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Паспорт программы 
 
Название программы Кружок «Волонтеры украшают мир» 

Автор-составитель Пинигина Юлия Владимировна 

Адрес Иркутская область, г. Ангарск, 12 микрорайон, дом 18 

Возраст обучающихся 10-15 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Направленность социально-гуманитарная 

Вид программы адаптированная 

Уровень освоения общеразвивающий 

Год разработки программы 2022 г. 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвива-

ющаяпрограмма кружка «Волонтеры украшают мир» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации. 

 Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09. 2014 г. №1726-р; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

 Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования 

детей". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам». 
 Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 

18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 

«Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 
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 Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам (утв. Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008). 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (письмо Ми-

нистерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18ноября 2015 г.  № 09-3242). 

 Концепцией развития дополнительного образования 

детей (утвержденной распоряжением правительства 

РФ от 04.09.2014 г. №1726-р). 

 Требованиями к структуре и содержанию программы 

дополнительного образования детей (письмо Мини-

стерства образования Российской Федерации от 18 

июня 2003 г. № 28-02-484/16). 

 Примерными требованиями к программам дополни-

тельного образования детей (Приложение к письму 

Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России 

от 11.12.2006 г. № 06-1844). 

 Федеральной целевой программой «Успех каждого 

ребенка» национального проекта образования до 

2024 года. (01.11.2018 – 30.12.2024 г.). 

 Программа является модифицированной, разработана 

на основе программ: 

 Дополнительная образовательная программа «Волон-

теры» Электронный ресурс /авт.–сост. Березина 

А.Н./, 2013г. – Режим доступа: http://nsportal.ru Обра-

зовательная программа дополнительного образования 

детей «Основы организации волонтерской деятель-

ности» Электронный ресурс/ авт. – сост. Костылева 

Т. П./- Электрон. дан. - с. Шатрово, 2010 г.  

Цель Формирование нравственных и коммуникативных ка-

честв, активной жизненной и гражданской позиции, 

способствующей самореализации развития личности 

учащихся, путём включения в добровольческую (волон-

тёрскую) деятельность. 

Задачи Образовательные: 

 Сформировать у школьников базовые представления 

об основах российского добровольчества (волонтёр-

ства) и особенностях его развития; 

 Познакомить учащихся (в соответствии с их возраст-

ными особенностями) с историей благотворительно-

сти, добровольчества; 

 Обучить основам работы с различными видами ин-

формации; 

 Формировать общественную активность и самореа-

лизации в социуме. 

Развивающие: 

http://nsportal.ru/
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 Развивать коммуникативных качеств, умения рабо-

тать в команде; 

 Расширять опыт общения, развивать навыки взаимо-

действия с людьми различных социальных катего-

рий; 

 Развивать уверенности в себе, первичные организа-

торские умения и навыки, лидерских качеств. 

Воспитательные: 

 Воспитывать активную гражданскую позицию, не-

равнодушное отношение к жизни. 

 Воспитывать толерантные качества личности, мило-

сердие, доброту, отзывчивость. 

 Воспитывать потребность в добровольческой дея-

тельности, формировать отношение к социальному 

служению как к норме жизни; 

 Создавать комфортную обстановку на занятиях, а 

также атмосферу доброжелательности и сотрудниче-

ства. 

Планируемые результаты ре-

ализации программы и спосо-

бы их проверки 

К концу обучения, обучающиеся овладевают следу-

ющими компетентностями: 

Личностные: 

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 Умение договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; 

 Умение проявлять отзывчивость, доброжелатель-

ность, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

 Положительное и ответственное отношение к добро-

вольческой деятельности;  

 Умение принимать свои чувства и чувства окружаю-

щих людей; 

 Умение говорить о своих эмоциях и проблемах;  

 Научиться давать себе позитивную самооценку;  

 Научиться отстаивать свое мнение; 

 Научиться ставить перед собой цель и достигать ее. 

