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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - волонтёр» 

(далее-программа) имеет социально-педагогическую направленность.  

Актуальность  

Добровольческая (волонтерская) деятельность, добровольчество (волонтерство) — 

форма бескорыстного социального служения, добровольная социально направленная, 

общественно полезная деятельность, осуществляемая путем личного выполнения работ, 

оказания услуг без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 

возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой деятельности затрат). 

Добровольческое движение выступает сегодня одним из ведущих российских трендов в области 

социальной политики и гражданской культуры. Развитие волонтерства включено в число 

стратегических целей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», при этом отдельной задачей в документе обозначены создание и 

совершенствование эффективной системы школьного(дошкольного) добровольчества, 

повышение уровня мотивации учащихся и педагогов к участию в волонтерской деятельности. 

Тенденция нашла свое отражение и в Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года, где отмечена необходимость обеспечения детей и 

подростков возможностью участия в добровольческом движении, а также потребность в 

создании волонтерских объединений в образовательных организациях. Содействие развитию и 

распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу 

приоритетных направлений социальной и молодежной политики. Такое внимание к детскому 

волонтерскому движению обусловлено его огромным значением в формировании 

нравственного и гражданского облика подрастающего поколения. Опыт бескорыстных деяний, 

отвлеченных от собственных интересов, восприимчивость к чужому страданию, 

неравнодушное отношение к проблемам местного сообщества и отдельных людей играют 

неоспоримую роль в становлении морально зрелой личности человека и гражданина, 

способного быть деятельным партнером своей страны в построении гуманистического 

общества и государства.  

Программа «Я – волонтер» отвечает задачам государства и запросам общества и 

направлена на приобщение подрастающего поколения к благотворительной, просветительской, 

социально-культурной, военно-патриотической деятельности, активному участию в жизни 

общества с целью успешной социализации обучающихся. Пробуя себя в разнообразных формах 

добровольческой (волонтерской) деятельности, учащиеся получают опыт, утверждают свою 

жизненную позицию, что помогает в дальнейшем им профессионально самоопределиться, 

выработать личную и социальную готовность к принятию решений.  

Важно привлечь подростка (а также дошкольника) именно к созидательной 

деятельности, приобщить к ценностям культуры, морали и нравственности. В.В. Давыдов в 

качестве ведущей деятельности  выделял общественно-значимую деятельность. Активное 

участие в общественно направленной деятельности, социально признаваемой и одобряемой, 

позволяет ребенку осознать и оценить себя, приобрести уверенность в себе и своей значимости 

для других. Оказывая безвозмездную помощь ближнему и творчески-

созидательную деятельность во благо Человека, Природы и Общества, он интегрируется в 

общество взрослых, становится полноценным участником волонтерского сообщества, получает 

признание и одобрение от граждан и государственных структур, у него формируется высокая 

самооценка от осознания общественной значимости совершаемых ими дел. 

Программа «Я - Волонтёр» предполагает включение детей в социально-значимую 

деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, развитию инициативы 

и социальной активности, помогает обрести жизненный опыт. Ребята имеют возможность 

проявить свою индивидуальность в форме участия в различных направлениях волонтерской 

деятельности.  

Отличительная особенность программы 

Благотворительная деятельность в России имеет большую историю, но в настоящее 

время волонтерство получает особую популярность в нашем обществе. По данным 

социологических опросов, свою готовность работать на добровольной основе декларировали 50 



процентов опрошенных, но подтверждают своё участие в волонтерской (добровольческой) 

деятельности меньшее количество. Самым благоприятным для развития мотивации волонтеров 

является образовательный этап. Это обусловлено спецификой педагогического взаимодействия, 

которое в отличие от всех других социальных практик ставит ключевой задачей развитие 

личности. На текущий момент самыми растиражированными формами образовательного 

взаимодействия с волонтерами являются тренинги, проектные сессии, форсайт-сессии. Но 

оптимальным форматом реализации образовательного стандарта является дополнительное 

образование.  Поэтому программа ГБУ ДО ДД(Ю)Т «Я – волонтёр» является новаторской и 

основывается на многолетнем успешном опыте педагогов и обучающихся в области развития 

детских общественных организаций и поддержки социальных инициатив школьников, она 

создает механизмы вовлечения обучающихся в многообразную деятельность на благо других и 

в добровольческие (волонтерские) сообщества.  Таким образом, мы оказываем методическую, 

информационную, консультационную, образовательную и ресурсную поддержку для развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Ещё одной особенностью программы «Я – волонтёр» является практико-ориентированный 

характер, непосредственное участие детей    в волонтерских акциях разного уровня. В 

зависимости от направленности волонтерской деятельности обучающиеся по программе "Я - 

волонтёр" получают первый опыт в таких профессиях, как менеджер (организатор процессов, 

руководитель проектов и социально-культурной деятельности); эколог; музейный работник, 

специалист в медиа-сфере, государственный служащий и пр. Для того, чтобы на высоком 

качественном уровне решить задачу активизации волонтерской деятельности в России, 

необходимо направить образовательный процесс на развитие необходимых для достижения 

заявленных целей компетенций.  Программа «Я – волонтёр» позволяет обучающимся делать 

осознанный выбор профессии на основе личного опыта в волонтерских акциях и проектах, 

различной направленности, овладевать социальными и практическими навыками, напрямую 

относящимися к профессиональному выбору человека.  

