 

метапредметные: 

 развитие у молодежи способности к личностному самоопределению и творческой 

самореализации; 

 развитие способностей;  

 развитие творческие способности, потребность в саморазвитии; 

 развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в 

команде;  

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

предметные (образовательные): 

 обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для участия в волонтерской 

деятельности; 



 знакомство 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);  

 методикам проведения некоторых досуговых форм. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план: 

№ Наименование 

разделов, блоков, тем 

Трудоемкость Формы аттестации 

(контроля) Всего теория практика 

1.  История волонтерского 

движения в школе. 

12 ч 6 ч 6 ч -беседа 

-тестирование 

-диагностическая 

игра 

-наблюдение 

2.  Я, мои друзья, семья. 18ч 8 ч 10ч -опрос 

-анкетирование 

-наблюдение 

-творческое 

задание 

3.  Я и мое здоровье. 18ч 10 ч 8 ч -наблюдение 

-творческое 

задание 

4.  Участие в социальных 

акциях  и проектах 

школы, класса. 

22ч - 22 ч -организация и 

проведение 

акций 

-наблюдение 

-беседа 

5.  Заключительное 

занятие. 

4  4 ч -опрос 

-анкетирование 

-наблюдение 

-творческое 

задание 

Итого: 74 часа 24 часа 50 часа  

Содержание учебного плана  

Модуль 1 «Волонтерское движение» 

Раздел 1. История волонтерского движения в школе(12 часов). 

Учащиеся знакомятся со школой, ее традициями, достижениями, узнают об истории 

волонтерского движения. Узнают, кто такие волонтеры, почему люди ими становятся. 

Изучают правила волонтеров школы. Разрабатывают план работы юных волонтеров на 

учебный год. Знакомятся со школьным волонтерским составам старшего возраста. Учат 

гимн волонтеров школы. Заповеди волонтеров. Ведут дневник «Юного волонтера» со 2 

класса. Изучают праздники, связанные с волонтерским движением (Международный день 

волонтера – 5 декабря, 17 февраля – Международный день спонтанных добрых дел). 

Практика: экскурсии по школе , библиотеке, поселковой библиотеке, администрации 

поселка, клуба,  встречи с интересными людьми, игры с волонтерским отрядом «Не 

такие», праздники, парная и групповая работа, мини-проекты. 

Раздел 2. Я,  мои друзья, семья(18 часов). 

 Учащиеся изучают,  что такое «дружба», «добро», «зло», коллектив. Пословицы и 

поговорки о дружбе. Литературные произведения о дружбе. Досуг. Увлечения. Интересы. 

Добрые и не добрые дела. Ты и твои товарищи. Настоящий друг. Правила общения со 

взрослыми и сверстниками. Помни о других. Забота. Помощь. Оказание помощи.  Уважай 

свое время и время других. «Рациональное» использование времени. Учимся понимать и 



принимать других людей. Конфликтные ситуации. Ссора. Драка. Приемы 

самостоятельного выхода из  конфликтной ситуации.   Правила парной и групповой 

деятельности (отзывчивость, честность, уважение другого мнения). Умение работать в 

группе для достижения единой цели.  Семья – древо жизни. Тепло родного дома. Семья. 

Родители. Обязанности членов семьи. Домашний труд ребенка. Советы родителей. Моя 

родословная. История фамилии. Генеалогическое древо. 

Практика: фотоконкурсы, игры со старшими волонтерами, праздники, парная и 

групповая работа, написание и защита проекта «Моя родословная», защита плакатов по 

теме в других классах, КВН, конкурсы, мини-проекты. 

Модуль 2 «Организация и проведение социальных дел» 

Раздел 3.  Я и мое здоровье(18 часов). 

У учащихся формируется потребность в выполнении норм  личной гигиены и 

формирования ЗОЖ. Гигиена. Предметы личной гигиены. Правила личной гигиены. 

Полезные и вредные продукты. Здоровая пища. Правила здорового   питания. Режим дня. 

Здоровый сон. Спорт. Закалка. Правила закаливания.  Как стать трудолюбивым. 

Трудолюбие и лень. Пословицы и поговорки о труде и лени.  Мои эмоции. 

