
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            



                                           Пояснительная записка 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на основе Комплексной модульной программы «Маленькая страна» / автор-

составитель Т. А. Орлова/ и входит в социальное направление внеурочной 

деятельности. Она рассчитана на детей 10-12 лет. Занятия проводятся в 

игровой форме через добровольческие акции во внеурочное время один раз в 

неделю. Наполняемость группы – 25 человек. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения, 1 час в неделю; 

1 год обучения – 35 часа 

2 год обучения – 35 часа 

                              Итого - 70 часов 

Формы занятий 

 Акция, флешмоб; 

 Творческие задания; 

 Групповая работа; 

 Лекции; 

 Тренинги общения; 

 Игры; 

 Беседа; 

 ИНТЕРНЕТ-экскурсии; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

Введение 

Мы, волонтеры, себя любим и точно знаем, что делаем хорошие дела. Мы 

уверены в правильности собственной жизненной стратегии и мир для нас – 

гигантское пространство, предназначенное для реализации наших инициатив 

и гуманистических идей. Нам ясно, что именно мы делаем этот мир немного 

справедливее и добрее, а жизнь в нем лучше и проще. Не меньше, чем себя, 

мы любим других людей. Волонтерская судьба научила нас этому. Мы умеем 

понять чужие проблемы и можем предложить свою помощь в их 

преодолении. Не умеем мы одного – оставаться безучастными к жизни в 

целом и конкретным ее проявлениям. Мы так устроены. 



Актуальность и педагогическая целесообразность программы обусловлена 

необходимостью восполнения дефицита гражданского социального знания 

школьника об общественных формах и ценностях, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, 

выполнит переход с обывательского на гражданский уровень социального 

знания. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам 

основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС. Программа предполагает создание новой формы деятельности 

социального направления – добровольчество 

(волонтёрство). Добровольчество (волонтёрство) является мощным 

инструментом формирования и развития коммуникативных, организаторских 

качеств личности, закрепляет в человеке общечеловеческие нормы морали и 

нравственности. 

Отличительная особенность предлагаемой программы заключается в 

вовлечении детей в общественно полезную работу через добровольческие 

акции. 

Волонтёрский отряд является составной частью детского объединения 

«ЛИДЕР». В детском объединении  действует система 

самоуправления, которая решает вопросы оказания добровольческой 

помощи. 

Программа предполагает работу с учащимися, проявляющими лидерские 

способности и повышенный интерес к участию в общественной работе. 

Цель: создание условий для поддержки общественной добровольческой 

инициативы, выявляющих и развивающих задатки и способности лидера, 

помогающих достичь успеха учащимся в общественной деятельности через 

реализацию социальных проектов. 

Задачи: 

1. Развивать умения и навыки позитивного общения, организации и 

осуществления сотрудничества в решении социальных проблем; 

2. Формировать социально-активную и творческую личность полезную 

обществу, способную заполнить свое свободное время позитивной 

деятельностью и добрыми делами; 

3. Способствовать ранней профессиональной ориентации детей на 

профессии сферы «человек – человек» через проведение различных 

акций и мероприятий, направленных на улучшение социальной и 

экологической ситуации в городе. 



Программа «Вектор доброты» направлена на формирование 

методологических качеств учащихся: 

 способность осознания целей социальной деятельности, умение 

поставить цель и организовать ее достижение; 

 креативных качеств (толерантность, эмпатия, гибкость ума, терпимость 

к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего 

мнения); 

 коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира 

и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные 

роли в группе и коллективе. 

В рамках данной программы уделяется внимание таким общечеловеческим 

ценностям, как гуманизм, милосердие, человеколюбие и сострадание. 

Занимаясь шефской работой, дети ориентированы на помощь тем людям, 

которым действительно нужно помочь (пожилые люди, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями, младшие школьник), и начинают понимать, 

что важны не слова сочувствия, а реальная помощь, основанная на уважении 

к человеку. Работа в этом направлении обеспечивает преемственность 

поколений, возникновение духовной близости между людьми разного 

возраста, восполняет потребность детей общаться, заботиться, оказывать 

конкретную помощь и соучаствовать в судьбе людей, нуждающихся в этом. 

Социальная деятельность  в начальной школе, учитывая возрастные 

особенности детей, имеет свою специфику. В начальной школе могут 

возникнуть только прообразы социальной деятельности в виде коллективно-

творческого дела, субботников, акций.  

