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Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Дорогою добра» имеет  социально-

гуманитарную  направленность. 

Актуальность программы 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания обучающихся является 

формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на 

готовности к участию в общественной  жизни  школы, муниципалитета, области, 

государства. 

Отличительные особенности 

Волонтеры  – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

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

связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. Занятия построены как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Они способствуют формированию 

социальной активности личности ребенка. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей 9-10 лет. 

Объем и срок освоения программы: 9 месяцев -34 учебных часа. 

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в 

объединение – свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 15 обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов за 1 год обучения – 34 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

часу, включая теоретическую и практическую часть. 

Практическая значимость программы заключается в формировании у 

обучающихся навыков, необходимых для саморазвития и самореализации; формировании 

и развитии жизненных ценностных ориентаций. Данная программа поможет учащимся 

расширить кругозор о мире, развить организаторские и лидерские навыки, сформировать 

адекватную самооценку; толерантность и позитивный взгляд на окружающую среду и 

будущее, а также способствовать социальной сопричастности к жизни общества.  

Педагогическая целесообразность программы 

Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для 

личности ребенка  навязанной извне. Формирование  данной компетентности возможно 

только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности 

человека в данном виде деятельности. 

Возрастные особенности учащихся 

     Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические упражнения, 

игры. Ребенку необходимо достаточно времени проводить на улице, привлекать к 

поездкам и экскурсиям. Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы 

последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое 

чувство времени, пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его понимание 



 

 

абстрактного растет. Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него 

главное не качество, а количество. Ему необходимо обучение через исследование. Идти 

дальше поверхностных фактов, излагать свои истории с событиями и именами, сочинять, 

творить. Ребенок приспосабливается к обществу вне семейного круга. Ребенок ищет 

героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, восхищается теми, кто 

делает то, что ему нравится. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: организация условий, способствующих самореализации 

личности волонтеров через общественно-полезную деятельность. 

Задачи программы 

Образовательные:  

 изучение механизмов воздействия человека на окружающую среду и тех 

преобразований в ней, которые выступают результатом человеческой 

деятельности, направленная на сохранение окружающей среды; 

 решение экологических проблем. 

Развивающие:                                                                                                                                              

 формировать в детской и юношеской среде навыки социально-ответственного 

поведения;                                                                                                                                                

 вести пропаганду здорового образа жизни с помощью различных видов 

деятельности.                                                                                            

Воспитательные:                                                                                                                           

 возродить лучшие отечественные традиции благотворительности,                                        

воспитывать доброту, чуткость, сострадание. 

Принципы отбора содержания 

Образовательный процесс строится с учетом определенных  принципов. 

1. Принцип индивидуализации. 

Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и обучающимся. 

Подбор индивидуальных практических заданий необходимо производить с учетом 

личностных особенностей каждого учащегося, его заинтересованности и достигнутого 

уровня подготовки. 

2. Принципы культуросообразности и природосообразности. 

В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

3. Принцип системности. 

Полученные знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на практике, 

создавая проектную работу. Это позволяет использовать знания и умения в единстве, 

целостности, реализуя собственный замысел, что способствует самовыражению ребенка, 

развитию его потенциала. 

4. Принципы комплексности и последовательности. 

Реализация этого принципа предполагает непрерывность обучения на протяжении 

нескольких лет по принципу от простого   к сложному. Разнообразность и насыщенность 

подобранного материала позволяет сделать курс интересным и увлекательным на 

протяжении всего периода обучения. 

5. Принцип цикличности. 

Учащиеся всех лет обучения последовательно осваивают разделы программы, 

существует возможность предлагать вновь пришедшим детям задания сначала более 



 

 

простые, соответствующие первому году обучения, а затем более сложные. 

6. Принцип наглядности. 

Использование наглядности повышает внимание учащихся, углубляет их интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. 