Метапредметные: 

 Развитие способности к личностной самореализации;  

 Развитие коммуникативных навыков, первичных ли-

дерских качеств, организаторских способностей;  

 Воспитание чувств коллективизма, готовности без-

возмездно, бескорыстно служить обществу, толе-

рантности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 Формирование осознанного выбора участия в волон-

терской деятельности; 

 Формирование и укрепление семейных ценностей;  

 Формирование уважительного отношения к ветера-

нам, старшему поколению;  

 формирование сплочённого деятельного коллектива 

волонтёров;  

Предметные: 
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 Умение при помощи реальных объектов и информа-

ционных технологий самостоятельно искать, отби-

рать, анализировать и сохранять информацию по за-

данной теме; 

 Умение и способность задавать и отвечать на вопро-

сы по изучаемым темам с пониманием;  

 Освоение основных способов организации социаль-

но-значимой деятельности и технологии их осу-

ществления (планирование, реализация, оценка до-

стигнутых результатов); методик проведения некото-

рых досуговых форм;  

 Умение волонтеров взаимодействовать с людьми 

различных социальных категорий. 

Количество часов 2 года – 68 часов 

Форма обучения Очная 

Форма организации деятель-

ности 
Групповая 

Условия реализации про-

граммы (оборудование, ин-

вентарь, специальные поме-

щения, ИКТ и др.) 

ГОКУ СКШ № 2 имеет базу аудиторий: кабинеты, акто-

вый   и методический зал для проведения занятий, ак-

ций, досуговых форм, соответствующие санитарным 

нормам. 

Канцелярия: белая бумага, цветная бумага, краски, мар-

керы, кисточки, цветные и простые карандаши, скотч, 

ножницы, цветная бумага, ватман, блокноты, ручки, 

папки. 

Символика и атрибутика: футболки, бейджи, косынки, 

значки, манишки. 

Дидактические материалы: сценарии и методические 

разработки мероприятий и занятий; памятка волонтера; 

учебно- наглядные пособия, видеоматериалы (социаль-

ные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к лю-

дям, людям с ограниченными возможностями здоровья 

ролики о добровольчестве,), иллюстрации. 

Средства обучения: ноутбук; проектор, экран настен-

ный; учебные столы и стулья. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Волонтеры, или добровольцы (эти слова в России официально считаются 

синонимами) — те люди, которые по собственной воле и безвозмездно посвя-

щают свои силы и время помощи другим. 

Волонтерский труд — хороший способ разнообразить деятельность 

школьника. Это может помочь отвлечь его от рутинных дел и наполнить жизнь 

новыми эмоциями, навыками и достижениями.  Формирование здоровой само-

оценки, самоуважение, гражданская позиция — все это возможно развить в 

личности школьника с помощью волонтерской деятельности.  Помимо того, что 

эта деятельность, приносит общественную пользу, она еще и позволяет школь-

нику узнать много нового о мире и людях, живущих в нем, осознать многие 

ценности не на теоретическом, а на практическом уровне, а также помогает 

становлению личности. 

Задача социального становления личности ребенка сегодня является важ-

ной и актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей сего-

дня, от того насколько они будут готовы к новому типу социальных отноше-

ний, зависит путь развития нашего общества и в настоящее время, и в будущем. 

В связи с этим важную социально-значимую роль приобретает организация де-

ятельности по созданию условий для социального становления подростков, 

развития их социальной активности. 

 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка «Волонтеры украшают мир» имеет социально-гуманитарную 

направленность, т.к. в основе её содержания лежит совместная деятельность 

детей и взрослого, направленная на совместное преобразование окружающего 

мира, что в свою очередь приведет к формированию гражданственности под-

ростков. 

 

Актуальность программы 
Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка социально-гуманитарной направленности «Волонтеры 

украшают мир» обусловлена потребностью современного общества в социаль-

но активной личности, которая сможет самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, воспитанная на общечеловеческих ценностях, гуманизма и 

милосердия, человеколюбия и сострадания, способной оказать безвозмездную 

помощь любому человеку независимо от его положения в обществе. «Волон-

терство», как инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании 

школьников, является одним из наиболее эффективных и целесообразных 

средств формирования у учащихся социального опыта, воспитания гуманности 

и морально-нравственных ценностей. 
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В период глобализации и массовой информатизации жизненного про-

странства ребенок постоянно делает выбор, противостоит жизненным соблаз-

нам, пытается сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, осно-

ванную на знании и собственном приобретенном опыте. 

