
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность (профиль) данной программы – социально-педагогическая. 

Программа объединения "Федерация Добрых Дел" создана для учащихся 6-11 классов 

общеобразовательной школы. В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, 

противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, 

основанную на знании и собственном приобретённом опыте. 

Детство - время активного социального "развертывания" растущего человека и освоения им 

социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в постоянно 

расширяющихся и усложняющихся контактах. 

В настоящее время в России рассматривается как стратегический ресурс государственно-

общественного развития. Современные модели взаимодействия "Общество-государство" 

предусматривает, в основном, пассивное участие детей и молодых людей в мероприятиях, 

организуемых социальными институтами. 

Но ведь воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина ее воздействия 

на самого инициатора и его ближайшее окружение могут оказывать моральное и духовное влияние, 

сопоставимое с эффективностью специально организованной воспитательной работы учреждений 

дополнительного образования, профессиональных педагогов, семьи. В подростковом возрасте 

складываются способности к свободному мышлению и самостоятельности, а творческая 

деятельность, в том числе социальная, становится реальной личностной потребностью. Процесс 

воспитания активности должен строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия 

взрослых и детей. 

 

2.2. Отличительные особенности  
Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся социально-

экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и методов активизации 

подростков. Волонтёрское движение может стать одной из форм вовлечения подростков в 

социальную активность, средством формирования политической и социальной компетенции 

подрастающего поколения. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – 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. Волонтерское движение сейчас развивается 

довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной 

извне. 

 

2.3. Актуальность программы – в настоящее время в условиях сложного периода нестабильности и 

социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни особенно остро ощущается необходимость 

восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия 

и сострадания, которые должны воспитываться с детства. 

Общеразвивающая программа развития детского волонтерского движения преследует 

основную идею - воспитать поколение тех, кто способен помочь, понимающих, что важны не слова 

жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

2.4. Адресат программы – участниками программы волонтерского движения могут стать подростки 

не только старшего и среднего, но и младшего возраста, причем содержание Программы, таково, что 

способствует формированию активной гражданской позиции и создает мотивацию на принятие 

активной социальной роли даже тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных 

лидерских способностей. 

 

2.5.Объем и срок реализации программы  



 

 

Программа рассчитана на 72 часа. Занятия проводится один раз в неделю. Делятся на 

теоретические и практические занятия. Практические занятия проводится в форме игр, в работе с 

населением, акций и других мероприятий. 

2.6.Цель и задачи программы. 
Цели программы: содействовать развитию и консолидации участников волонтерского движения, 

формирование у детей культуры социального служения как важного фактора развития современного 

общества. 

Волонтерство - институт воспитания Семейственности, Честности, Справедливости, Дружбы, 

Верности, Милосердия, Вдохновения, Ответственности, Созидательности, Терпимости, Трудолюбия, 

Умеренности, Добра. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить с историей волонтёрских движений в мире и России; 

 дать представление об принципах, лежащих в основе волонтёрской деятельности; 

 сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтёров. 

Развивающие: 

 способствовать осмыслению и включению в систему индивидуальных ценностей подростков 

таких ценностей как жизнь, труд, уважение к своей национальной и другим культурам;  

 способствовать формированию активной жизненной позиции, развития инициативы, 

укрепление демократических норм жизни.  

Воспитательные: 

 воспитывать ценностное отношение к себе, своим чувствам, потребностям;  

 воспитывать ценностное отношение к другому человеку, к его чувствам, потребностям;  

 воспитывать ответственное отношение к собственной жизни, ответственность за свой выбор; 

 предотвращение возникновения социально-запущенной, маргинальной молодёжи. 

 

 

2.7. Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение – круглый стол, стулья, ватманы, доска, 

канцелярия;  

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 

Условия набора в коллектив: Обучаться по программе принимаются все желающие дети 

соответствующего возраста.  

Условия формирования групп: Группы могут быть как одновозрастные, так и 

разновозрастные.  

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (добровольческой команды). 

Формы проведения занятий (с обоснованием выбора). 

Формы организации образовательного процесса 

Форма организации занятия – групповая, формы проведения занятия– беседа, учебно-

тренировочное занятие, игра, круглый стол, подготовка к проведению акции, командная работа, 

выездные мероприятия. 