Основные формы и методы 

В ходе реализации программы используются следующие формы обучения: 

 по охвату детей: групповые, индивидуальные; 

 по характеру учебной деятельности: беседы, викторины, защита проекта, 

консультации, мастер-класс, практические занятия с элементами поисковой, 

практической деятельности, наблюдение, экскурсия, лабораторный практикум, 

работа с дополнительной литературой, интернет ресурсами.  

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во многом 

помогает развитию инициативы ребенка.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 словесный – устное изложение, беседа, рассказ; 

 наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ, 

работа по образцу; 

 практический – выполнение исследовательских работ, работа с документами и 

картами; 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная  работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-получение ребенком опыта переживания и позитивного отношения к тем или иным 

традициям, обрядам, праздникам и позитивного отношения к базовым культурным  и 

религиозным ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

-получение детьми опыта самостоятельного общественного действия, в том числе, 

передача полученных знаний более  младшим ребятам, родителям и другим участникам, 

участие в коллективных проектах, акциях и т.п. мероприятиях.  

 



 

 

Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию), работать по предложенному 

учителем плану (средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятиях; 

- уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (одно или несколько предложений); 

- уметь слушать и понимать речь других собеседников (средством формирования 

служит технология проблемного диалога - побуждающий и подводящий диалог); 

- уметь совместно договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности группы, задавать вопросы; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности группы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказ на 

основе простейших моделей (предметных и схематических рисунков). 

Предметные результаты: 

 - умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами; 

 -  планировать  волонтёрскую деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы 

За период обучения  учащиеся получают определенный объем знаний, умений и 

навыков, качество которых проверяется диагностическими методиками. 

Дополнительными средствами контроля являются участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, устный опрос по пройденному теоретическому материалу, выставка 

лучших работ, составление тематических кроссвордов, краеведческие конкурсы.  

Итоговая аттестация учащихся: фотовыставки, тестирование по вопросам. 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с помощью 

педагога может построить и объяснить принцип работы одной из установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх программы, проявляет 

интерес к теме. Проявляет инициативу при выполнении конкурсной работы или проекта. 

Вносит предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так 

же и по разделам: 

- теория; 



 

 

- практика. 

Форма аттестации (зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, 

конкурс,  фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, 

отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и т. д.)  разрабатываются индивидуально 

для определения результативности усвоения образовательной программы, отражают цели 

и задачи программы.  

Оценочные материалы включает пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов. 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, 

тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения 

1. Познай себя и 

других 

1 1  Опрос 

2. Границы между 

добром и злом 

1  1 Опрос 

3. Долг и совесть 1  1 Опрос 

Раздел 2. Участие в акциях и конкурсах 

4. Счастье и смысл 

жизни 

1 1  Опрос 

5. Справедливость и 

милосердие 

1 1  Опрос 

6. Хорошее 

настроение. Игры на 

перемене 

1 1  Игры 

7. Благотворительная 

осенняя  ярмарка 

1  1 Участие в 

ярмарке 

8. Долгосрочный 

проект «Покормите 

птиц зимой» 

1  1 Создание 

кормушек для 

кормления птиц 

9. Помощь храму. 

Украшение для 

вертепа на праздник 

Рождества Христова 

1  1 Выставка поделок 

10. Рождественская 

ярмарка 

1  1 Участие в 

ярмарке 

11. Подготовка к 

празднику «Все о 

весенних хлопотах 

людей и животных» 

1  1 Создание 

скворечников для 

птиц 

12. Выступление перед 

школьниками «Все о 

1  1 Выступление 



 

 

весенних хлопотах» 

13. С огнем шутить 

нельзя 

1  1 Акция «С огнем 

шутить нельзя» 

14. Дом в котором я 

живу 

1  1 Акция «Дом в 

котором я живу» 

15. Круговая порука 

добра 

1  1 Акция «Круговая 

порука добра» 

Раздел 3. Пропаганда здорового образа жизни 

16. Мы за ЗОЖ. Твой 

образ жизни - 

пример для 

подражания.  

