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пояснительная записка

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образователъного стандарта основного общего образования
на основе Комплексной модульной программы <<Ма.гrенъкutя страно> / автор-
составитель Т. А. Орлова/ и входит в соци€lльное направление внеурочной
деятельности. Онарассчитананадетей |0-12 лет. Занятия проводятся в
игровой форме через добровольческие акции во внеурочное время один раз в
неделю. Наполняемость группы - 25 человек.

Сроки реализации процраммы

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

1 год обl^rения-35 часа

2 rОд обl.T ения - 35 часа

Итого - 70 часов

. Акция, флешмоб;

. Творческие задания;

. Групповuul работа;

. Лекции;

. Тренинги общения;
Игры;

. Беседа;

. ИНТЕРНЕТ-экскурсии;

. Коллективные творческие дела;

. Смотры-конкурсы,выставки

Формы занятий

. Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов

Введёние

Мы, волонтеры, себя любим и точЕо знаем, что делаем хорошие дела. Мы
уверены в правильности собственной жизненной стратегии и мир для нас -
гигантское пространство, преднщначенное для реализации наших инициатив
и гуманистических идей. Нам ясно, что именно мы делаем этот мир немного
справедливее и добрее, а жизнь в нем лrIше и проще. Не менъше, чем себя,
мы любим других людей. Волонтерск€lrl судьба научила нас этому. Мы умеем
понять чужие проблемы и можем предложить свою помощь в их
преодолении. Не умеем мы одного - оставаться безl^rастными к жизни в
целом и конкретным ее проявлениям. Мы так устроены.



Акryальность и педагогическая целесообр€вность программы обусловлена
необходимостью восполнения дефицита гражданского соци€Lпьного знания
школьника об общественньгх формах и ценностях, об устройстве общества, о
социчlльно одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе,
выполнит переход с обывательского на гражданский уровенъ соци€Lльного
знания.

Новизна данной программы определена требованиrIми к результатам
основной образовательной программы основного общего образованиrI
ФГОС. Программа предполагает создание новой формы деятельности
социЕLлъного направления - добровольчество
(волонтёрство). !обровольчество (волонтёрство) является мощным
инструментом формирования и р€ввитиrI коммуникативных, организаторских
качеств личности, закрепляет в человеке общечеловеческие нормы мор€tли и
нравственности.

Отличительная особенность предлагаемой программы закJIючается в
вовлечении детей в общественно полезную рабоry через добровольческие
акции.

Волонтёрский отряд явJuIется составной частью детского объединения
(JtrIШP>>. В детском объединении действует система
самоуправлениrI, которая решает вопросы оказания добровольческой
помощи.

Программа предполагает работу с }п{ащимися, проявляющими лидерские
способности и повышенный интерес к }п{астию в общественной работе.

Щель: создание условий для поддержки общественной доброволъческой
инициативы, вьuIвляющих и р€ввивающих задатки и способности лидера,
помогающих достичь успеха }чащимся в общественной деятельности через

ре€tлизацию соци€tльных проектов.

Задачи:

1. Развивать умения и навыки позитивного общения, организ ациии
осуществления сотрудничества в решении соци€rльных проблем;

2. Формировать социально-активную и творческую личность полезную
обществу, способную заполнить свое свободное время позитивной
деятельностью и добрыми делами;

З. Способствовать ранней профессиональной ориентации детей на
профессии сферы ((человек - человек) через проведение ра:}личных
акций и мероприятий, направленных на улучшение социальной и
экологической ситуации в городе.



Программа <<Вектор доброты> направлена на формирование
методологических качеств учащихся :

о способность осознания целей социальной деятельности, умение
поставить цель и организовать ее достижение;

. креативных качеств (толерантность, эмпатия, гибкостъ ума, терпимость
к противоречиям, прогностичность, критичность, нЕLпичие своего
мнения);

о комм}никативных качеств, обусловленных необходимостью
взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира
и воспринимать его информацию, выполнять р€}зличные соци€uIьные

роли в группе и коллективе.

В рамках данной rтрограммы уделяется внимание таким общечеловеческим
ценностям, как ryманизм, 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 реаJIьная помощь, основаннм на уважении
к человеку. Работа в этом направлении обеспечивает преемственность
поколений, возникновение духовной близости между людъми р€rзного
возраста, восполняет потребность детей общаться, заботиться, ок€}зывать
конкретную помощь и соучаствовать в судъбе людей, нуждающихся в этом.