 

Адресат программы 

По программе могут обучаться дети 5-7лет, желающие приобрести начальные 

теоретические и практические навыки волонтерской и добровольческой деятельности. Наличие 

базовых знаний по данному предмету не требуется. 

Цель программы: внедрить волонтерскую практику в деятельность ДОУ направленную 

на развитие духовно-нравственной личности дошкольника.  

Задачи: 

Обучающие:  

 формирование у детей позитивных установок на добровольческую волонтерскую 

деятельность.                                                                                                                                                                       

-          расширить представления о волонтерском движении у детей и родителей воспитанников.                                                                                                                                                                                  

-          учить детей оказывать помощь тем кто в ней нуждается.                                                                                                                                                        

Развивающие:  

 развивать ответственность; личностный позитивизм. 

 формировать навыки просветительской деятельности; 

 развить  коммуникативные умения и навыки  

 совершенствовать навыки коммуникативной культуры, навыки работы в группе; 

            -    дать детям практические навыки участия в волонтерском движении;  

Воспитательные: 

 способствовать раскрепощению; самораскрытию личности; 

 формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни; 

 способствовать развитию навыков нравственного поведения.                                                                   

-                вовлечение родителей в образовательную деятельность; 

Условия реализации программы. 

Объем и срок реализации: 

Программа рассчитана на 152 часа , 2 года обучения. 1-й год - 76 часов, 2-й год –76 часов 



Режим занятий на каждый год обучения предлагается в нескольких вариантах, в 

зависимости от предоставленных условий, уровня подготовки и возраста детей. 

Режим занятий 

1 год обучения 

Варианты Режим занятий 

76 ч. в год / 

2 часа в нед. 

2 р. в нед. по 1 часу  

Режим занятий 

2 год обучения 

Варианты Режим занятий 

76  ч. в год / 

2часа в нед. 

2р. в нед. по 1 часу  

 

Условия набора и формирования групп 

На первый год обучения принимаются дети 5-7 лет. Приём в коллектив не предполагает 

конкурсного отбора, происходит на основе желания ребенка и его родителей. 

Списочный состав составляет: 

 

Группа детей из 20 человек(согласно списку группы) 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В основе организации образовательного процесса деятельности лежит личностно-

ориентированный подход к обучающимся, учет возрастных, коммуникативных, эмоциональных 

и творческих способностей. 

Особенностью организации образовательного процесса по реализации программы 

является проведение практических занятий на разных площадках города: 

 

 участие в социально значимых районных и городских мероприятиях. 

Это дает широкие возможности для погружения детей в социум, приобретения 

практического и социального опыта. 

Формы организации деятельности 

  фронтальная (работа со всем составом одновременно, объяснение нового материала) 

  групповая (работа в малых группах, отработка и закрепление теоретических и 

практических умений) 

  индивидуальная (выполнение индивидуальных заданий, консультирование, оказание 

индивидуальной поддержки) 

Формы занятий: беседа, игра,  ролевая игра, тренинг, практикум, мастерская, конкурс, 

праздник, репетиция, викторина, экскурсия, виртуальная экскурсия, коллективное творческое 

дело (КТД); презентация (вида деятельности, проектов), акция, защита проекта, квест, 

проблемно-ценностное общение. 

Методы и приемы работы проектные технологии, игровые приемы, презентация, 

практические упражнения (коммуникативные; творческие), обучение в сотрудничестве, 

«мировое кафе», технология анализа ситуаций, мозговой штурм, анализ видеофрагментов, 

рассказ, объяснение, обсуждение, беседа, демонстрация материалов, чтение и анализ 

литературы, анкетирование, рефлексия. 

Материально-техническая база: школьная доска ; стулья, музыкальное оборудование, 

компьютер, мультимедийное оборудование, онлайн ресурсы, литературные источники, 

канцелярские принадлежности (бумага, ручки, фломастеры, скотч). 

Ожидаемые результаты. 

Предметные 
Дети: 

 получат первоначальные знания об истории становления волонтерской и 

благотворительной деятельности, условиях их создания и функционирования; 

 



 будут знать особенности направлений волонтерской деятельности (событийное 

волонтерство, медийное, культурное, экологическое волонтерство и т.п 

Метапредметные 

Дети: 

 получат навык просветительской деятельности; 

 сформируют организаторские способности, коммуникативные умения и навыки 

межличностного  общения; 

 получат опыт социальных практик. 

Личностные 

Дети: 

 будут иметь и активно проявлять интерес к социально-значимой деятельности; 

 получат положительную мотивацию к волонтерской деятельности посредством 

создания благоприятного психологического климата, положительных эмоций в процессе 

досуговой деятельности и межличностного общения; 

 расширят ценностный мир, потребность помогать и приносить пользу другим. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля  

всего теория практика 

1. 1 Презентация программы. 2 2 0  

2.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

4 4 0 Опрос 

3.  История становления 

волонтерского движения. 