 

Отличительная особенность программы 
Отличительная особенность программы заключается: 

 В формировании нравственных ценностей, активной гражданской пози-

ции через новые формы работы с учащимися; 

 развитии волонтерского (добровольческого) движения с детьми с ОВЗ; 

 в получении подростками новых знаний в доступной для них форме; 

 развитии навыков общественной деятельности и социализации учащихся 

с ОВЗ. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что для 

проведения занятий с обучающимися используются разнообразные формы до-

суговой деятельности, они представляют собой коллективные дела, которые 

направлены на проявление творческих способностей, умение работать в коман-

де, активное участие каждого. Важной особенностью данной программы явля-

ется то, что, к мероприятиям, акциям привлекаются родители, тем самым раз-

вивается семейное добровольчество, укрепляющее семейные ценности и фор-

мирующее здоровую среду для развития полноценной, самодостаточной лично-

сти ребенка.  

 

Новизна программы 
Новизна данной программы заключается в организации эффективного 

взаимодействия детского объединения и других субъектов социализации – со-

циальных партнеров. 

Старые формы организации досуга учащихся, изменившаяся социально-

экономическая обстановка в стране, требует появления новых форм активности 

современных подростков. Именно поэтому вовлечение детей в социальную ак-

тивность, призвано способствовать формированию и совершенствованию граж-

данской и социальной компетентности подрастающего поколения. В основе 

любого волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь по-

чувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок 

всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать 

жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его 

членов. Движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно для мо-

лодежи. Это и новые знакомства, и приобретение новых навыков, знаний, море 

позитивных эмоций. 

 

Адресат программы 
Программа кружка социально-гуманитарной направленности «Волонтеры 

украшают мир» разработана для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в возрасте от 10 до 15 лет. 
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Организация обучения по данной программе осуществляется на базе 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска». 

Программа предполагает, групповую работу, численностью до 17 чело-

век. 

 

Объём программы 
Объём дополнительной общеобразовательной программы кружка «Во-

лонтеры украшают мир» составляет 68 часов. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 
В каждой теме программы «Волонтеры украшают мир» есть теоретиче-

ская и практическая часть. 

Теоретическая часть включает сведения о сущности, правовых аспектах, 

истории становления и развития волонтерского движения. Особое внимание 

уделяется формам и видам волонтерской деятельности. 

Практическая часть работы направлена на получения навыков взаимо-

действия в команде, социального проектирования, проведения мероприятий в 

форматах волонтерской деятельности. Реализация программы предполагает со-

четание коллективной, групповой и индивидуальной работы. Эффективность 

занятий в значительной степени определяется применением разнообразных ме-

тодов обучения:  

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый, или эвристический метод; 

 беседа с использованием мультимедиа возможностей; 

 просмотры социальных роликов и учебных фильмов; 

 кейс-технологии; 

 различные акции; 

 практические задания. 

Для реализации поставленных целей и задач используется линейный 

принцип построения содержания. Он выражен в последовательном расположе-

нии тем программы для постепенного освоения содержания. 

 

Срок освоения программы 
Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы кружка 

«Волонтеры украшают мир» составляет 2 года. 

 

Режим занятий 
Программа очной формы обучения рассчитана на учащихся от 10 до 15 

лет в условиях учреждения дополнительного образования. Занятия проходят 1 

раз в неделю по 1 академическому часу, продолжительностью 40 минут каждое. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с инди-
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видуальным подходом с обязательным 10 минутным перерывом между ними 

для отдыха детей в соответствии с нормами СанПиН. 

Обязательным условием работы является наличие динамических пауз для 

предотвращения утомляемости учащихся и снижения работоспособности. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения 

и закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим ин-

структажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, воз-

растных особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска». 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: 

Формирование нравственных и коммуникативных качеств, активной 

жизненной и гражданской позиции, способствующей самореализации развития 

личности учащихся, путём включения в добровольческую (волонтёрскую) дея-

тельность. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Сформировать у школьников базовые представления об основах россий-

ского добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития; 

 Познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными особенностями) 

с историей благотворительности, добровольчества; 

 Обучить основам работы с различными видами информации; 

 Формировать общественную активность и самореализации в социуме. 