Положительные и негативные эмоции.  Учусь сдерживать эмоции.  Управление эмоциями. 

Выражение эмоций с помощью жестов, мимики, позы. Учимся думать и действовать. Твой 

выбор. Умение анализировать ситуацию, делать выбор в сложной экстремальной 

ситуации. Привычка. Вредные привычки. Зависимость. Твой выбор. Умение  

анализировать и делать свой выбор против вредных привычек.  Воля. Умение проявлять 

силу воли. Твое решение. Анализировать ситуацию и принимать решение за ЗОЖ. 

Практика: фотоконкурсы, игры со старшими волонтерами, праздники, парная и 

групповая работа, написание и защита проекта «Я за ЗОЖ», защита плакатов по теме в 

других классах, викторины, интеллектуальные игры, мини-проекты. 

Раздел 4. Участие в социальных акциях и проектах школы и класса (22 часа). 

Учащиеся под руководством учителя на добровольной основе принимают участие в 

социальных акциях и проектах в течении всего учебного года. Все акции и проекты 

переплетаются с 3-мя основными разделами программы. Юные волонтёры оказывают  

помощь, учатся делать «добрые» дела, на практике реализуют знания, полученные ими в 

период теоретических занятий. 

Примерные социально-значимые акции: «Сохраним лес» - сбор макулатуры, «Наши 

100 добрых дел» - добрые дела для школы и класса, добрые дела для детского сада, 

благотворительные концерты, чаепития для ветеранов войны, солдатских вдов, сбор 

игрушек и канцтоваров для детей  онкологических центров, больниц, интернатов, книги 

детскому дому и школьной библиотеке, разработка поздравительных открыток, забота о 

пожилых людях, шефство над ветераном  педагогического труда, «Новогодний подарок» 

(сбор подарков для детей детских домов в Тындинском районе),  

Примерные социальные проекты: мини-проекты по теме и их защита, коллективный 

проект «Скажем вредным привычкам: «НЕТ», «Спорт любит сильных», «Рискни стать 

добрым». 

Важной составляющей деятельности Юных волонтеров является обучение  

планированию, которое позволяет четко определять цель предстоящей деятельности, дает 

возможность разумно использовать все имеющиеся возможности, обеспечивает 

стабильное развитие волонтерского формирования. Для участия в мини-проектах по 

темам разумно учить следующим простым  вопросам: 

1. Кто мы? (статус волонтерского формирования – группа, пара, один – «Название»). 

2. Какова наша цель? (высшие цели и ценности; качественные изменения, на которые 

направлена деятельность волонтерского формирования). 

3. Для кого? (целевая группа, на которую направлена деятельность волонтерского 

формирования). 

4. Где? (география деятельности волонтерского формирования). 



5. Что мы делаем? (общая формулировка типа деятельности волонтерского 

формирования, направленной на удовлетворение потребностей целевой группы). 

Раздел 5.Заключительное занятие. (4 часа). 

Подведение итогов. Защита проекта. 

1.4 Планируемые результаты 

Планируемые (ожидаемые) результаты 

Личностные: 

 Формирование молодежи к добровольческой деятельности; 

 воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности; 

формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья. 

Метапредметные: 

 развитие у молодежи способности к личностному самоопределению и творческой 

самореализации; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие творческие способности, потребность в саморазвитии; 

 развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в 

команде; 

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

 развитие рефлексивных умений, деятельности. 

Предметные: 

 обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для участия в волонтерской 

деятельности; 

 знакомство 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); методикам проведения некоторых досуговых 

форм; 

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки 

девиантного поведения и т.д.). 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения 

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, трудовая деятельность и т.д. 

 

   № Количе

ство 

часов 

Название раздела, темы. Тип 

занятия 

Формы 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форм

а 

прове

дения 

Дата 

план 

Дата 

факт 



Модуль 1 «Волонтерское движение» 

Раздел 1. История волонтерского движения в школе(12 часов). 

1 1 Наша школа и 

волонтерское движение. 

УИПЗ Рассказ-

беседа. 

Учебная 

аудитор

ия. 