12 6 6 Беседа 

4. 6 Социальные проблемы 

современного общества. 

Категории граждан, которые 

нуждаются в помощи. 

8 6 2 Беседа, выполнение заданий 

педагога, практикум  

Работа с родителями 

5. 7 Особенности деятельности 

волонтеров в различных 

направлениях 

14 10 4 Фотоотчет 

6. 8 Просветительская 

деятельность, как одно из 

направлений волонтерского 

движения 

12 8 4 Практикум, выполнение 

заданий педагога, 

коллективная рефлексия 

7.  Патриотизм и военно-

патриотическая 

деятельность 

    22      16 6 Практикум,  игровые формы 

контроля, коллективная 

рефлексия  

8.  Подведение итогов 2 - 2 Тестирование. Рефлексия 

 Всего 76 52 24  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 2 2 0 Беседа 

2.  Помощь как смысл жизни. 

История становления 

благотворительности 

10 4 6 Беседа 

3.  Формы и методика 

организации социально-

культурной деятельности  

10 6 4 Игровые формы контроля, 

коллективная рефлексия, 

практикум, наблюдение 

4.  Просветительская 10 4 6 Беседа, игровые формы 



деятельность в области ЗОЖ контроля, практикум 

5.  Благотворительность, как 

основная форма проявления 

милосердия 

20 10 10 Практикум, выполнение 

заданий педагога 

6.  Перспектива развития 

волонтерского движения 

10 4 6 Работа с родителями 

7.  Я – волонтер 12 6 6 Беседа, практикум, 

коллективная рефлексия 

8.  Подведение итогов 2 2 - Тестирование. Рефлексия 

 Всего 76 38 38  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

К ПРОГРАММЕ «Я - ВОЛОНТЕР» 
на 2020 - 2021 учебный год 

 

ФИО педагога 
Год 

обучения 

№ 

группы 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Боженко М,В, 1 4 логоп. 01.09.2020 31.05.2021 37 152 Понедельник,пятница 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Я - волонтёр» 

 

 



 ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Задачи 

Обучающие:  
- формирование у детей позитивных установок на добровольческую волонтерскую 

деятельность;                                                                                                                                                                                

-  расширить представления о волонтерском движении у детей и родителей 

воспитанников;                                                                                                                                                                                  

- учить детей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.                                                                                                                                                        

Развивающие:  

 развивать ответственность; личностный позитивизм. 

 формировать навыки просветительской деятельности; 

 развить коммуникативные умения и навыки  

 совершенствовать навыки коммуникативной культуры, навыки работы в группе; 

            -    дать детям практические навыки участия в волонтерском движении;  

Воспитательные: 

 способствовать раскрепощению; самораскрытию личности; 

 формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни; 

 способствовать развитию навыков нравственного поведения.                                                                   

-                вовлечение родителей в образовательную деятельность; 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

1. Презентация программы.  
Организация набора детей в программу. Презентация программы «Я - волонтёр».  

2. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Беседа о доброте, милосердии, волонтерских организациях различных направлений 

деятельности, презентация волонтерских акций Московского района.  

3. История становления волонтерского движения. 
Теория. Ознакомление с понятийным аппаратом (понятия «Доброта», «Помощь», 

«Забота», «Милосердие», «Волонтер», «Доброволец»). История волонтерского движения. 

Основные направления деятельности. 

Практика. Игры, направленные на развитие коммуникативных навыков и сплочение 

коллектива, тренинговые упражнения.  

  

4. Социальные проблемы современного общества. 

Теория. Классификация социальных проблем современного общества, причины 

возникновения социальных проблем, возможные пути их решения; категории граждан 

нуждающиеся в помощи волонтеров, направления работы волонтеров с конкретной категорией 

граждан. 

Практика.  Изготовление тематического коллажа. 

5. Особенности деятельности волонтеров в различных направлениях.  

Теория. Социальное волонтерство; экологическое направление. Волонтерство в сфере 

культуры, образования.  Спортивное волонтерство. Патриотическое волонтерство и сохранение 

исторической памяти.  

Практика. Занятие-игра «Сохрани здоровье». Подготовка плакатов, постов «Борьба с 

вредными привычками». Участие в районных акциях «Крышечки доброты», «Инклюзивный 

фестиваль», экскурсии по плитам Аллеи Памяти Пискаревского мемориального кладбища в 

рамках проекта «У подвига нет национальности» и др. 

6. Просветительская деятельность, как одно из направлений волонтерского 

движения. 

Теория. Ознакомление с основами просветительской деятельности, спецификой и 

формами ее организации. Основы разработки сценариев, основы организации мероприятия. 

Практика. Подготовка различных просветительских мероприятий, направленных на 

пропаганду активного образа жизни, культуру речи, а также просветительские мероприятия 

экологической направленности. Занятие-игра «В здоровом теле – здоровый дух». .  Занятие - 

игра «Чтение – путь к успеху». Участие в районной акции «Переменка здоровья». 