Развивающие: 

 Развивать коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

 Расширять опыт общения, развивать навыки взаимодействия с людьми раз 

личных социальных категорий; 

 Развивать уверенности в себе, первичные организаторские умения и навы-

ки, лидерских качеств; 

Воспитательные: 

 Воспитывать активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение 

к жизни; 

 Воспитывать толерантные качества личности, милосердие, доброту, от-

зывчивость; 

 Воспитывать потребность в добровольческой деятельности, формировать 

отношение к социальному служению как к норме жизни; 

 Создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу добро-

желательности и сотрудничества. 
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1.3. Содержание программы. 

Учебный план кружка «Волонтеры украшают мир»  

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма промежуточной аттеста-

ции Теория Практика 

1 

Вводное занятие. 

Знакомство. Ин-

структаж. ТБ. 

1 1 - 

Опрос, наблюдение (степень заин-

тересованности, мотивация и т.д.), 

тестирование. Инструктаж. 

2 

Возникновение и 

развитие добро-

вольческого дви-

жения 

2 1 1 

Опрос, наблюдение, анкетирова-

ние, выступления обучающихся, 

диагностическая игра 

3 
Волонтерское дви-

жение в России. 
2 1 1 

Беседа, просмотр видеороликов и 

фильмов, опрос – беседа. Рассказы 

обучающихся о том, где они встре-

чались с добровольчеством 

4 

Информационные 

технологии в рабо-

те волонтера. 

Группа в мессен-

джерах. Регистра-

ция на сайте «Доб-

ровольцы России» 

2 1 1 

Беседа, создание общей группы в 

выбранном мессенджере.  Реги-

страция на сайте, получение ID - 

номера. 

5 «Я – волонтер» 2 1 1 
Опрос, создание актива по методу 

шести шляп. 

6 

Культура общения 

и качества волон-

тера 

2 1 1 

Тренинги, беседы, викторина. 

Творческая работа: эссе «Какими 

качествами должен обладать во-

лонтер». 

7 

Лидерство в волон-

терском объедине-

нии 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, тестирование, 

игра. Творческая работа – конкурс 

рисунков на тему «Мы едины» 

8 

Игровые техноло-

гии в работе волон-

тера 

2 1 1 

Какие бывают игры на сплочение 

детского коллектива. Творческое 

задание: найти игру на сплочение и 

провести ее с единомышленниками 

9 
«Как вносить свой 

личный вклад».  
2 1 1 

Беседа. Создание фото - архива и 

видео благотворительных дел в по-

вседневной жизни. Конкурс рисун-

ков и фотографий «Мой вклад в 

добровольческую деятельность» 

10 

«Человеческая же-

стокость или зачем 

нужны зоопарки» 

Благотворительная 

акция «Поможем 

зоопарку» 

2 1 1 

Беседа, экскурсия в зоопарк, про-

смотр видеороликов и отрывков из 

передач. 

11 
Синичкин день 

Акции: 
3 1 2 

Беседа с кадетским классом о важ-

ности создания птичьих столовых 



12 

«Кормушка для 

птиц в МБОУ 

СОШ № 39» 

 

столовых на территории школ и 

рядом с ними, просмотр видеоро-

ликов, прослушивание голосов 

птиц. Творческое задание: изготов-

ление кормушек из бросового ма-

териала и ЭКО – кормушек в пода-

рок МБОУ СОШ №39. Инструктаж 

по ТБ. 

12 

Волонтерская ак-

ция «Поможем 

дворнику» 

Трудовой десант 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, просмотр ви-

деороликов о профессиях и их обя-

занностях. Проведение трудовых 

десантов и акций. Инструктаж по 

ТБ. 

13 

Профилактика асо-

циальных явлений 

в молодежной сре-

де и пропаганда 

здорового образа 

жизни 

3 1 2 

Проведение акций, выставок, изго-

товление информационных листов, 

профилактические игры по ЗОЖ. 

14 

Кто такие Волон-

теры Победы. 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

4 1 3 

Участие в акциях, помощь в прове-

дении мероприятий, посвященных 

Дню Победы. Инструктаж по ТБ. 

15 

Правила дорожно-

го движения. 

Акция «Фликер» 

2 1 1 

Беседа, просмотр видеороликов и 

фильмов, выставки рисунков, изго-

товление фликеров для младших 

школьников. 

16 
Волонтер – это 

звучит гордо! 
1 - 1 

Итоговые ролики.  Подведение 

итогов учебного года. Вручение 

благодарственных писем и волон-

терских книжек. 