1 1  Опрос 

17. Полезные и вредные 

привычки 

1 1  Опрос 

18. Мы и наше здоровье 1 1  Опрос 

19. Мы и наше здоровье 1  1 Акция «Мы и 

наше 

здоровье».Выпуск 

газеты 

20. Акция «Утренняя 

зарядка» 

1  1 Выступление 

детей 

21. Витамины и наша 

еда 

1  1 Акция 

«Витамины и 

наша еда» 

Выпуск листовок 

Раздел 4. Благотворительная деятельность волонтера 

22.  Помоги животным 1  1 Акция «Помоги 

животным. 

»Выпуск 

листовок 

23. Дом без 

одиночества. 

Письма добрых слов 

1 1  Создание и 

написание писем 

24. Посылка для 

солдата 

1  1 Сбор посылки 

25. Книжке –вторая 

жизнь. 

1  1 Ремонт книг 

26. Украшение окон к 

Рождеству 

1  1 Украшение 

класса 

27. Чистый класс 1  1 Уборка класса 

28. Помоги своей семье 1  1 Опрос 

29. Георгиевская 

ленточка 

1  1 Опрос 

30. Посади дерево 1  1 Опрос 



 

 

31. Цветы для храма 1  1 Посадка дерева 

32. Дорогою добра и 

милосердия 

1  1 Посадка цветов 

33. Творим добро 

своими руками 

1  1 Раздача 

георгиевских 

ленточек 

34. Итоговое занятие. 

Дорогою добра 

1  1 Опрос 

Итого: 34 8 26  

 

Содержание программы 

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

Создание волонтерского отряда. Учащиеся узнают об истории волонтерского 

движения в России и за рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. 

Формы занятий: лектории, беседы. 

Раздел 2. Участие в акциях и конкурсах.  

Учащиеся разрабатывают Акции и мероприятия спортивно-массового характера, с 

привлечением родительской общественности; организуют «активные перемены». 

Участвуют в Конкурсах разного уровня по направлению своего рода деятельности. 

Формы занятий: КТД, проектная деятельность, акция.  

Раздел 3. Пропаганда здорового образа жизни.  

Пропаганда законов РФ касательно здравоохранения; пропаганда базовых знаний 

медицины и гигиены, ведения активного образа жизни.  

Формы занятий: КТД, акции, лекторий. 

Раздел 4. Благотворительная деятельность волонтера.  

Обучающие определяют круг людей, нуждающиеся в заботе и внимание – это 

пожилые люди, дети с ограниченными возможностями. Волонтеры оказывают им 

адресную помощь.  

Формы занятий: акции, проектная деятельность. 

Календарный учебный график 

№ п/п Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1. Начало учебного года 01.09.2021 г. 

2. Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 учебных дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий 45 минут 

6. Время проведения учебных занятий Среда, 13.25 

7. Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

8. Аттестация обучающихся практические дела 

9. Комплектование групп  до 31.08.2021г. 

10. Дополнительный прием В течение учебного 



 

 

периода согласно 

заявлениям (при наличии 

свободных мест) 

 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю детского объединения, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

-создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

- применение индивидуальных, групповых форм обучения; 

-формирование творческого воображения учащихся в практической и творческой 

деятельности; 

-применение знаний учащимися на практике. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

- экранные видео лекции; 

- видеоролики; 

- информационные материалы, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Материально-техническое обеспечение: 

- мультимедийный проектор, 

- компьютер, 

- принтер, 

- видеотека и др. 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599.  

3.Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4.Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5.Проект межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 



 

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Литература для педагога дополнительного образования 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя/ под ред. А. Г. Асмолова, М., 

2011.  

2.  Волонтерское движение http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all . 

2. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481. 

3. Отряд волонтерского движения 

http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm. 

4. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm. 

5. Волонтёрский отряд «Планета друзей» http://plast-

sosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm. 

6. Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/. 

7. Волонтёрское движение “Милосердие” http://www.miloserdie-nn.ru/. 
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