7. Патриотизм и военно-патриотическая деятельность.  

Теория. Ознакомление с понятийным аппаратом, с героическим прошлым города и 

страны, памятными датами военной истории страны, формами организации мероприятий по 

военно-патриотической направленности (акции, уроки мужества, тематические встречи). 

Практика. Подготовка районных тематических акций и мероприятий «Мы с тобой, 

солдат!», «Сохраняя память», «День неизвестного солдата», «Их именами названы улицы» и 

т.д.; Участие в районных, городских и региональных акциях и мероприятиях общественно-

полезной и гражданско-патриотической направленности. Беседа-дискуссия «Есть ли сейчас 

место подвигу?» 

8. Подведение итогов. Итоговое тестирование 

 

Планируемые результаты. 

Предметные 
Дошкольники  

  получат первоначальные знания об истории становления волонтерской деятельности; 

 получат знания об основных понятиях и принципах волонтерской деятельности; 

 будут знать особенности направлений волонтерской деятельности (событийное 

волонтерство, экологическое волонтерство и т.д.); 

Метапредметные 

               Дошкольники 

 научатся планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 научатся работать совместно с педагогом и родителями с разными источниками 

информации, находить, собирать информацию по заданной теме; 

 получат навык просветительской деятельности; 

 получат развитие организаторских способностей, коммуникативных умений 

Личностные 

Дошкольники: 

 получат положительную мотивацию к волонтерской деятельности по средствам 

создания благоприятного психологического климата, положительных эмоций в процессе 

досуговой деятельности и межличностного общения; 

 будут сформированы личностно значимые качества волонтёра (лидерские качества, 

ценностное отношение к здоровому образу жизни, чувство коллективизма, самостоятельности, 

ответственности за результат своей деятельности). 

 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

Программа: «Я - волонтёр» 

Год обучения: 1 год обучения 

Группа(ы): дошкольники 

Педагог дополнительного образования: Боженко М.В. 

 

Условия реализации программы 

Условия реализация ДООП Условия реализации РП-КТП 

Срок реализации ДООП 2 года Год обучения по рабочей 

программе 

1 год 

Возраст обучающихся по ДООП 5-7лет Возраст обучающихся в 

текущем году 

5-7лет 

Количество часов в году в 

соответствии с учебным планом 

на реализуемый год обучения 

(все варианты по ДООП) 

152 Количество часов в 

текущем учебном году 

152 

Режим занятий на реализуемый 

год обучения  в соответствии с 

ДООП (все варианты) 

2 раза по 1ч. 

 

Режим занятий текущего 

года обучения 

2 раза по 1 

часу 

 



Распределение часов по разделам 

Обозначения 

разделов 

Название разделов Количество 

часов по 

РП_КТП 

Р1. Презентация программы. 2 

Р2. Вводное занятие. Техника безопасности. 4 

Р3. История становления волонтерского движения. 12 

Р4. Социальные проблемы современного общества. Категории 

граждан, которые нуждаются в помощи. 

8 

Р5. Особенности деятельности волонтеров в различных 

направлениях 

14 

Р6. Просветительская деятельность, как одно из направлений 

волонтерского движения 

12 

Р7. Патриотизм и военно-патриотическая деятельность 22 

Р8. Подведение итогов 2 

 

Календарно-тематическое планирование по датам 

№ 

п/п 
Разделы и темы 
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Даты 

занятий 

1.  Р2. Вводное занятие. Техника безопасности. 4 4 04.09, 

07.09 

2.  Р3. Изучение истории волонтерского движения в России. 2 2 11.09 

3.  Р4. Волонтер: права и обязанности. 2 2 14.09 

4.  Р5. Категории граждан, нуждающиеся в помощи волонтеров. 2 2 18.09 

5.  Р6. Социальное направление волонтерства. 8 8 21.09, 

25.09, 

28.09, 

09.10 

6.  Р6. Экологическое направление.  2 2 12.10 

7.  Р6. Патриотическое волонтерство и сохранение исторической 

памяти. 

2 2 16.10 

 

8.  Р6. Занятие-игра «Сохрани здоровье». 2 2 19.10 

9.  Р6. Участие в районной благотворительной акции  2 2 26.10 

10.  Р6. Участие в районной патриотической акции 4 4 30.10, 

06.11 

11.  Р7. Подготовка мероприятия, направленного на просвещение 

молодежи о героизме детей и подростков блокадного города. 

6 6 13.10,  

16.10, 

27.11 

12.  Р7. Реализация собственных идей. 4 4 30.11, 

11.12 

13.  Р8. Участие в районной акции «Мы с тобой, солдат». 2 2 18.12 

14.  Р7. Просветительское мероприятие экологической 

направленности. Крышечки доброты. 

2 2 25.12 

 

15.  Р7. Просветительское мероприятие экологической 

направленности. Правила сбора макулатуры. 

2 2 28.12 

 

16.  Р7. Подготовка мероприятия, направленного на мотивацию 

учащихся к чтению книг. 