 Итого: 34 6 28  
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Учебный план кружка «Волонтеры украшают мир»  

 2 год обучения 
 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма промежуточной аттеста-

ции Теория Практика 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж. ТБ. 

Распределение обя-

занностей. 

1 1 - 

Опрос, наблюдение (степень заин-

тересованности, мотивация и т.д.), 

тестирование. Инструктаж. 

2 
Конкурс «Визитная 

карточка отряда» 
2 1 1 

Конкурс среди волонтерских отря-

дов школы.  

3 

Видеоролик «Учи-

телями славится 

наш край» 

2 1 1 
Беседа, создание видео-

поздравления для учителей. 

4 

Информационные 

технологии в рабо-

те волонтера. Элек-

тронная почта. 

2 1 1 
Беседа, показ, создание электрон-

ной почты. 

5 
Акция «Чистый 

берег» 
2 1 1 

Беседа. Выход на берег реки Китой 

для уборки берега. Инструктаж по 

ТБ. 

6 Я – волонтер. 2 1 1 

Тренинги, беседы, викторина. 

Творческая работа: эссе «Мои доб-

рые дела». 

7 
В здоровом теле – 

здоровый дух. 
2 1 1 

Беседа, наблюдение, тестирование, 

игра. Творческая работа – конкурс 

фотографий на тему «Мы за ЗОЖ» 

8 
Один за всех и все 

за одного. 
2 1 1 

Игры на сплочение детского кол-

лектива. Творческое задание: найти 

игру на сплочение для младших 

школьников. 

9 

Знакомство с эко-

движением «Эпи-

шура» 

2 1 1 

Знакомство с экодвижением. Сбор 

батареек и передача в центр для 

утилизации. 

10 
Мы в ответе за тех, 

кого приручили. 
2 1 1 

Беседа, экскурсия в зоопарк, сбор 

овощей для животных. Инструктаж 

по ТБ. 

11 

Акция «Каждой 

пичужке по кор-

мушке» совместно 

с МАДОУ №53. 

3 1 2 

Беседа с дошкольниками о важно-

сти создания птичьих столовых. 

Творческое задание: изготовление 

кормушек из бросового материала 

и ЭКО – кормушек в подарок МА-

ДОУ №53. Инструктаж по ТБ. 

12 

Волонтерская ак-

ция «Поможем 

дворнику» 

Трудовой десант 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, просмотр ви-

деороликов о профессиях и их обя-

занностях. Проведение трудовых 

десантов и акций. Инструктаж по 

ТБ. 

13 

Профилактика асо-

циальных явлений 

в молодежной сре-

3 1 2 

Проведение акций, выставок, изго-

товление информационных листов, 

профилактические игры по ЗОЖ. 
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де и пропаганда 

здорового образа 

жизни 

14 
Акция «Ветеран 

живет рядом» 
4 1 3 

Участие в акции, помощь в прове-

дении мероприятий, посвященных 

Дню Победы. Участие в акции 

«Бессмертный полк». Инструктаж 

по ТБ. 

15 

Правила дорожно-

го движения. 

Акция «Тише 

едешь - дальше бу-

дешь» 

2 1 1 

Беседа, просмотр видеороликов и 

фильмов, выставки рисунков, изго-

товление листовок для младших 

школьников. 

16 

Итоги волонтер-

ской деятельности 

за год. 

1 - 1 

Итоговые ролики, портфолио обу-

чающихся. Подведение итогов 

учебного года. Вручение благодар-

ственных писем. 

 Итого: 34 6 28  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения, обучающиеся овладевают следующими компетентно-

стями: 

Образовательные (предметные): 

1. Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информа-

цию по заданной теме; 

2. Умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым те-

мам с пониманием;  

3. Освоение основных способов организации социально-значимой деятель-

ности и технологии их осуществления (планирование, реализация, оценка 

достигнутых результатов); методик проведения некоторых досуговых 

форм;  

4. Умение волонтеров взаимодействовать с людьми различных социальных 

категорий. 

Метапредметные: 

1. Развитие способности к личностной самореализации;  

2. Развитие коммуникативных навыков, первичных лидерских качеств, ор-

ганизаторских способностей;  

3. Воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыст-

но служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчиво-

сти; 

4. Формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельно-

сти; 

5. Формирование и укрепление семейных ценностей;  

6. Формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколе-

нию;  

7. Формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров;  
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Личностные: 

1. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

2. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной де-

ятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

3. Умение проявлять отзывчивость, доброжелательность, понимание и со-

переживание чувствам других людей. 