  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академическим часам. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

2.8.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

У учащихся:  



 

 

 будут сформированы навыки самопознания, рефлексии;  

 произойдет включение в индивидуальную систему ценностей таких ценностей как: 

жизнь, время, помощь, труд; 

 будет сформировано ценностное отношение к себе и другим людям.   

Предметные 

Учащиеся: 

 познакомятся с теоретическими знаниями и специальной терминологией по программе; 

 обучатся правилам и алгоритму действий при организации добровольческих акций;  

 научатся взаимодействовать с различными образовательными учреждениями;  

Метапредметные  

Будут созданы условия для: 

 формирования навыка целеполагания, планирования и контроля за достижением 

результатов;  

 формирования коммуникативных универсальных учебных действий: вести диалог, 

слушать собеседника, аргументировано излагать свое мнение, конструктивно решать конфликты и 

осуществлять совместную деятельность.  

 

2.9.Уровень программы общеразвивающий. 

 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

(72 ч) 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

1 Знакомство с объединением 12 6 6 Журнал инструктажа 

2 Типы волонтёров и виды 

добровольчества/волонтёрства 

12 6 6 Наблюдение 

3 Добровольческая команда в 

действии 

10 2 8 Наблюдение 

4 Поддержка волонтёров в 

разных сферах 

8 5 3 Наблюдение 

5 Подготовка и проведение 

акций 

26 8 18 Отработка ситуаций. 

Наблюдение 

6  Подведение итогов 4 - 4 Награждение 

 Всего 72 27 45  

 

 

 



 

 

3.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.09. 18.05. 36 72 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

.  

4.1.Особенности организации образовательного процесса обучения. 

В период обучения формируется ценностно-смысловая сфера в сознании подростка: 

безопасность и жизнь – самое ценное. Вводятся понятия ценность, жизнь, время, помощь, труд. 

Формируются навыки адаптации в городской среде мегаполиса. Знакомство с алгоритмом анализа 

собственных действий.  

4.2. Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

 

Развивающие 

 

Воспитательные: 

 

4.3.Планируемые результаты 

 

 Личностные 

 

 

 Предметные 

 

 Метапредметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Календарно-тематическое планирование  



 

 

на 2019-2020 учебный год 

(72 ч) 

 

 

 
ФИО педагога Головкина Ю. Ю. 

Название программы «Федерация Добрых Дел» 

Год обучения__1__ 

Группа №_1___ 

 

№ 

Дата 

занятия 

Кол

ичес

тво 

часо

в по 

расп

исан

ию 

Раздел/Тема  

Содержание занятий Количес

т-во 

часов  

 

план факт Тео

рия 

Пр

акт

ик

а 

1 

02.09 

 

 2 Знакомство с 

объединение

м 

 

 

 

 

Знакомство с объединением. 

Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности. 

Организационное заседание 

добровольческой команды. 

Распределение поручений. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

09.09 

 

 2 

 

Знакомство с нормативными и 

правовыми документами 

волонтерской деятельности в 

РФ 

 

 

1  

1 

3 

16.09 

 

 2 

 

Составление плана работы по 

реализации проектов и 

мероприятий 

1 

1 

4 
23.09 

 

 2 
 

Концепция и кодекс 

волонтерства. История 

волонтерского движения в 

1 
1 



 

 

России 

5 

30.09  2  Организационное собрание. 

Освещение деятельности 

добровольческой команды в 

социальных сетях 

 

1 
 

1 

6 

07.10  2  Алгоритм проведения 

добровольческих акций 

 

 

1 

 

1 

7 

14.10  2 Типы 

волонтёров и 

виды 

добровольче

ства/волонтё

рства 

Событийное волонтёрство  

1  

1 

8 

21.10  2  Спортивное волонтёрство   

 

1 

 

1 

9 

28.10  2  Социальное волонтёрство. 

Проект «Добрый луч солнца».  