Социальн€ш деятельность в нач€Lпьной школе, )пIитывая возрастные
особенности детей, имеет свою специфику.В нач€Lпьной школе могут
возникЕуть только прообразы соци€tльной деятельности в виде коллективно-
творческого дела, субботников, акций.

В программе заложены возможности формирования у )п{ащихся
универс€rльных учебных действий (личностных, реryлятивных,
познавательных и коммуникативных) и ключевых компетенций; воспитание
трудоJIюбия, творческого отношениrI к учению, труду, жизни:

о ЩеННОСТНОе ОТНОШеНИе К ТРУДУ И ТВОРЧеСТВУ, ЧеЛОВеКУ ТРУДа, ТРУДОВЫМ

достижениям России и человечества, трулолюбие;
о щонностное и творческое отношение к учебному труду;
о эл€м€нтарные представлениrI о рЕвлиtIных профессиях;
о ПоРВонаЧ€LпЬные наВыки ТрУДоВоГо ТВорЧеского сотрудничестВа со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
о оСоЗНоНие ПриориТеТа HpaBcTBeHHbIx основ трУда, творчества, создания

нового;
о первоначzIпьный опыт r{астия в рtlзличных видах общественно

полезной и личностно значимой деятельности;



. потребностиdа нач€Lпьные умения выражать себя в р€lзлшIных
доступньD( и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;

о МОТИВаЦИЯ К СаМОРеаIIИЗаЦИИ В СОЦИ€rЛЬНОМ ТВОРЧеСТВе, ПОЗНаВаТеЛЬНОЙ

и практшIеской, общественно полезной деятелъности.

Личностные универс€tпьные 1^rебные действия:

о ЩОННОСТНО-СМЫСЛОВаЯ ОРИеНТаЦИЯ }П{аЩИХСЯ;
. нравственно-этическое оценивание;

деЙствие смыслообразования ;

способность к самооценке на основе критериев успешности rIебноЙ
a

о

деятельности.

Коммуникативные универс€tJIъные учебные действия :

о }МеНИе ВЫРаЖаТЬ СВОИ МЫСЛИ;
о р€врешение конфликтов, постановкавопросов;
о Пл8нирование совместнои Деятельности;
. УПРаВЛеНИе ПОВеДеНИеМ ПаРТНеРа: КОНТРОЛЬ, КОРРеКЦИЯ.

Реryлятивные универс€tльные }п{ебные действиrI :

о Щ€ЛОПОЛаГаНИе;
о Волеваясаморегуляция;
. коРРекциЯ;
. оценка качества и Уровня УсвоениrI.

Познавательные универсatлъные действия :

о выделение и формулирование 1пlебной цели;
о ПЛ8НИроВание ДеяТелЬносТи ДJIя ДосТижения реЗУльТаТа;
о Еtн€Lпиз объектов;
r Синтез, как составление целого из Частей;
о кJIоссификация объектов;
о [ОКЕlЗОТеЛЬСТВО

Программа позволяет ре€rлизовать следующие подходы : компетентностный,
лиЕIностно - ориентированныи, деятельностныи.

основные понrIтиrI

. добровольческая деятельность - способ самовыражениrI и
самореализации детей, действующих на благо других людей;
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. социzLIIьное добровольчество - добровольческая деятельность,
направленн€ш на решение соци€rльных проблем или задач людей, групп,
общества;

о щетское добровольчество - практическая добровольческЕш деятельность
детей по решенlло общественньIх проблем, осуществляемая без
принуждениrI и ок€tзывающая соци€шизирующее влияние на субъект
деятельности;

. добровольческ€ш акция - мероприятие добровольческоЙ организации,
главным человеческим ресурсом которого для достижения целеи акции
являются добровольцы.

Принципы

о потр€бностъ в общении и стремление быть соци€lльно полезным
другим людям;

о потребностъ влиять и }п{аствовать в соци€rльных изменениr{х, желание

реализовать себя, свои инициативы;
о потребностъ в милосердии,доброте, подвижничестве и стремлении

решать проблемы других людей и свои собственные;
о потребность в поJD/чении знаний, дополнительной информации,

контактах, навыках.

