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МБУ ДО Центр «Родник» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «По зову 

сердца»  

 

социально-педагогическая  

 

Модифицированная 

 

1 год 

 

Учащиеся образовательных организаций 10 -

17  лет. 

 

Формирование развивающей среды, 

способствующей социальной активности, 

саморазвитию, самореализации, освоению 

детьми и подростками добровольческих 

практик 

 

 

          В результате занятий по программе 

должны быть достигнуты следующие 

результаты. 

Личностные: 

- мотивация к участию в добровольческой 

деятельности; 

- позитивное отношение к базовым ценностям 

добровольческой деятельности; 

- жизненное самоопределение личности; 

- формирование компетенций «Soft skills» 

(управление личным развитием, умение 

грамотно управлять своим временем, умение 

убеждать, навык ведения переговоров, 

взаимодействие в команде). 

Предметные: 

- иметь представление об истоках 

волонтёрского движения и современных 

практиках волонтёрской деятельности; 

- знать основные понятия волонтёрства; 

- знать основные формы и виды волонтёрской 

деятельности; 

- владеть навыками социального 



 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «По зову сердца» 

относится к программам социально-педагогической направленности и 

ориентирована на формирование социально успешной личности, воспитание 

социальной компетентности, социальную адаптацию, повышение уровня 

готовности обучающихся к взаимодействию. 

                                                 Актуальность 

Добровольчество - это современный тренд: миллиард человек по всему 

миру, по данным ООН стали волонтерами.  

Добровольчество - национальная идея России, которая является 

инструментом социального, экономического и духовного развития общества.  

Труд добровольца на благо социума, конкретного человека, природы 

делает жизнь более осмысленной.  

Особенно важным является развитие добровольческого движения в 

среде подрастающего поколения. Оно решает задачи привлечения детей и 

молодежи к социально значимой деятельности, развивает у подростка 

социальную инициативу, дети получают широкий социальный опыт 

конструктивных взаимодействий и продуктивной деятельности, в основе 

которой лежит альтруизм, бескорыстие, благородство, гласность, гуманизм, 

милосердие, отзывчивость, сострадание и человечность. 

Обращаясь к общепринятому в мировой практике определению, самым 

главным признаком добровольчества является то, что 

доброволец (волонтер) часть своего свободного времени, а значит и сил, 

энергии, знаний, опыта, добровольно (без принуждения или указаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы занятий 

 

 

Формы итоговой 

аттестации 
 

проектирования; 

- уметь исполнять заданную социальную роль 

в различных формах организации  

деятельности волонтёра; 

- освоение элементов организаторской работы; 

- владеть навыками фото и видеосъёмки; 

- владеть навыками работы с различными 

социальными группами (младшие 

школьники, дети с ОВЗ, представители 

старшего поколения, подростки девиантного 

поведения); 

- владеть навыками организации тренинга для 

подростков. 

 

лекции, семинары, практические работы, 

круглый стол, экскурсии. 

 

 

итоговое тестирование. 



«сверху»), тратит на выполнение деятельности, которая приносит пользу 

другим людям или обществу в целом. 

Принципы добровольческой деятельности: 

- доступности,  

- поддержка детской инициативы,  

- открытости,  

- терпимости,  

- реалистичности.  

Новизна 

Отличительная  особенность данной программы - комплексное 

изучение добровольческой деятельности, не ограниченное каким-то одним 

направлением. Дети получают опыт по организации  социально значимой 

деятельности, формируется  готовность к осознанному выбору участия в 

волонтерской деятельности. Приоритетным является развитие таких качеств 

личности, которые будут способствовать самоопределению и 

самореализации обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что 

поставленные в ней цели и задачи отвечают социальному заказу общества и 

современным тенденциям развития образования. Она будет способствовать 

формированию у молодежи:  

 социально-значимого опыта,  

 морально-нравственных ценностей, 

 компетенций «Soft skills» (управление личным развитием, умение 

грамотно управлять своим временем, умение убеждать, навык ведения 

переговоров, взаимодействие в команде), 

 добросовестности, целеустремленности, настойчивости в достижении 

результата. 

Цели и задачи программы. 

 

   Цель программы - формирование развивающей среды, способствующей 

социальной активности, саморазвитию, самореализации, освоению детьми и 

подростками добровольческих практик. 

 

   Задачи  программы: 

- популяризация идей, ценностей и практики добровольчества в среде детей и 

подростков обучение навыкам организаторской деятельности; 

- реализация творческой энергии детей и подростков через социально-

ориентированную проектную деятельность; 

- развитие лидерских качеств; 

-формирование добросовестного отношения к деятельности, стимулирование 

к достижению результатов; 

- формирование активной общественной позиции по вопросу необходимости 

и важности решения социальных проблем; 

- стимулирование обучающихся в сфере социального проектирования. 

 

Адресат программы: учащиеся образовательных организаций 10 -17  лет.                         

Процесс обучения предполагает занятия с группой детей 10-12 человек. 



Форма обучения: очная. 

 

Объем и срок реализации программы: программа реализуется 1 год в 

объеме 144 часов. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа.   