Кругл

ый 

стол 

06.09  

2 1 Кто такие волонтеры? УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Кругл

ый 

стол. 

06.09  

3 1 Правила волонтеров 

школы. 

УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Игров

ая 

прогр

амма 

13.09  

4 1 Организационное 

заседание отряда    

«Что такое волонтер?» 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Конфе

ренци

я 

13.09  

5 1 Праздники волонтеров. УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Конфе

ренци

я 

20.09  

6 1 Акция  «Доброе сердце» 

(помощь 

нуждающимся)    

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Акция 20.09  

7-8 2 Благоустройство своего 

уголка . 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Трудо

вая 

деятел

ьност

ь 

27.09 

27.09 

 

9-10 2 Продуктивная 

деятельность 

«Поздравительная 

открытка» 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Кругл

ый 

стол 

04.10 

04.10 

 

11-

12 

2 Акция «Чтобы дольше 

жили книжки» 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Библиот

ека 

Акция 11.10 

11.10 

 

Модуль 2 «Организация и проведение социальных дел» 

Раздел 2. Я,  мои друзья, семья(18 часов). 

13 1 Что такое дружба. УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Кругл

ый 

стол 

18.10  

14 1 Что такое коллектив. УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Конфе

ренци

я 

18.10  

15 1 Ты и твои товарищи. 

Настоящий друг. 

УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Диску

ссия 

25.10  

16 1 Помни о других. УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Кругл

ый 

стол 

25.10  

17 1 Что такое «добро» и 

«зло». Добрые и не 

добрые дела. 

УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Диску

ссия 

01.11  

18 1 Правила парной и 

групповой 

УИПЗ Практичес

кое 

Учебная 

аудитор

Групп

овая 

01.11  



деятельности. занятие ия. работ

а 

19 1 Этическая беседа: 

«Будь непримирим к 

грубости и чёрствости» 

УИПЗ Рассказ-

беседа, 

практическ

ое занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Кругл

ый 

стол 

08.11  

20 1 Практикум «Как 

поступить в данной 

ситуации» 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Игра 08.11  

21-

22 

2 Тренинг «Играя, учимся 

дружить» 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Трени

нг 

15.11 

15.11 

 

23 1 Акция «Чистое утро»    УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Акция 22.11  

24 1 Развивающая  ролевая 

игра «Планета друзей». 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Игров

ая 

прогр

амма 

22.11  

25 1 Деловая игра «Права 

детей». 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Делов

ая 

игра 

29.11  

26 1 Акция «Рождественские 

подарки – в каждый 

дом» 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Акция 29.11  

27-

28 

2 Проект «Игрушки для 

детского сада своими 

руками!» 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Проек

тная 

деятел

ьност

ь 

06.12 

06.12 

 

29 1 Этическая беседа: 

«Твоя готовность 

выступить против лжи». 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Бесед

а. 

13.12 

 

 

30 1 Семья – древо жизни. УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Семи

нар, 

защит

а 

проек

та 

13.12  

Раздел 3.  Я и мое здоровье(18 часов). 

31 1 Друзья Мойдодыра УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Игра 20.12  

32-

33 

2 Как следует питаться. УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Посид

елки 

27.12 

27.12 

 

34 1 Режим дня. Закалка. 

Спорт. 

УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Трени

нг 

20.12  

35 1 Как стать 

трудолюбивым. 

УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Лекци

я 

10.01  



36 1 Мои эмоции. Учусь 

сдерживать эмоции. 

УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Игра 10.01  

37 1 Учимся думать и 

действовать. 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Мозго

вой 

штур

м 

17.01  

38-

39 

2 О хороших и дурных 

привычках. 

УИПЗ Учебное 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Диску

ссия 

24.01 

24.01 

 

40 1 Я принимаю волевое 

решение. 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Мозго

вой 

штур

м 

17.01  

41-

42 

2 Игра по станциям «Я 

выбираю здоровье».   

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Игра 31.01 

31.01 

 

43 1 Конкурс рисунков 

«Полезные 

привычки – наши 

друзья»  

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Конку

рс 

07.02  

44 1 Деловой 

практикум с 

элементами 

тренинга «Умей 

сказать: «Нет!»  