4. Положительное и ответственное отношение к добровольческой деятель-

ности;  

5. Умение принимать свои чувства и чувства окружающих людей; 

6. Умение говорить о своих эмоциях и проблемах;  

7. Научиться давать себе позитивную самооценку;  

8. Научиться отстаивать свое мнение; 

9. Научиться ставить перед собой цель и достигать ее. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразова-

тельной программе определяется Календарным учебным графиком, который 

разрабатывается до начала каждого учебного года. 

 
№ 

п/п 

Год обуче-

ния 

Объем учеб-

ных часов 

Всего учебных 

недель 
Режим работы 

Количество учеб-

ных дней 

1 
1 год обу-

чения 
34 часа 34 недели 

1 раз в неделю 

по 1 часу 
34 дня 

2 
2 год обу-

чения 
34 часа 34 недели 

1 раз в неделю 

по 1 часу 
34 дня 

 

2.2. Условия реализации программы 
Для реализации программы кружка социально-гуманитарной направлен-

ности «Волонтеры украшают мир» имеется классный кабинет (кабинет №313), 

расположенный на третьем этаже, оборудованный мебелью, дидактическими 

материалами, в наличие имеются доска аудиторская, шкаф книжный, столы ра-

бочие ученические двухместные, стол однотумбовый, диван-лавка, ноутбук, 

мультимедийный проектор Vivitek, экран настенный Digis, принтер лазерный, 

кабинет оборудован стендами, в наличие жилеты, накидки, галстуки, флаги. 

 

2.3. Этапы и формы контроля 
Подведение итогов работы будет проводиться в форме оценки при сов-

местном просмотре видео работ, их коллективного обсуждения, участия в раз-

личных конкурсах. Таким образом обучающиеся смогут критически оценить 

чужие и свои творческие работы. 

Критерии оценки готовности к волонтерской деятельности: 

 имеет сознательный интерес и желание включаться в волонтёрскую дея-

тельность; 
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 осознаёт значимость своей деятельности, является активным участником 

мероприятий; 

 умеет адаптироваться в среде сверстников, проявляет свои лидерские ка-

чества, проявляет уверенность в действиях; 

 умеет мотивированно увлечь, вызвать желание и интерес кпредполагае-

мой деятельности; 

 умеет сотрудничать с людьми различных категорий; 

 умеет управлять своим вниманием, активно мыслить и действовать; 

 умеет творчески подходить к решению практических заданий, предлагает 

реальные выходы из смоделированных проблемных ситуаций; 

 владеет знаниями по актуальной тематике и умеет ориентироваться в по-

нятиях и терминах по проблеме; 

 владеет грамотной речью; 

 креативен; 

 умеет неординарно мыслить, творчески подходить к поставленным про-

блемам, находить реальные и интересные выходы из проблемных ситуа-

ций; 

 умеет адекватно действовать согласно ситуации. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Способы фиксации результатов программы: 

 ведение Журнала учёта активности волонтёров (см. Приложение 1); 

 занесение результатов собеседования промежуточной и итоговой атте-

стации в аттестационную ведомость; 

 оформление диагностической карты обучающихся (см. Приложение 2). 

Способы поощрения волонтеров: 

 похвала (необходимо учитывать своевременность и объективность); 

 вручение грамоты; 

 благодарственное письмо родителям; 

 поручение ответственных работ. 

 

 

Критериями оценки эффективности программы являются: 

 количество учащихся, привлеченных в волонтерское формирование (см. 

Приложение 2); 

 количество учащихся, прошедших подготовку; 

 объем и качество оказанных информационных, консультационных и дру-

гих услуг; 

 выполнение поставленных задач; 

 готовность обучающихся к волонтёрской деятельности; 

 опросник «Коммуникативные и организаторские способности» (В.В. Си-

нявский, В.А. Федорошин), (см. Приложение 3). 
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Приложения 
 

Приложение 1 

 

Журнал учёта активности волонтёров (в журнале учёта активности во-

лонтёров отражается следующее): 

 в каких мероприятиях участвовал волонтёр; 

 сколько астрономических часов он занимался волонтёрской деятельно-

стью; 

 насколько успешно он выполнял свои функции (успешно, вполнеуспеш-

но, недостаточно успешно). 