 

Формы организации деятельности:  

- фронтальная,  

- коллективная, 

- групповая. 

Формы организации занятий:  

• практикумы; 

• психологические игры; 

• беседы; 

• тестирование; 

• имитационные игры; 

• тренинги; 

• акции; 

• флеш-мобы. 

Основные методы организация обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод,  

 репродуктивный метод,  

 метод проблемного изложения,  

 частично-поисковый, или эвристический, метод. 

 

Педагогические технологии: 

• Технология социального проектирования,  

• Технология социальных игр  

• Здоровье сберегающие технологии  

• Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Содержание программы: 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Всего Теория Практика Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Анкетирование 

2 Кто такие 

волонтёры? 

2 1 1 Собеседование 

3 Волонтерское 

движение в 

России. 

4 2 2 Собеседование 

4 Добровольчество 

в странах мира 

4 2 2 Собеседование, 

тестирование 



5 Как 

присоединиться 

к волонтерскому 

проекту. Единая 

информационная 

система 

«Dobro.ru» 

2 1 1 Регистрация в 

         ЕИС 

«Dobro.ru» 

6 Образовательные 

волонтерские 

курсы на  

«Dobro.ru» 

26 18 8 Тестирование 

7 Правовые 

основания 

волонтерской 

деятельности. 

4 2 2 Тестирование 

8 Формирование 

волонтёрской 

команды 

8 2 6 Игровой 

практикум 

 

 

9 

Основные виды и 

направления 

добровольческой 

деятельности 

20 10 10 Собеседование, 

тестирование 

10 Социальное 

проектирование 

30 10 20 Индивидуальный 

социальный 

проект. 

 

11 Социальная 

практика 

40  40 Общественно-

значимая 

акция 

12 Итоговая 

аттестация 

обучающихся 

2  2 Тестирование. 

 

 Всего 144 49 

 

95  

 

                                 Содержание учебно-тематического плана. 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с программой деятельности объединения, правила 

техники безопасности, режим работы. 

Практика: Тренинг на знакомство. 

 

2. Кто такие волонтеры. Портрет волонтера 

Теория: Основы волонтерской деятельности: природа, философия, базовые 

ценности, цели и задачи. Понятие «волонтер». Психология личности 

волонтера. Мотивация волонтера. 



Практика: Диагностика способностей и интересов обучающихся. Эссе «Что 

значит быть волонтером?». Тренинги личностного роста: «Стань 

уверенным», «Я - творческая личность», «Твоя цель - твой успех». 

 

3. Волонтерское движение в России 

Теория: Семинар «История  волонтерства. Участие в волонтерском движении 

- путь к успеху!» (истории успешных людей, участвовавших в волонтерском 

движении). 

Практика: Деловая игра «Нужны ли волонтеры в 21 веке?». 

 

4. Добровольчество в странах мира 

Теория: История становления: скаутское движение Баден-Пауэла. Основные 

мировые волонтерские организации. 

Практика: самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет 

 

5. Как присоединиться к волонтерскому проекту 

Теория: Единая информационная система «Dobro.ru»- главный волонтёрский 

интернет- ресурс  России. Электронная книжка добровольца. 

Практика: регистрация в ЕИС «Dobro.ru». 

 

6. Образовательные волонтерские курсы на  «Dobro.ru» 

Теория: Единая информационная система «Dobro.ru»- главный волонтёрский 

интернет- ресурс  России.  

Практика: обучение на платформе ЕИС «Dobro.ru». 

 

7. Правовые основания волонтерской деятельности 

Теория: Федеральный закон о добровольчестве (волонтёрстве). Правовые 

аспекты деятельности волонтера. Определение прав и обязанностей 

добровольцев. Федеральные проекты и программы по волонтёрству. 

Практика: Составление кодекса волонтера. 

 

8. Формирование волонтёрской команды 

Теория: Технология формирования добровольческого объединения. Работа в 

команде. 

Основные методы привлечения новых участников к добровольческому 

объединению(информирование через СМИ и Интернет), презентации в 

образовательных организациях. Правила работы с группой. 

Практика: Коммуникативный тренинг «Сплочение». 

 

9. Основные виды и направления волонтерской деятельности 

Теория: Индивидуальная волонтерская деятельность. Волонтерская 

деятельность в составе объединения и группы. Волонтерская деятельность, 

осуществляемая через волонтерские организации. Направления волонтерской 

деятельности: социальное, событийное, медицинское, культурно-

просветительское, волонтёрство в чрезвычайных ситуациях, корпоративное, 

серебряное, инклюзивное, экологическое, волонтёры Победы и др. 

Практика: самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет 



 

10. Социальное проектирование 

Теория: Алгоритм разработки социального проекта, проблема, целевые 

группы, идея и технология, цель проекта, название проекта, задачи проекта и 

ход его реализации, план по формированию общественного мнения, бюджет 

проекта, антикризисный план, ожидаемые результаты и способы их оценки 

(метод SMART), перспективы проекта, презентация проекта. 

Практика: разработка социально-значимых проектов.  

 

11. Социальная практика 

Практика: Разработка социально значимых проектов, организация городских 

акций, организация и проведение мероприятий для младших и сверстников, 

проведение конкурсов, квестов, практикум по реализации проектов ( по 

плану работы центра поддержки добровольчества). 