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Практ

икум 

07.02  

45 1 Игра по станциям 

«Друг в беде не 

бросит».  

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Игра 14.02  

46 1 Конкурс рисунков  в 

защиту окружающей 

среды «Сохраним нашу 

планету!» 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Конку

рс 

14.02  

47 1 Акция «Хлебные 

крошки» (о бережном 

отношении к хлебу) 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Акция

, 

ярмар

ка 

28.02  

48 1 Беседа-практикум 

«Будь аккуратным и 

чистым» 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Бесед

а 

28.01  

 Раздел 4. Участие в социальных акциях и проектах школы и класса(22 часов).  

49-

50 

2 Изготовление 

поздравительных 

открыток к празднику 

«Дню защитника 

Отечества».  

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Трудо

вая 

деятел

ьност

ь 

21.022

1.02 

 

51-

52 

 

 

2 Изготовление 

поздравительных 

открыток к празднику 

«8 марта».  

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Трудо

вая 

деятел

ьност

07.03 

07.03 

 



ь 

53-

54 

2 Акция  

«Идеальный 

учебник» 

(проверка 

школьных 

учебников в 

начальной школе)  

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Акция 14.03 

14.03 

 

55-

56 

2 Акция «Я - добрый 

волшебник» (учимся 

делать добрые дела)  

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Акция 21.03 

21.03 

 

57-

58 

2 Операция 

«Муравьишкины дела»  

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Рейд 28.03 

28.03 

 

59 1 «Наши добрые 

дела» - 

подготовка 

стенгазеты. 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Трени

нг 

16.05  

60-

61 

2 Акция «Дом, в котором 

я живу» 

(благоустройство 

школьного двора) 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Акция 04.04 

04.04 

 

62-

63 

2 Проведение подвижных 

игр на переменах с 

учащимися младших 

классов. 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Сорев

нован

ия 

11.04 

11.04 

 

64-

65 

2 Ветеран живет рядом 

(приглашение 

тружеников тыла, 

ветеранов, 

поздравление на дому). 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Рейд 18.04 

18.04 

 

66-

67 

2 Акция «Почта Победы» УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Акция 02.05 

02.05 

 

68-

69 

2 Акция «Круговая 

порука добра» (сбор 

гуманитарной помощи 

детям из многодетных, 

малообеспеченных 

семей и семей,  

попавших в трудную 

жизненную ситуацию)   

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Акция 25.04 

25.04 

 

70 1 «Наши добрые дела» - 

подведение итогов 

добрых дел за год. 

УИПЗ Практичес

кое 

занятие 

Учебная 

аудитор

ия. 

Изгот

овлен

ие 

газеты 

16.05  

Раздел 6. «Заключительное занятие» (4 часа) 

71-

74 

4 Подведение итогов УКПД Презентац

ия 

Учебная 

аудитор

ия 

Защит

а 

проек

23.05 

23.05 

30.05 

 



та 

Прото

кол 

прове

дения 

текущ

его 

контр

оля 

обуча

ющих

ся   

30.05 

 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. 

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, 

Выставка, творческая 

работа, опрос,  контрольное 

занятие, открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

наблюдение, педагогический 

мониторинг 



осознание обучающимися 

значимости занятий. 

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:  

-компьютер; 

-проектор;  

-выход в интернет;  

-электронные ресурсы интернета.  

Для эффективной деятельности по реализации программы необходимы: аппаратура 

- ноутбук, магнитофон, проектор, фотоаппарат, флеш-накопитель, микрофоны. 

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 

2.5.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. 

№  ФИ  

обучающегося  

Параметры оценивания  

    Коммуникат Организаторс Лидерск Волевая Любознательн Культу Мотивац



 Оценка результатов 

Высокий уровень – 3 балла.  

Средний – 2 балла.  

Низкий – 1 балл.  

Оценка проводится по каждому параметру и суммируется общее количество баллов:   

16-21 балл – высокий уровень,   

10-15 баллов – средний уровень,   

менее 10 баллов – низкий уровень  

Параметры 

оценивания  

Критерии оценки  

  высокий уровень  средний уровень  низкий уровень  

Коммуникатив

ные качества   

Потребность в широком и 

интенсивном общении. 