 

Журнал учёта активности волонтёров: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

волонтёра 

Название 

мероприятия 

Количество 

часов 

Успешность 

выполнения 

Особые 

отметки 

функций 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      
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Приложение 2 

 

Диагностическая карта (для входного контроля) 

способностей и интересов обучающихся коллективов  

социально-гуманитарного направления 

Педагог: ______________________________________________________ 

Коллектив: __________________________________________________________ 

Дата проведения: «____» _____ 20____ г. 

 

№ 

ФИ 

обуча-

ющего-

ся 

Параметры оценивания 

Коммуни-

кативные 

качества 

Организа-

торские 

способно-

сти 

Лидер-

дер-

ские 

каче-

ства 

Волевая 

регуля-

ция, са-

мокон-

троль 

Любозна-

тельность 

(общий 

кругозор) 

Куль-

тура 

и тех-

тех-

ника 

речи 

Моти-

вация 

к заня-

тиям 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

 

Высокий уровень – 3 балла, средний – 2 балла, низкий – 1 балл. 

Оценка проводится по каждому параметру и суммируется общее коли-

чество баллов: 16-21 балл – высокий уровень, 10-15 баллов – средний уровень, 

менее 10 баллов – низкий уровень. 
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Параметры оце-

нивания 

Критерии оценки 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Коммуникативные 

качества 

Потребность в широком 

и интенсивном обще-

нии. Уверенность, 

непринуждённость об-

щения в новом коллек-

тиве. Стремление к уча-

стию в общественных 

мероприятиях, публич-

ным выступлениям.. 

Проявление достаточ-

ного интереса к обще-

нию, в том числе с не-

знакомыми людьми. В 

общественной деятель-

ности предпочтение от-

даётся работе в группе, 

коллективе.   

Замкнутость, не-

общительность. 

Повышенное бес-

покойство и тре-

вожность от пред-

стоящего общения 

с незнакомыми 

людьми. Стремле-

ние к одиночеству. 

Боязнь публично-

сти. 

Организаторские 

способности 

Способность к органи-

зации группы, коллек-

тива. Быстрота ориен-

тации в сложных ситуа-

циях. Находчивость, 

настойчивость, требова-

тельность. Хорошая са-

моорганизация, дисци-

плинированность, рабо-

тоспособность. 

Достаточный уровень 

самоорганизации, дис-

циплинированности, 

работоспособности. Не 

достаточно проявляется 

склонность к организа-

торской деятельности. 

Организаторские 

способности не 

выражены или вы-

ражены очень сла-

бо. 

Лидерские каче-

ства 

Инициативность, неза-

висимость суждений, 

самостоятельность, це-

леустремлённость, вли-

яние на окружающих, 

умение принимать ре-

шения и брать ответ-

ственность на себя, 

адекватная самооценка. 

Высокая мотивация к 

достижению результата. 

Не достаточно прояв-

ляются самостоятель-

ность, инициативность, 

решительность.  

Апатичность, низ-

кая самостоятель-

ность и слабая мо-

тивация достиже-

ний.  Заниженная 

самооценка. 

Волевая регуля-

ция, самоконтроль  

Ярко выражена пре-

дельная собранность и 

уверенность, видно 

умение концентриро-

вать своё внимание. 

Сильная воля, умение 

контролировать свои 

эмоции и поведение.  

Умение сосредоточить-

ся и быть вниматель-

ным есть, но оно непо-

стоянно. Навык контро-

лировать своё поведе-

ние развит недостаточ-

но. 

Наблюдается не-

собранность, рас-

сеянность внима-

ния, отсутствует 

самостоятельность 

при выполнении 

заданий, навыки 

концентрировать 

внимание и кон-

тролировать пове-

дение развиты 

слабо. 
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Любознательность 

(общий кругозор) 

Высокий уровень любо-

знательности, широкий 

кругозор, включающий 

познания в различных 

областях жизни. 

Достаточно развитый  

кругозор и интерес к 

окружающему миру. 

Эмоциональная 

вялость, отсут-

ствие интереса к 

происходящему 

вокруг, ограни-

ченный кругозор. 