2 2 15.01.21 

 

17.  Р7. Занятие-игра «Чтение – путь к успеху». 2 2 22.01.21 

18.  Р8. Героическое прошлое города и страны 2 2 29.01.21 

19.  Р8. Оформление плакатов, постов на тему: дни воинской 2 2 01.02.21 



славы России. 

20.  Р8. Ознакомление с формами организации мероприятий по 

военно-патриотической направленности. 
2 2 12.02.21 

 

21.  Р8. Мой район, мой город, моя страна. Понятие Родины.  2 2 22.02.21 

22.  Р8. Всероссийское общественное движение «Волонтеры 

Победы». 

2 2 01.03.21 

 

23.  Р8. Бессмертный полк. История и факты. 2 2 12.03.21 

24.  Р8. Участие в районной патриотической акции. 2 2 22.03.21 

25.  Р8. Участие в событийном волонтёрстве. 2 2 29.03.21 

26.  Р8. Организация досуга на природе с пользой, уборка 

территории ДОУ. 
2 2 05.04.21 

 

27.  Р8. Традиции патриотизма в России 4 4 12.04.21 

19.04.21 

28.  Р8. Участие в городской благотворительной акции «Белый 

цветок». 

2 2 26.04.21 

29.  Р9. Подведение итогов 2 2 17.05.21 

 Всего: 76 76  

 

План воспитательной работы 

№ Название мероприятия Место проведения Дата проведения 

1. Районная акция «День мира»       ГБДОУ№9  

2. 
Городская акция «День неизвестного 

солдата» 
      ГБДОУ№9  

3. 
Городская акция «Их именами названы 

улицы» 
Московский район  

4. Городской инклюзивный фестиваль  Г. Санкт-Петербург  

5. Районная акция «Переменка здоровья» Московский район  

6. 
Участие в городском субботнике на 

Пискаревском мемориале 
Пискаревский мемориал  

 

 

 

ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Задачи 

Обучающие:  

 дать первоначальные знания об истории становления благотворительной 

деятельности; 

 дать знания об основных понятиях и принципах благотворительной деятельности; 

 познакомить с особенностями направлений волонтерской деятельности (событийное 

волонтерство, просветительское волонтерство); 

 

Развивающие:  

 развивать интерес к социально-значимой деятельности; 

 формировать навыки просветительской деятельности; 

 развить  коммуникативные умения  

 совершенствовать навыки коммуникативной культуры, навыки работы; 

 формировать опыт социальных практик. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию активной социальной позиции; 

 формировать чувство коллективизма, самостоятельности, ответственности за 

результат своей деятельности; 



 формировать положительные эмоции, благоприятный психологический климат в 

процессе досуговой деятельности и межличностного общения; 

 воспитывать чувство патриотизма и нравственные качества личности; 

 формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни 

 способствовать развитию навыков нравственного поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие.  
Ознакомление с содержанием работы в предстоящем учебном году. Постановка целей и 

задач обучения. Правила техники безопасности.  

 

2. Помощь как смысл жизни. История становления благотворительности  

Теория. Изучение истории благотворительности в России и других странах мира, 

специфика, основные направления деятельности, современные виды благотворительности и 

формы ее существования. Благотворители без громких слов - известные деятели науки, 

культуры и искусства. 

Практика.  Работа в команде совместно с родителями. Организация и проведение 

районной благотворительной акции. 

 

3. Формы организации социально-культурной деятельности 

Теория. Формы организации социально-культурной деятельности; методика 

организации, подготовки и проведения различных форм социально-культурной деятельности; 

ознакомление с принципами массовой волонтерской работы. 

Практика. Организация и проведение районной акции «Переменка здоровья». 

 

4. Просветительская деятельность в области ЗОЖ. 

Теория. Направления волонтерской деятельности, популяризация здорового образа 

жизни, профилактика заболеваний, воздействие табака, наркотиков и алкоголя на организм 

человека, (методы борьбы с алкогольной, никотиновой и наркотической зависимостями). 

Социальная реклама, социальный видеоролик в области здоровьесбережения и безопасного 

поведения на дороге, ПДД.  

Практика. Занятие – игра «Сохраним здоровье», Занятие – игра «Выше. Дальше. 

Быстрее».  Фотоколлаж. «Мой друг – светофор», «Правила дорожного движения». Работа в 

малых группах. 

 

5. Благотворительность, как основная форма проявления милосердия 

Теория. Изучение понятийного аппарата; история формирования благотворительности в 

России и других странах мира; ознакомление с деятельностью благотворительных организаций 

(службы сестер милосердия, тимуровское и пионерское движение, общества охраны природы и 

памятников). 

Практика. Участие и организация районных благотворительных акций «Холоду войны – 

тепло души», «Подарок новому человеку». Календарь добрых дел. Добрые уроки. 

 

6. Перспектива развития волонтерского движения  

Теория. Просмотр презентаций 

Практика. Диспут на тему «Перспектива развития волонтерского движения»(выслушать 

предложения родителей ) 

 

7. Я - волонтёр 

Теория. Разработка собственного проекта, мероприятия, акции по одному из 

направлений деятельности: благотворительная, просветительская, социально-культурная, 

военно-патриотическая. Четкое описание роли волонтерской деятельности в рамках данного 

мероприятия. 