Уверенность, 

непринуждённость общения в 

новом коллективе. 

Стремление к участию в 

общественных 

мероприятиях.  

Проявление достаточного 

интереса к общению, в том 

числе с незнакомыми людьми. В 

общественной деятельности 

предпочтение отдаётся работе в 

группе, коллективе.   

Замкнутость, 

необщительность. 

Повышенное беспокойство 

и тревожность от 

предстоящего общения с 

незнакомыми людьми. 

Стремление к одиночеству.   

Организаторск

ие 

способности   

Способность к организации 

группы, коллектива. Быстрота 

ориентации в сложных 

ситуациях. Находчивость, 

настойчивость, 

требовательность. Хорошая 

самоорганизация, дисциплини

рованность, 

работоспособность.   

Достаточный уровень 

самоорганизации, 

дисциплинированности, 

работоспособности. Не 

достаточно проявляется 

склонность к организаторской 

деятельности.   

Организаторские 

способности не выражены 

или выражены очень слабо.   

Лидерские 

качества   

Инициативность, 

независимость суждений, 

самостоятельность, 

целеустремлённость, влияние 

на окружающих, умение 

принимать решения и брать 

ответственность на себя, 

адекватная самооценка. 

Высокая мотивация к 

достижению результата.   

Недостаточно проявляются 

самостоятельность, 

инициативность, 

решительность.   

Апатичность, низкая 

самостоятельность и слабая 

мотивация достижений. 

Заниженная самооценка.   

Волевая 

регуляция, 

самоконтроль   

Ярко выражена предельная 

собранность и уверенность, 

видно умение 

концентрировать своё 

Умение сосредоточиться и быть 

внимательным есть, но оно 

непостоянно. Навык 

контролировать своё поведение 

Наблюдается 

несобранность, 

рассеянность внимания, 

отсутствует 

ивные 

качества  

кие 

способности  

ие 

качества

  

регуляция, 

самоконтро

ль  

ость (общий 

кругозор)  

ра и 

техник

а речи  

ия к 

занятиям

  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



внимание. Сильная воля, 

умение контролировать свои 

эмоции и поведение.   

развит недостаточно.   самостоятельность при 

выполнении заданий, 

навыки концентрировать 

внимание 

и контролировать поведение

  развиты слабо.   

Любознательн

ость (общий 

кругозор)   

Высокий уровень 

любознательности, широкий 

кругозор, включающий 

познания в различных 

областях жизни.   

Достаточно развитый кругозор и 

интерес к окружающему миру.   

Эмоциональная вялость, 

отсутствие интереса к 

происходящему вокруг, 

ограниченный кругозор.   

Культура и 

техника речи   

Правильная артикуляция, 

чёткая дикция, разнообразная 

интонация. Связная, 

логичная, образная речь, 

богатый словарный запас. 

Убедительность 

выступлений.   

Неточная артикуляция, не 

достаточно чёткая дикция. Речь 

связная, логичная, не всегда 

уверенная. Словарный запас 

ограничен.   

Вялая артикуляция, плохая 

дикция.   

Речь мало выразительна, 

неубедительна. Словарный 

запас бедный.   

Мотивация к 

занятиям   

Самостоятельный интерес на 

уровне увлечённости, 

наблюдается устойчивое 

стремление к успеху.   

Мотивация неустойчивая, в 

зависимости от одобрения 

окружающих и успешности 

получаемых результатов.   

Неосознанный интерес, 

инициатива в выборе не 

принадлежит ребёнку, 

случайный интерес.   

2.5.Методические материалы:    

Информационно-коммуникационные средства  

Для педагога: 

1. Программа обучающего курса школы волонтеров «Академия добра» 

ГУ «Мордовский республиканский молодежный центр» 

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

КУ им. Бориса Гринченко, 2010 – 160 с. 

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

4. Агапов, Е.. Социальная помощь и культура // вопросы социального обеспечения. 2006 - 

№21.  

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

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

объединение «Радуга». 1995г. 

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

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

8. ДМТ – молекула духа. Революционное медицинское исследование и мистического 

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

9. 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 

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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