Культура и техни-

ка речи 

Правильная артикуля-

ция, чёткая дикция, раз-

нообразная интонация. 

Связная, логичная, об-

разная речь, богатый 

словарный запас. Убе-

дительность выступле-

ний. 

Неточная артикуляция, 

не достаточно чёткая 

дикция. Речь связная, 

логичная, не всегда уве-

ренная. Словарный за-

пас ограничен. 

Вялая артикуля-

ция, плохая дик-

ция. 

Речь мало вырази-

тельна, неубеди-

тельна. Словарный 

запас бедный. 

Мотивация к за-

нятиям 

Самостоятельный инте-

рес на уровне увлечён-

ности, наблюдается 

устойчивое стремление 

к успеху. 

Мотивация неустойчи-

вая, в зависимости от 

одобрения окружающих 

и успешности получае-

мых результатов. 

Неосознанный ин-

терес, инициатива 

в выборе не при-

надлежит ребёнку, 

случайный инте-

рес. 
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Приложение 3 

 

Опросник: «Коммуникативные и организаторские склонности» 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин) 

 

В волонтерской деятельности необходимыми условиями являются обще-

ния с различными социальными группами и умения организовать необходимое 

мероприятие. Данный тест позволяет выявить эти способности у участника. 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если 

вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответ-

ствующей альтернативе (+) или (-). 

Текст опросника. 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуа-

ции? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за ка-

ким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами раз-

личные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соот-

ветствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполне-

ния ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с но-

вым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас об-

становке? 



24 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым челове-

ком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам 

людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количе-

ством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компа-

нию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для сво-

их товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознако-

мыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 

5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 

39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 

10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 

40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому 

разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для 

коммуникативных и организаторских способностей по формуле: 

К = 0,05 
.
 С, где 

К - величина оценочного коэффициента 
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С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты могут варьировать от 0 до 1. Показатели, 

близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских 

способностях, близкие к 0 - о низком уровне. Первичные показатели коммуни-

кативных и организаторских способностей могут быть представлены в виде 

оценок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых способностей. 

 

Анализ полученных результатов.  

Оценка 1 – низкий уровень проявления коммуникативных и организатор-

ских склонностей. 

Оценка 2 – уровень ниже среднего. Обычно люди такого уровня не про-

являют активности к общению, скованны в новой компании, или коллективе; 

больше проводят времени наедине с собой, круг общения ограничен; трудно 

находят выход из ситуации; стесняются выступать перед аудиторией, не стре-

мятся доказывать свою точку зрения, свои мнения, очень ранимы; боятся само-

стоятельно принять решение и не проявляют инициативы в какой-либо дея-

тельности. 

Оценка 3 – средний уровень проявления коммуникативных и организа-

торских склонностей. Люди находят контакт с другими людьми, круг знакомств 

не ограничен, могут найти выход из ситуации и принять решение, могут плани-

ровать свою работу. Но коммуникативные и организаторские способности но-

сят временный характер. 

 Оценка 4 – высокий уровень проявления коммуникативных и организа-

торских склонностей. Такие люди активны в общении, свободно чувствуют се-

бя в коллективе и в новой компании, они быстро находят выход из любой ситу-

ации, отстаиваю и доказывают свою точку зрения, не боятся выступать перед 

аудиторией, помогают близким, друзьям. Решения принимают самостоятельно.  

Оценка 5 – очень высоким уровнем проявления коммуникативных и ор-

ганизаторских склонностей. Люди очень инициативные и сами организовывают 

различные мероприятия. Стремятся выступать перед аудиторией. Легко чув-

ствуют себя в любой новой компании или обстановке. Они способны внести 

оживление в любой коллектив, настойчивы в своей точке зрения. У них боль-

шой круг общения. Легко находят пути решения проблем и быстро самостоя-

тельно принимают решение. У этих людей высокая потребность в общении и 

организаторской деятельности. 

 

Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I - низкий 

0,46-0,55 2 II - ниже среднего 

0,56-0,65 3 III - средний 

0,66-0,75 4 IV - высокий 

0,76-1 5 V - очень высокий 

Организаторские умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I - низкий 

0,56-0,65 2 II - ниже среднего 

0,66-0,70 3 III - средний 

0,71-0,80 4 IV - высокий 

0,81-1 5 V - очень высокий 