Виды и содержание деятельности

1. Самообслуживание - дежурство в кJIассе и в столовой, выполнение
обязанностей санитаров, хозяйственников, цветоводов, библиотекарей.
Уборка кJIасса, школьного двора, спортивных и игровых площадок.
Изготовление и ремонт наглядных пособий, книг и 1^rебньrх
принадлежностей. Оформление альбомов, витрин, выставок,
коллекций. Уход за собой, содержание в порядке домашнего

о свободный выбор и добрая BoJLя человека в проявлении личной
активности в форме добровольческой деятельности (волонтёрство);

о личное ответственное )л{астие в организованной работе на основе
доверия, солидарности и сотрудничества;

о р€€lльная опредеJUIемая польза от добровольческой деятельности и
добровольного труда для других людеЙ и общества в целом;

о н€нЕlсильственный, гуманитарныйхарактерлобровольческой
деятельности;

о отсутствие материЕtлъной компенсации задобровольческую
деятельность.

Мотивы

имущества, личных вещей и 1^rебных принадлежностей.
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2. ВолонтерсIqя работа - забота о м€IJIышах, больных и престарелых.
Шефство второкJIассников над первокJIассниками. Уборка территорий
школы.

3. Разные трудовые операции. Сбор корма для зимующих птиц и
подкормка их зимой. Уход за памятниками. Изготовление и|рушек и
поделок.

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий
с детьми |0-I2 лет в течение 2 лет в объёме 68 часов (в расчёте 1 час в
неделю).

Значительное количество занrIтий направлено на практическую деятельность
- коллективно-творческие дела, акции. Участвуя в добровольческих
мероприятчýIх, школьник тем самым раскрывает свои способности,
самовыражается и саморе€rлизуется в общественно полезньгх и личностно
значимых формах деятельности.

Плапируемые результаты реализации программы:

Результаты первого уровня:

Приобретение школьниками социЕrльных знаний, первичного понимания
соци€tльной реальности и повседневной жизни;

Приобретение школьниками знаний об истоках нравственности чеJIовека,
основных общечеловеческих ценностях и нормах поведениrI

Результаты второго уровня:

Формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям
нашего общества и к соци€tJIьной ре€tпьности в целом;

Развитие ценностных отношений школьника к своему Отечеству, его
истории и культуре, героическим страниц€II\4 его прошлого;

Развитие ценностных отношений школьника к Земле, человеку, к
человеческой жизни вообще.

Результаты третьего уровня:

Приобретение школьниками опыта самостоятельного соци€tльного действия;

Участие в гражданских акциях;

Опыт организации совместной деятельности с другими детьми;

Волонтёрск€ш деятельность



Общение с предстац.Iтелями других соци€Lпьных црупп

Главный ожидаемый результат - личность ребёнка, обладающая личностно -
значимыми качествами (осознание себя, гордостъ, уверенность,
креативность, толерантность, компетентность, мобильность) и социально -
значимыми (патриотизм, гражданственность), способного решать
поставленные перед ними задачи и преодолевать трудности.

Видимым, ощутимым результатом про|раммы внеурочной деятельности
кВектор доброты)> станет: создание волонтёрского отряда, обладающего
собственной атрибутикой, самоуправлением.

учебно - тематический план

5класс-1модуль

Jфп/пТемы

1. Мои новые дрчзья.

количество часов
ВсегоТеорияПрактика

Вводное занятие. Основные понятиrI
1 волонтёрства. Щели и задачи волонтёрской 1 1

деятельности.
2 Развитие волонтёрства в нашем городе. 1 1

З Развитие волонтёрства в нашей школе. 2

2. Школа юного активиста
1 Су*ность и механизмы самоуправления. 1 1

2 Создание волонтёрского отряда. Выборы актива. 1

З Устав волонтёрского отряда. Эмблема.

3. ГIланета Самоуправления
Самообр€вование актива органов

2

самоуправлениrI.
2 Составление памяток активистам.
3 <Професаии>>активистов.

4 Результаты деятельности органов
самоуправлениrI.

4. Новогодний марафон
, Изготовление открыток дJuI ветерановl-

11
1

1

1

1

1

1

микрораиона, для детеи-сирот и опекаемых.

n Подготовка пр€вдничного концерта дJLяz1
поздравления.

1

13 Поздравление с праздником детей-сирот и 1



ОПеКаеМЫХ. t
Поздравление с пр€вдником ветеранов
микрорайона.

5. ГIланета Нравственности

1 Проблемно-ценностнЕuI дискуссия <<Мы в ответе
за тех, кого прир)чили>

2 Конструирование и изготовление кормушек.
З Акция <<Развесь кормушки)).