В программе заложены возможности формирования у учащихся 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и ключевых компетенций; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 



 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

 нравственно-этическое оценивание; 

 действие смыслообразования; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 планирование совместной деятельности; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

 выделение и формулирование учебной цели; 

 планирование деятельности для достижения результата; 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство 

Программа позволяет реализовать следующие подходы: компетентностный, 

личностно - ориентированный,  деятельностный. 

Основные понятия 

 добровольческая деятельность - способ самовыражения и 

самореализации детей, действующих на благо других людей; 



 социальное добровольчество - добровольческая деятельность, 

направленная на решение социальных проблем или задач людей, групп, 

общества; 

 детское добровольчество - практическая добровольческая деятельность 

детей по решению общественных проблем, осуществляемая без 

принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект 

деятельности; 

 добровольческая акция - мероприятие добровольческой организации, 

главным человеческим ресурсом которого для достижения целей акции 

являются добровольцы. 

Принципы 

 свободный выбор и добрая воля человека в проявлении личной 

активности в форме добровольческой деятельности (волонтёрство); 

 личное ответственное участие в организованной работе на основе 

доверия, солидарности и сотрудничества; 

 реальная определяемая польза от добровольческой деятельности и 

добровольного труда для других людей и общества в целом; 

 ненасильственный, гуманитарный характер добровольческой 

деятельности; 

 отсутствие материальной компенсации за добровольческую 

деятельность. 

Мотивы 

 потребность в общении и стремление быть социально полезным 

другим людям; 

 потребность влиять и участвовать в социальных изменениях, желание 

реализовать себя, свои инициативы; 

 потребность в милосердии, доброте, подвижничестве и стремлении 

решать проблемы других людей и свои собственные; 

 потребность в получении знаний, дополнительной информации, 

контактах, навыках. 

Виды и содержание деятельности 

1. Самообслуживание – дежурство в классе и в столовой, выполнение 

обязанностей санитаров, хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. 

Уборка класса, школьного двора, спортивных и игровых площадок. 

Изготовление и ремонт наглядных пособий, книг и учебных 

принадлежностей. Оформление альбомов, витрин, выставок, 

коллекций. Уход за собой, содержание в порядке домашнего 

имущества, личных вещей и учебных принадлежностей. 



2. Волонтерская работа – забота о малышах, больных и престарелых. 

Шефство второклассников над первоклассниками. Уборка территорий 

школы. 

3. Разные трудовые операции. Сбор корма для зимующих птиц и 

подкормка их зимой. Уход за памятниками. Изготовление игрушек и 

поделок.  

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий 

с детьми 10-12 лет в течение 2 лет в объёме 68 часов (в расчёте 1 час в 

неделю). 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность 

– коллективно-творческие дела, акции. Участвуя в добровольческих 

мероприятиях, школьник тем самым раскрывает свои способности, 

самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно 

значимых формах деятельности. 

Планируемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня: 

Приобретение школьниками социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

Приобретение школьниками знаний об истоках нравственности человека, 

основных общечеловеческих ценностях и нормах поведения 

Результаты второго уровня: 

Формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом; 

Развитие ценностных отношений школьника к своему Отечеству, его 

истории и культуре, героическим страницам его прошлого; 

Развитие ценностных отношений школьника к Земле, человеку, к 

человеческой жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

Приобретение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

Участие в гражданских акциях; 

Опыт организации совместной деятельности с другими детьми; 

Волонтёрская деятельность 



Общение с представителями других социальных групп 

Главный  ожидаемый результат – личность ребёнка, обладающая личностно – 

значимыми качествами (осознание себя, гордость, уверенность, 

креативность, толерантность, компетентность, мобильность) и социально - 

значимыми (патриотизм, гражданственность), способного решать 

поставленные перед ними задачи и преодолевать трудности. 

Видимым, ощутимым результатом программы внеурочной деятельности 

«Вектор доброты» станет: создание волонтёрского отряда, обладающего 

собственной атрибутикой, самоуправлением. 

 Учебно – тематический план 

 №№  Темы   Всего Теори

я 

Практи

ка 

  1. Школа актива    

1 Традиции милосердия на Руси. Феномен 

благотворительности. Традиции меценатства в 

России. Спонсорство. 

1 1  

2 Понятие «добровольчество» и «волонтёрство». 

Волонтёрская символика.. 