Организация мероприятия на 

базе ГБОУ СОШ № 656 

(выездное мероприятие) 

1 

1 

10 11.11  2  Культурное волонтёрство 1,5 0,5 

11 18.11  2  Экологическое волонтёрство 0,5 1,5 

12 25.11  2  Медиа-волонтёрство 1 1 

13 

02.12  2 Добровольче

ская команда 

в действии 

Подготовка акции к Дню 

добровольца России 

 

1 

 

1 

14 09.12  2  Акция «Их именами названы 

улицы» (выездное 

 2 



 

 

мероприятие) 

15 

16.12  2  Подготовка новогоднего 

мероприятия на базе ГБОУ 

СОШ № 656 (выездное 

мероприятие) 

 

2 

16 
23.12  2  Регистрация в ЕИС 

Добровольцы России 

1 
1 

17 

30.12  2  Новогоднее поздравление от 

добровольцев «Федерации 

Добрых Дел». Снятие 

видеоролика 

 

2 

18 

13.01  2 Поддержка 

волонтёров в 

разных 

сферах 

Выдача аккредитаций. 

Продажа и проверка билетов. 

Помощь сотрудникам 

радиосвязи. Организация 

досуга и развлечения гостей 

мероприятия. Организация 

пунктов питания. Устный 

перевод 

 

1 

1 

19 

20.01  2  Работа со спонсорами 2 

 

20 

27.01  2  Медицинское обслуживание и 

организация процедур допинг-

контроля. Обеспечение работы 

СМИ. Организация прибытия 

и отъезда спортсменов и 

гостей. Работа с VIP-гостями. 

 

  

2 



 

 

Помощь игрокам и арбитрам. 

Игра «Я могу помочь» 

 

21 

03.02  2  Размещение участников и 

гостей турнира. Навигация 

гостей. Помощь в организации 

теле- и радиотрансляций. 

Организация транспортных 

перевозок. Управление 

волонтёрами 

 

2 

 

22 

10.02  2 Подготовка и 

проведение 

акций 

Подготовка волонтёров к 

мероприятию. Квест «Великие 

битвы» 

 

 

 

2 

23 

17.02  2  Анкетирование, социальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

2 

24 
24.02  2  Тренинг «Я – доброволец»  

 
2 

25 

02.03  2  Подготовка волонтёров к 

участию в районном этапе 

«Зарницы – 2020» 

1 

1 

26 

09.03  2  Подготовка к участию в 

конкурсе «Доброволец России 

– 2020» 

1 

1 

27 

16.03  2  Подготовка к участию в 

конкурсе «Доброволец России 

– 2020» 

 

 

1 

 

 

1 

28 23.03  2  Подготовка к участию в 2  



 

 

конкурсе «Доброволец России 

– 2020» 

29 
30.03  2  Разработка акций в рамках 

«Весенней недели добра 2020» 

2 

 

 

 

30 

06.04  2  Подготовка акции «Улыбка 

Гагарина» 

1 

1 

31 

13.04  2  Подготовка к проведению II 

Слёта РДШ Курортного 

района Санкт-Петербурга 

 

2 

32 

20.04  2  Проведение акций в рамках 

«Весенней недели добра 2020» 

(выездное мероприятие) 

 

2 

33 

27.04  2   Проведение акций в рамках 

«Весенней недели добра 2020» 

(выездное мероприятие) 

 

2 

34 

04.05  2  Проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

(выездное мероприятие) 

 

2 

35 

11.05  2 Подведение 

итогов 

Разработка плаката 

«Добровольчество – стиль 

жизни» 

 

2 

36 

18.05  2  Подведение итогов. 

Награждение активных 

участников команды. 

 

2 



 

 

Итого: 72 часа  27 45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Содержание занятий 1 года обучения 

1. Знакомство с объединением 

Теория. Проводится вводный общий инструктаж по охране труда во время занятий. 

Информация о содержании программы, приобретаемых умениях и навыках. Организационные 

вопросы. 

Практика. Входящий контроль: письменный опрос или тестирование. 

2.Типы волонтёров и виды добровольчества/волонтёрства  

Теория. Изучение истории волонтёрства и добровольчества в России и мире. Виды 

волонтёрства: событийное, спортивное, социальное, культурное, экологическое, медиа. 

Практика. проект «Добрый луч солнца». Организация театрализованных представлений для 

учащихся ГБОУ СОШ 656. 

3.Добровольческая команда в действии.  

Теория. Что значит быть добровольцем/волонтёром. Образ волонтёра 

Практика. Регистрация в ЕИС «Добровольцы России». Видеоролик с поздравлением 

4.Поддержка волонтёров в разных сферах.  