Практика. Беседа-дискуссия "Мы вместе создаём наше будущее». Участие в районных, 

городских и региональных акциях и мероприятиях общественно-полезной и гражданско-



патриотической направленности «Сохраняя память», «Я - за чистый город!», «Добропочта», 

«Крышечки доброты» и пр. Презентация собственного проекта, мероприятия, акции; 

обсуждение представленных разработок. 

8. Подведение итогов. 
Анализ результатов работы. Тестирование.  

 

Ожидаемые результаты. 

Предметные: 
Дошкольники: 

 получат первоначальные знания об истории становления благотворительной 

деятельности; 

 получат знания об основных понятиях и принципах благотвоительной деятельности; 

 будут знать особенности направлений волонтерской деятельности (событийное 

волонтерство, просветительское волонтерство и т.д.); 

 получат практические умения и навыки организации различных форм социально-

культурной деятельности (акция, мероприятие,   и т.д)  

Метапредметные: 

               Дошкольники: 

 получат навык просветительской деятельности 

 получат развитие организаторских способностей, коммуникативных умений. 

 получат практический опыт. 

Личностные:                                                                                                                                                        

Дошкольники                                                                                                                                                          

 будут иметь и активно проявлять интерес к социально-значимой деятельности; 

 получат положительную мотивацию к волонтерской деятельности по средством 

создания благоприятного психологического климата, положительных эмоций в процессе 

досуговой деятельности и межличностного общения; 

 будут сформированы личностно значимые качества волонтёра ( ценностное 

отношение к здоровому образу жизни, чувство коллективизма, самостоятельности, 

ответственности за результат своей деятельности). 

 

Распределение часов по разделам 

Обозначения 

разделов 

Название разделов Количество 

часов по 

РП_КТП 

Р1. Вводное занятие. Техника безопасности. 2 

Р2. Помощь как смысл жизни. История становления 

благотворительности. 

10 

Р3. Формы организации социально-культурной деятельности. 10 

Р4. Просветительская деятельность в области ЗОЖ. 10 

Р5. Благотворительность, как основная форма проявления 

милосердия. 

20 

Р6. Перспектива развития волонтерского движения. 10 

Р7. Я – волонтер. 12 

Р8. Подведение итогов. 2 

 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 

№ п/п Разделы и темы 
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Даты 

занятий 

1.  Р1. Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2   



2.  

Р2. Изучение истории благотворительности в России 

и других странах мира. 4 4   

3.  

Р2. Благотворители без громких слов - известные 

деятели науки, культуры и искусства. 4 4   

4.  Р2. Работа в команде. 2 2   

5.  

Р3.Участие в районном спортивное флешмобе 

«Переменка здоровья». 2 2   

6.  Р4. Профилактика заболеваний,  2 2   

7.  Р4. Безопасное поведение на дороге, ПДД. 4       4   

8.  Р4. Занятие – игра «Сохраним здоровье». 2 2   

9.  Р4. Занятие – игра «Выше. Дальше. Быстрее». 2 2   

10.  
Р4. Подготовка мероприятия, направленного на 

пропаганду ЗОЖ. 4 4   

11.  

Р4. Подготовка лозунгов и плакатов. Выпуск 

плакатов на тему «Вредные привычки и борьба с 

ними», «Мой друг – светофор» 2 2   

12.  
Р4. Проведение мероприятия, направленного на 

пропаганду ЗОЖ. 2 2  

13.  
Р5. История формирования благотворительности в 

России и других странах мира. 4 4   

14.  
Р5. Ознакомление с деятельностью 

благотворительных организаций 2 2   

15.  Р5. Календарь добрых дел. 2 2   

16.  Р5. Участие в акции «Подарок новому человеку» 4 4   

17.  Р5. Календарь добрых дел. 2 2   

18.  Р5. Добрые уроки. 4 4   

19.  Р6. Мотивация волонтеров. 4 4   

20.  Р7. Разработка собственного проекта. 8 8   

21.  Р7. Беседа "Мы вместе создаём наше будущее». 2 2   

22.  Р7. Трудовые акции, субботник. 2 2   

23.  Р7. Участие в районной акции «Сохраняя память». 2 2   

24.  
Р7. Организация и проведение акции патриотической 

направленности.          4   

25.  Р7. Участие в акции «Крышечки доброты». 2 2   

26.  Р8. Подведение итогов. 2 2   

   Всего: 76  76   

 

План воспитательной работы 

№ Название мероприятия Место проведения 
Дата 

проведения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



Оценочные и методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение программы первого года обучения 

N 

п/п 

Раздел 

программы 
Формы занятий 

Приемы и методы учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения итогов 

1 Презентация 

программы. 

Беседа. Рассказ, обсуждение, объяснение, 

опрос, упражнение. 

Видеозаписи. Беседа, педагогическое 

наблюдение. 