6. ГI_гlанета SOS

1 Просмотр и беседа по фильму о вредных
привычках.

2 ,Щиспут <<Вредные привычки).
З ИзготовлениелистовокдляпроведениrIакции.
4 Акция <<Мы против курения!>>

7. Заповедная планета
1 Конкурс эрудитов <<Как живёшь ты, отчий дом?>>
2 .Щискуссия <<Наш город завтра).
З Акция <<Памятнию>.

8. День рождения планеты

t Оформление результатов волонтёрской
деятельности на стенде <Вектор доброты>>.

2 Акция <<Внимание, ветеран!>>

З Акция <Чистый четверг).
9. Фестив€lль достижений
1 Щиспут <Можно ли назвать меня волонтёром?>
2 Подготовка программы к слёту активистов.
З Слёт активистов-волонтёров.

бкласс-2модуль

J\Ьг/пТемы

1. Школа актива
Традиции милосердия на Руси. Феномен

1 благотворительности.Традициимеценатствав
России. Спонсорство.

) Понятие<<добровольчество)и(волонтёрство>>.
Волонтёрск€ш символика.

З Личность волонтера. Анкетирование.

4 Лидерство в волонтерскойгруппе. <Профессии>>

волонтеров.

11
1

1

11
11
1

1

2

1

l

2
1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

l
l
l

количество часов
ВсегоТеорияПрактика

2

1

1



2. Через море <Ta-rraHToB> на пляж <<Осени>

., Акции волонтерской деятельности. Акция1-1
<lIодарок>.

2 Праздник как волонтерская акциrI. Мини-концерт 
12 

<<Ромашка>>.

З Благотворительн€ш акция <,,Щобродеи>. 1

3. Поляна Добрьгх надежд
1 Волонтерская деятелъность - это круто?! ,Щебаты. 1 1

2 Проект волонтерской акции <<Возьмёмсязаруки, 
1

друзья!>
З Игровой марафон <<Мы вместе)>. 1

4 Акция <<,.Щень открытых сердец). 1

4. Бухта Детской радости
1 Игровuul lrроtрамма <<Шаг навстречу). 1

2 КТД << Кормушкa>. 1

3 Акция <Пернатые друзья). 1

4 Акция <<Рождественский подарок). 1

5. Музей Правил

1 Просмотр документаJIьного фильма о вредных 
1

привыtIках.
2 КТД <<Мы выбираем>>. 1

3 Акция <<Красный тюльпан>>. 1

б. Горы Мужества и отваги
1 КТД <<Тёплое письмо). 1

2 КТД <<Вечер семейного альбома>. 1 1

З Соревнование по военному многоборью. 1

4 Акция <<Памятнию>. 1

7. По облакам <Доброты и Благодарности> к водопад.ч <Чувств>
1 КТД <<Сюрприз>>. 1

2 Игровой марафон <<.Щелай с нами, делай как мы, 
1

делай лr{ше нас!>
З Акция <<Разрешите Вас поздравить!>> 1

8. Зеленые скалы
1 Игров€uI программа <,Щень Землп>. 1

2 КТД <Второе дыхание). 1

3 БлаготворительнаrI акция <,Щобродеи>. 1

4 Акция <Чистый город). 1

9. Озеро <<Памяти>>

1 КТД <.Щерево Памяти>>. 1

2 Митинг в аллее Памяти <Прикоснись сердцем к 
1

подвиry).

з Просмотр документ€uIьного фильма <Эхо войньl> 
,- с последующим обсуждением.

4 r*",iЁхТ;,l"ия 
<<Можно ли н€ввать меня 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1
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Содержание курса

1. Мои новые друзъя

1. Вводное занrIтие. Основные понятиrI волонтёрства. I_{ели и задачи
волонтёрской деятельности.

2. Развитие волонтёрства в нашем городе. Просмотр видеосюжетов о
городе Пятигорске. Обсуждение. Выявление проблемы <<Что можно
сделать сегодня, чтобы завтра стalло лучше, чем вчера>)

3. Развитие волонтёрства в нашей школе. Оформление волонтёрского

свой дом красивым)

1. Школа юного активиста

журнaла материztлами, отражающими историю р€ввития волонтёрства в
городе, школе. Субботник по уборке территории школы. КТД <<Сделай

1. Сущность и механизмы самоуправлениrI. Понятие о сущности и
механизмах р€lзвитиrl деятельности органов самоуправления. История
р€ввития детского объединения в нашей школе.