1  1 

3 Личность волонтера. Анкетирование.  1  1 

4 Лидерство в волонтерской группе. «Профессии» 

волонтёров. 

1  1 

 2. Через море «Талантов»  на пляж «Осени» 

1 Акции волонтерской деятельности. Акция 

«Подарок». 

1  1 

2 Праздник как волонтерская акция. Мини-

концерт «Ромашка». 

1  1 

3 Благотворительная акция «Добродеи». 1  1 

 3. Поляна. Добрых надежд 

1 Волонтерская деятельность - это круто?! 

Дебаты. 

1 1  

2 Проект волонтерской акции «Возьмёмся за руки, 

друзья!» 

1  1 

3 Игровой марафон «Мы вместе». 1  1 

4 Акция «День открытых сердец».         1  1 

 4. Бухта. Детской радости  

1 Игровая программа «Шаг навстречу». 1  1 

2 КТД « Кормушка». 1  1 

3 Акция «Пернатые друзья». 1  1 

4 Акция «Рождественский подарок». 1  1 

 5. Музей Правил  

1 Просмотр документального фильма о вредных 1  1 



привычках. 

2 КТД  «Мы выбираем». 1  1 

3 Акция «Красный тюльпан». 1  1 

 6. Горы Мужества и отваги  

1 КТД «Тёплое письмо». 1  1 

2 КТД «Вечер семейного альбома». 1 1  

3 Соревнование по военному многоборью. 1  1 

4 Акция «Памятник». 1  1 

 7. По облакам «Доброты и Благодарности» к водопаду«Чувств»  

1 КТД «Сюрприз».  1  1 

2 Игровой марафон «Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас!» 

1  1 

3 Акция «Разрешите Вас поздравить!» 1  1 

 8. Зеленые скалы  

1 Игровая программа «День Земли». 1  1 

2 КТД «Второе дыхание». 1  1 

3 Благотворительная акция «Добродеи». 1  1 

4 Акция «Чистый город». 1  1 

 9. Озеро «Памяти»  

1 КТД  «Дерево Памяти». 1  1 

2 Митинг в аллее Памяти «Прикоснись сердцем к 

подвигу». 

1  1 

3 Просмотр документального фильма «Эхо 

войны» с последующим обсуждением. 

1  1 

4 Самопрезентация «Можно ли назвать меня 

волонтёром?» 

1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

6 класс - 2 модуль 

     1. Школа актива 

1. Вводное занятие. Традиции милосердия на Руси. Феномен 

благотворительности.  

2. Понятие «добровольчество» и «волонтёрство». Волонтёрская 

символика: гимн, девиз, речёвка. Разработка и защита модели эмблемы. 

3. Личность волонтера. Качества личности, способствующие успеху в 

волонтёрском деле. Составление памятки. 

4. Лидерство в волонтерской группе. «Профессии» волонтёров. 

Анкетирование. Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли 

сегодня - кто я в этом мире.  

1. Через море Талантов на пляж Осени 

1. Акции волонтерской деятельности. Акция «Подарок». Мой верный 

друг, мой главный друг Учитель! Роль педагога в жизни каждого 

человека. Как должны относиться ученики к учителю и почему?   

2. Праздник как волонтерская акция. Мини-концерт «Ромашка». Качества 

личности настоящего учителя. Учитель – это человек, связующий 

поколения.  

3. Благотворительная акция «Добродеи». Изготовление поделок из 

природного материала. Продажа поделок для приобретения подарков 

ветеранам. 

2. Поляна Добрых надежд 

1. Волонтерская деятельность - это круто?! Дебаты. 

2. Социальный проект «Радости жизни». 

3. Игровой марафон «Мы вместе». Разучивание игр народов Поволжья 

для проведения их с подшефными. 

4. Акция «День открытых сердец». Проведение конкурсной 

развлекательной программы для подшефных. 

3. Бухта Детской радости 

1. Игровая программа «Шаг навстречу». Разучивание новогодних игр для 

проведения их с подшефными. 

2. КТД «Кормушка». Конструирование и изготовление кормушек. Этика 

взаимоотношения с животными. Что нужно животным для хорошего 

самочувствия? 

3. Акция «Пернатые друзья». Сопереживание, сочувствие и содействие 

животным. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 



4. Музей Правил 

1. Просмотр и обсуждение документального фильма о пагубных 

привычках (алкоголь, наркотики, такокурение). Понятие о здоровом 

образе жизни. 