2 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности. 

Беседа, игра. Рассказ, обсуждение, объяснение, 

опрос, игра, упражнение. 

Аудио и видеозаписи. Беседа,  коллективная 

рефлексия, наблюдение. 

3 История 

становления 

волонтерского 

движения. 

Беседа,  игра. Игровые приемы, объяснение, 

беседа,  рефлексия. 

 Плакаты, аудио и видеозаписи. Тренинг, беседа, опрос. 

4 Законодательн

ые акты, 

регламентирую

щие 

деятельность 

волонтерского 

движения в 

РФ. 

Беседа, игра, 

коллективное 

творческое дело. 

Проектные технологии, «мировое 

кафе», беседа, чтение и анализ 

литературы, рассказ. 

Раздаточный материал (законы 

РФ), мультимедийные 

презентации. 

Беседа, выполнение заданий 

педагога. 

5 Социальные 

проблемы 

современного 

общества. 

Категории 

граждан, 

которые 

нуждаются в 

помощи. 

Беседа.. Беседа, игровые приемы, 

презентация. 

Мультимедийные презентации, 

видеофрагменты.  

Рисунки детей 

6 Особенности 

деятельности 

волонтеров в 

различных 

Беседа, 

виртуальная 

экскурсия, 

коллективное 

Беседа, проектные технологии.. Мультимедийные презентации, 

видеофрагменты. 

 Подготовка плакатов. 



направлениях. творческое дело. 

7 Просветительс

кая 

деятельность, 

как одно из 

направлений 

волонтерского 

движения. 

Акция, 

виртуальная 

экскурсия, 

коллективное 

творческое дело. 

Беседа, практические упражнения, 

объяснение. 

Мультимедийные презентации, 

видеофрагменты. 

Практикум, выпуск плакатов, 

наблюдение. 

8 Патриотизм и 

военно-

патриотическа

я деятельность. 

Акция, трудовой 

десант. 

Беседа, практические упражнения, 

объяснение. 

Мультимедийные презентации, 

видеофрагменты. 

Практикум, подготовка 

районных тематических 

акций и мероприятий, 

участие в районных, 

городских и региональных 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. 

9 Подведение 

итогов. 

Беседа. Беседа, обсуждение, рефлексия. Мультимедийная презентация. Рефлексия. 

  



Учебно-методическое обеспечение программы второго года обучения 

N 

п/п 

Раздел 

программы 
Формы занятий 

Приемы и методы учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности. 

Беседа. Рассказ, обсуждение, объяснение.  Беседа. 

2 Помощь как 

смысл жизни. 

История 

становления 

благотворите

льности. 

Беседа. Рассказ, объяснение. Видеозаписи, мультимедийные 

презентации. 

Практикум 

3 Формы 

организации 

социально-

культурной 

деятельности  

Беседа, игра. Рассказ.  Видеозаписи. Практикум, беседа, 

наблюдение. 

4 Просветитель

ская 

деятельность 

в области 

ЗОЖ. 

Беседа, 

коллективное 

творческое дело, 

праздник.  

Игровые приемы, объяснение, 

беседа, упражнение. 

 Видеозаписи. Беседа, выступления 

обучающихся. 

 

5 Благотворите

льность, как 

основная 

форма 

проявления 

милосердия 

Беседа, 

коллективное 

творческое дело. 

Проектные технологии.  Мультимедийные презентации. Беседа,наблюдение. 

6 Перспектива 

развития 

волонтерског

о движения 

Беседа. Презентация Мультимедийные презентации, 

видеофрагменты.  

Беседы с родителями 

 

7 Я – волонтер Беседа, акция,  

коллективное 

Беседа, проектные технологии. Мультимедийные презентации. Беседа,практикум. 



творческое дело. 

9 Подведение 

итогов. 

 Беседа, обсуждение, рефлексия. Мультимедийная презентация.   Беседа, наблюдение. 

 



КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Критерии результативности. 

 знание особенностей направлений волонтерской деятельности; 

 степень социальной активности 

 уровень личностно значимых качеств волонтёра (ценностное отношение к здоровому 

образу жизни, чувство коллективизма, самостоятельности, ответственности за результат 

своей деятельности); 

 

 

стремление к нравственному саморазвитию. 

 

Формы подведения итогов. 

Первый год обучения:  отчет об участии в волонтерских мероприятиях (портфолио). 

Второй год обучения: проект собственного волонтерского проекта. 

По итогам реализации всей программы – анализ портфолио достижений обучающихся, 

рефлексия. 

 

Способы фиксации результата – ведение дневников, постов в социальных сетях и 

составление портфолио достижений участников программы, заполнение карты наблюдения. 

 

Шкала оценки результативности 

Качественные показатели: 

Личностные результаты 

 Мотивация к волонтерской деятельности; 

 

Предметная компетентность 

 Знание особенностей направлений волонтерской деятельности.  

 

Критерий – частота проявления признака. 

10 баллов — качество проявляется всегда; 

5-9 баллов — качество проявляется часто; 

1-4 балла — качество проявляется редко; 

0 баллов — качество не проявляется. 