2. Создание волонтёрского отряда. Выборы актива. Мониторинг интереса

учащихся. ,Щеловая игра <<Мы выбираем>

Положение о волонтёрском отряда. Эмблема. Разработка модели
организационной структуры органов самоуправления (принципы,
этический кодекс). Защита проекта модели.

2. Г[панета Самоуправления

Самообр€вование актива органов самоуправления. Содержание,
методы и формы организации обуrенияи самообразования актива
органов самоуправлениrI волонтёрского отряда.
Составление памяток активистам. Беседа о личностных качествах,
способствующих успеху в волонтёрском деле. Разработка инструкций к
выполнению ((профессий> активистов.

З. <Профессии)> активистов. Тренинги по освоению навыков выполнения
пор)пIений (мастер - классы, организационно - деятельностные игры,

ролевые игры). Формирование у ребят необходимых волевых и
морirльно - психологических качеств. Приобретение навыков
слаженной работы в составе группы

4. Результаты деятельности органов самоуправления. На празднике
<<Г[панета СамоуправлениrI)) ребята в шуточной форме отчитаются о
том, как научились выполнять свои <<профессии>>.

l.

2.

3. Новогодний марафон



1. Изготовление*открыток для ветеранов, для детей-сирот и опекаемых.
2. Подготовка праздничного концерта для поздравления ветеранов <<С

пр€вдником!>
3. Поздравление с прЕвдником детей-сирот и опекаемьIх.

КТД <Рождественская мечтa>)
4. Адресные поздравления с пр€вдником ветеранов микрорайона.

4. Планета Нравственности

1. Проблемно-ценностная дискуссия <<Мы в ответе за тех, кого
Прир)п{или>. Культура содержания и этика взаимоотношениrI с
животными. Что нужно животным для хорошего самочувствия.

2. Конструирование и изготовление кормушек. Проявление творчества,
самодеятельности и смекалки в проектировании простейших кормушек

" дJLI птиц.
3. Акция <<Развесь кормушки>>. Сопереживание, сочувствие и содействие

животным. Как помочь другим ребятам полюбить животных.

5. Планета SOS

1. Просмотр и беседа по фильму о вредных привычках.
2. ,Щиспут <<Вредные привычки>>. Понятие о здоровом образе жизни.
3. Изготовление листовок для проведениrI акции.
4. Акция <<Мы против курения!>> Активизировать соци€tпьную агитацию

за здоровый

образ жизни.

6. Заповедная планета

1. Конкурс эрудитов <Как живёшь ты, отчий дом?>> Просмотр и беседа по
документ€tльному фильму о родном городе. Осваивая теоретические
знания и практические умения в области истории и культуры родного
города, дети приобретают уважение к прошлому, бережное отношение
к реликвиrIм, у них формируется патриотизм и потребность сохранить
для других поколений исторические, материЕLIIьные, художественные и
культурные ценности.

2. .Щиокуссия <<Наш город завтра)>. Роль каждого человека в улучшении
жизни города. Обсуждение с rIащимися сложившейся ситуации и
возможности изменить её.

3. Акция <<Памятнию>.

7. ,Щень рождения планеты

1. Оформление результатов волонтёрской деятельности на стенде
<Вектор доброты>>. Участие в подготовке тематической выставки.



2. Акция <<ВнимаaЁие, ветеран!> Поздравление ветеранов на дому.
З. Акция <Чистый четверг)

8. Фестиваль достижений

l. .Щиспут <<Можно ли нЕввать меня волонтёром?> Совместный анагlиз

деятельности каждого r{астника волонтерского отряда, его вклада в
общее дело.

2. Подготовка программы к слёry активистов. Подготовка презентации о

результатах работы волонтёрского отряда. Определение авторов
выступлений, состава гостей. Оформление помещениrI.

З. Слёт активистов-волонтёров организуется как общешкольный
пр€lздник с врr{ением наград - грамот.

Рекомендуемая литература для учителя:

1. Информационно-публицистический бюллетень <<Просвещение).
Выпуск Jф 3, март 2010, с.7

2. Григорьев .Щ.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение,2010.

3. Григорьев Д.В., Б.В. Куприянов. Программы внеурочной деятельности.
социа-шьное творчество. Пособие для }п{ителей общеобразовательных

}чреждений. М.: Просвещение, 20||.
4. ,.Щанилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
М.: Просвещение, 2010.