Теория. Этапы работы волонтёров на мероприятии.  

Практика. Игра «Я могу помочь», тестирование 

5.Подготовка и проведение акций 

Теория. Алгоритм проведения акций. 

Практика. Дни единых действий РДШ и ВОД «Волонтёры Победы», подготовка и проведение 

акций, тренинг «Я – доброволец» 

6.Подведение итогов 

Теория. Подведение итогов учебного года.  

Практика. Проведение итоговой диагностики результативности усвоения программы, 

награждение активных волонтёров. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1.. Формы аттестации 

Для добровольческой команды «Федерация Добрых Дел» уместны:  

- устный контроль; 

- наблюдение; 

- игра; 

- тестирование; 

- практические задания 

. 

Формы отслеживания образовательных результатов помогают реализовать 

следующие методы: 

- Методы устного контроля 

- Методы практического контроля  

- Метод наблюдения 

- Тестирование 

Формы фиксирования образовательных результатов: 

- регистрация в ЕИС «Добровольцы России», личный кабинет, 

- таблица. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Федерация Добрых Дел»  

Пояснительная записка 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по программе имеет две 

основных составляющих: 

1. Определение начального уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

2. Итоговый контроль. 

Входящий контроль осуществляется на вводном занятии и на первом занятии второго и 

третьего года обучения. В процессе беседы с учащимися и выполнения ими тестовых заданий 

педагог выявляет: 

- понимание основных терминов волонтёрства;  

- объем знаний о волонтёрском течении. 

Итоговый контроль. 
Окончательная оценка результатов усвоения программы проводится в виде итогового 

тестирования.  

Итоговый тест состоит из 20 вопросов из различных разделов программы. При тестировании 

оценивается количество правильных ответов: уровень усвоения материала «высокий» - если 

обучающиеся правильно отвечают на все вопросы или допускают 1-2 ошибки, «средний» - если 

обучающиеся допускают 3-5 ошибки, «низкий» - если обучающиеся допускают 5 и более  ошибок. 

Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. 

Результаты контроля отражаются в диагностической карте. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного задания 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка регуляторных или 

коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, карта наблюдения или 

экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-организованных 

педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих оценивать уровень 

проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом определяется тема занятия из 

учебного плана, педагогически целесообразная форма (или технология) проведения занятия, 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка компонентов познавательных, 

регуляторных или коммуникативных УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов Китеж плюс, предполагающих применение 

метапредметных умений разного (или определенного) типа;  



 

 

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, проектов, 

мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного (или определенного) 

типа.  

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и уровень 

метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается цель оценки 

метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных 

УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, 

интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ 

портфолио). 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих требований 

оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества образовательного 

процесса; 

- По согласованию может процедура оценивания осуществляется с привлечением специалистов «», 

имеющих соответствующую профессиональную квалификацию и / или независимых экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих мастер-

классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, историко-культурной и духовно-

нравственной направленности личностно-ориентированной, предполагающих применение 

личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам становления духовно-нравственной 

личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, духовно-

нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение личностных качеств, 

социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного личностного развития.   

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип мероприятия 

или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается цель 

оценки личностных результатов (оценка компонентов личностного развития, отвечающих задачам 

становления духовно-нравственной личности), составляется форма диагностики фиксации (карта 

наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов 

образовательной деятельности, анализ портфолио), обеспечиваются процедуры 

конфиденциальности. 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов осуществляется 

каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом плана работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений освоения 

учащимися программы отслеживается по результатам итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов в течение 1 года обучения.  

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) используется для 

интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с учетом контекстной 

информации в целях оптимизации качества образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.3. Методические материалы 

- особенности организации образовательного процесса – очно. 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, 

проектный) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация);  

- формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и групповая;  

- формы организации учебного занятия - акция, беседа, встреча с интересными людьми, 

защита проектов, игра, концерт, конференция, круглый стол, лекция, мастер-класс, «мозговой 

штурм», наблюдение, открытое занятие; 

- педагогические технологии - технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, здоровьесберегающая технология. 
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6.3. Список литературы для учащихся 

Интернет ресурс: 
https://рдш.рф 

https://добровольцыроссии.рф 
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