 

Метапредметная компетентность 

 Степень включенности в деятельность районного ДОО «Тинэйджер+» и в 

деятельность районного штаба ВОД «Волонтеры Победы»; 

 Социальная активность (участие в мероприятиях) 

 

10 балла – полная степень включенности и участие в мероприятиях 

5-9 баллов – средняя степень включенности и участие в более половины мероприятиях 

1-4 балла – низкая степень включенности и редкое участие в мероприятиях 

0 баллов – не включенность и не участие в мероприятиях 

 



Карта наблюдения  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список источников для педагогов. 

1. Благотворители и меценаты прошлого и настоящего: словарь справочник от А до Я/ 

Авторы – составители: Макальская М.Л., Бобровская Н.Н. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 

2003. – 256 с.  

2. Благотворительность в РК/ Вопросы СОЦиального обеспечения: общественно 

информационный журнал. М., 2008.С.27. 

3. Веретенникова, Л.А. Образовательный стандарт подготовки добровольца/волонтера : 

учебно-методическое пособие / Л.А. Веретенникова, А.П. Метелев, Е.В. Четошникова и др. – 

Барнаул : АлтГПУ, 2018. – 116 с. 

4. Гавлин М.Л. Российские предприниматели: духовный облик, меценатство// История 

предпринимательства в России. Книга вторая. Вторая половина 19-го - начало 20-го вв.М.: 

РОССПЭН, 2007 г. 

5. Годунский Ю. Откуда есть пошла благотворительность на Руси. - М: Наука и жизнь, 

2006. №10. - 78 с. 

6. Дорогою добра. Учебное пособие по курсу развития добровольческого движения 6 

класс. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. – М.: Русское слово, 2018. – 48 с. 

7.  Дорогою добра. Учебное пособие по курсу развития добровольческого движения 7 

класс. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. – М.: Русское слово, 2018. – 56 с. 

8.  Дорогою добра. Учебное пособие по курсу развития добровольческого движения 8 

класс. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. – М.: Русское слово, 2018. – 56 с. 

9. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность. А. Векслер, Г. Тольчинский – М.: 

Вершина, 2006. – 336 с. 

10. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления школьников. - М.М.: ТЦ Сфера, 

2010. - 208с.- (Программа развития)./Картушина М.Ю. 

11. История предпринимательства и меценатства в России. Хорькова Е.П. М.: 

«Издательство ПРИОР», 1998. – 496 с. 

12. История социальной работы: Учеб. пособие для студентов вузов/ п.я. Циткилов – 

Ростовн. / Д: Феникс, 2006. – 448 с./ (Высшее образование). 

13. Козель В.Н. при участии сотрудников Ресурсного центра «Мосволонтёр». 

Событийное волонтерство как технология вовлечения горожан в системную волонтерскую 

деятельность. – М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 2018. – 98 с. 

14. Методические рекомендации по организации тематической смены, тематического 

дня и тематического мероприятия по добровольчеству (волонтерству) в детском 

оздоровительном лагере при реализации программ отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Губина А.В., Федоров А.С., Лебедев Р.С. – М.: Ассоциация волонтерских центров, 2020. – 65 с. 

15. Организация дополнительного образования в школе. Практическое пособие. 

Школьная Пресса, 2010.- 96с. / Каргина З.А.  

16. Поддьяков А.Н Исследовательское поведение. Стратегия познания, помощь, 

противодействие, конфликт. – М-2000г;  

17. Хорькова Е.П. Благотворительность и меценатство в истории России. История 

предпринимательства в России: учебное пособие для вузов. М., 1998. С. 93. 

18. Я – гражданин России! Классные часы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию: 2-8 классы.- М.: ВАКО, 2011.-160с. 

   

Законодательно-нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ (ред. 

от 23.07.2008).  

2. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008). 

3. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства). 

4. Конституция РФ. 

Список литературы для учащихся 

1. Савенков А.И. Материалы для школьников по самостоятельной исследовательской 



деятельности. – 2004. 

2. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный 

ребенок. – 2003, №2. 

3. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. – 

Издательский дом «Федоров» г. Самара, 2007.  

4. Я буду жить и работать в Московском районе Санкт-Петербурге (стратегия развития 

района в системе воспитания старшеклассников) – СПб, 2000. 

5.  История предпринимательства и меценатства в России. Хорькова Е.П. М.: 

«Издательство ПРИОР», 1998. – 496 с. 

 

Интернет-источники 

http://volonter.ru/ 

http://московскийдобрый.рф/ 

https://edu.dobro.ru/ 

https://добровольцыроссии.рф/  

https://рдш.рф/ 

http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/byulleten-blagotvoritelnosti/blagotvoritelnye-

organizacii-sankt-peterburga 

http://volonter.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://добровольцыроссии.рф/
https://рдш.рф/
http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/byulleten-blagotvoritelnosti/blagotvoritelnye-organizacii-sankt-peterburga
http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/byulleten-blagotvoritelnosti/blagotvoritelnye-organizacii-sankt-peterburga