2. КТД «Мы выбираем». Изготовление тюльпанов для проведения акции 

«Красный тюльпан».  

3. Акция «Красный тюльпан». Активизация  социальной агитации за 

здоровый образ жизни.  

5. Горы Мужества и отваги 

1. КТД «Тёплое письмо». Изготовление писем в виде солдатских 

треугольников для      поздравления ветеранов, солдат воинских частей 

города Пятигорска. 

2. КТД «Вечер семейного альбома». Сбор информации о героях Великой 

Отечественной войны для оформления стенда к 9 мая.  

3. Соревнование по военному многоборью.  

4. Акция «Памятник».  

6. По облакам Доброты и Благодарности к водопаду Чувств 

1. КТД «Сюрприз». Изготовление подарков для девочек, мам и бабушек. 

Подарки и их значение в жизни человека. 

2. Игровой марафон «Делай с нами, делай как мы, делай лучше 

нас!» Разучивание новогодних игр для проведения их с подшефными. 

3. Акция «Разрешите Вас поздравить!». Конкурсная игровая программа 

для подшефных. 

7. Зелёные скалы 

1. Игровая программа «День Земли». 

2. КТД «Второе дыхание». Изготовление поделок из бросового материала 

для проведения акции «Добродеи». 

3. Благотворительная акция «Добродеи». Продажа поделок для 

приобретения подарков ветеранам. 

4. Акция «Чистый город». Субботник по уборке территории школы. 

8. Озеро памяти 

1. КТД «Дерево Памяти». Сбор пожеланий для ветеранов на лоскутках из 

кумачовой ткани. Эти лоскутки лягут в основу «Деревьев памяти» - 

символических деревьев. 

2. Митинг в аллее Памяти «Прикоснись сердцем к подвигу». 

3. Просмотр документального фильма «Эхо войны» с последующим 

обсуждением. 



4. Самопрезентация «Можно ли назвать меня волонтёром?» Совместный 

анализ деятельности каждого участника волонтёрского отряда, его 

вклада в общее дело. Награждение активистов. 

                       Методическое обеспечение программы 

Ведущие формы и методы организации занятий: игра, проблемно-деловые 

ситуации, конкурсы-соревнования, практическая деятельность детей, 

коллективно-творческие дела, акции. Активные формы обучения совпадают с 

формами волонтерской деятельности, а именно: дебаты, праздники, проекты. 

В содержании каждого занятия включается материал по формированию у 

детей навыков личной безопасности. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

•        словесный 

•        наглядный  

•        практический  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

•        фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

•        коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами 

•        в парах - организация работы по парам 

•        индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем 

На занятиях не ставятся отметки, но оценивание обязательно. Способ оценки 

деятельности - как правило, устный. При изложении оценки учитель 

отмечает недостатки выполненной работы, но основной аспект делает на ее 

достоинства, чтобы у ребенка сформировалось ощущение успеха с 

нацеленностью на исправление недостатков. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётного слёта активистов-

волонтёров с приглашением родителей детей, друзей, педагогов. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

 самостоятельность работы; 

 осмысленность действий; 



 разнообразие освоенных задач. 

Социальная деятельность предусматривает поиск необходимой информации 

в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди. 

Дидактический материал 

Папки с дидактическим, методическим и информационным материалами по 

всем учебным темам: 

 наглядные пособия 

 подборка информационной и справочной литературы 

 кассеты с записями детской музыки и т.д. 

 учебные фильмы 

Методическое обеспечение Программы включает в себя учебно - 

тематический план, конспекты проведения интегрированных занятий с 

детьми.  

Программа подразумевает обязательное участие психолога для проведения 

входной и итоговой диагностики уровня развития способностей ребёнка. 

Техническое оснащение занятий 

На занятиях используется учебные принадлежности учащихся: простой и 

цветные карандаши, тетради, линейки, краски, цветная и белая бумага. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, актовом зале школы, 

в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, различных объектах 

города (парки, скверы, улицы, и пр.) 

Рекомендуемая литература для учителя: 

1. Информационно-публицистический бюллетень «Просвещение». 

Выпуск № 3, март 2010, с.7 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

3. Григорьев Д.В., Б.В. Куприянов. Программы внеурочной деятельности. 

Социальное творчество. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

М.: Просвещение, 2010. 



5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. Стандарты второго поколения под редакцией 

В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Приказ Министерства образования науки от 

06.10.2009, № 373. 

 

 

 