 

12. Итоговая аттестация обучающихся 

Тестирование. Подведение итогов работы. Анкетирование. Рекомендации. 

 

Ожидаемые  результаты 

В результате занятий по программе должны быть достигнуты 

следующие результаты. 

Личностные: 

- мотивация к участию в добровольческой деятельности; 

- позитивное отношение к базовым ценностям добровольческой 

деятельности; 

- жизненное самоопределение личности; 

- формирование компетенций «Soft skills» (управление личным развитием, 

умение грамотно управлять своим временем, умение убеждать, навык 

ведения переговоров, взаимодействие в команде). 

Предметные: 

- иметь представление об истоках волонтёрского движения и современных 

практиках волонтёрской деятельности; 

- знать основные понятия волонтёрства; 

- знать основные формы и виды волонтёрской деятельности; 

- владеть навыками социального проектирования; 

- уметь исполнять заданную социальную роль в различных формах 

организации  деятельности волонтёра; 

- освоение элементов организаторской работы; 

- владеть навыками фото и видеосъёмки; 

- владеть навыками работы с различными социальными группами (младшие 

школьники, дети с ОВЗ, представители старшего поколения, подростки 

девиантного поведения); 

- владеть навыками организации тренинга для подростков. 

Метапредметные: 

- Формирование постановки цели и ее достижение, 

- развитие самоконтроля, оценивания (включая адекватное восприятие 

предложений и оценки другими людьми), коррекция; 



- формирование мотивации на успех, здоровый образ жизни. 

- поиск и выделение необходимой информации, ее структурирование, 

критическая оценка и интерпретация; 

- определение способов, действий для решения выявленной проблемы. 

- использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владение монологической и диалогической формами коммуникаций, 

используя, в том числе, инструменты ИКТ; 

- умение формулировать собственное мнение; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в 

том числе, несовпадающих с собственной; 

- умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной совместной деятельности; 

- приобретение навыков командной деятельности; 

- получение подростками навыков эффективного взаимодействия со своими 

сверстниками. 

                                          Формы аттестации  
С помощью  аттестации отслеживается динамика показателей 

развития обучающихся и уровня усвоения программы. Формы аттестации – 

тестирование. 

Итоговый тест 
1. Когда отмечается Всемирный День Добровольчества? 

• 23 марта 

• 5 декабря 

2. Выбери из перечисленных игры на знакомство: 

• Снежный ком 

• Интервью 

• Контакт 

• Мафия 

• «Великолепная Валерия» 

3. Выбери из перечисленных игры на сплочение: 

• Коллективный счет 

• Построения по росту, цвету 

глаз... 

• Электрическая цепь 

• Космическая скорость 

4. Назовите известные вам виды нехимических зависимостей: 

• Алкоголизм 

• Наркомания 

• Гемблинг (склонность к азартным играм) 

• Курение 

• Склонность к трате денег 

• Работоголизм 

• Интернет-зависимости 

• Токсикомания 



• 18 июля 

• 30 октября 

• Сосиска-кетчуп-кока-кола 

• «Именной хлопок» 

• Любимое животное 

• Карточка общих черт 

• Ипподром 

• Театр кабуки 

• Поймай хвост дракона 

• Ежики 

• Объелись меда 

5. Перечислите известные вам командные роли: 

6. Какое определение соответствует понятиям «малая группа», «команда», 

«коллектив»: 

• Социальный живой организм, который потому и организм, что он имеет 

органы, что 

там есть полномочия, ответственность, соотношение частей, 

взаимозависимость._________________________________________________

___________ 

• Группа, состоящая не менее чем из двух человек, вступающих в 

непосредственные 

межличностные контакты, имеющих общую цель, осознание своей 

принадлежности 

к этой группе и общие нормы 

взаимодействия._________________________________ 

• Группа людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие навыки и 

умения, 

высокий уровень взаимозависимости и разделяющих ответственность за 

достижение конечных 

результатов.___________________________________________ 

7. Назовите этапы развития коллектива по А. Лутошкину, используя 

описание: 

• «Группа заметно отличается среди других групп своей 

индивидуальностью. Однако 

ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, 

проявить настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил 

подчинится коллективным требованиям у некоторых членов группы. 

Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся 

предложения по улучшению дел не только в своем классе, но и в целом в 

школе .Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у 

всех».______________ 

• «Вроде все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, чтобы 

что-то «сцепляло», соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг 

друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти 

навстречу друг другу. 

Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного 

центра приводит к рыхлости, «рассыпчатости» группы. Группа эта 



существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в 

нее входит»._____________________________________ 

• «В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робкие. Не все получается у 

организаторов, нет достаточного опыта совместной работы. 

Скрепляющим звеном здесь еще являются формальная дисциплина и 

требования старших. Отношения разные - доброжелательные, 

конфликтные. Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг 

другу. Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало 

общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего 

организатора пока нет, или ему трудно себя проявить, так как по-

настоящему его некому 

поддержать»._______________________________________ 

• «У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за свой 

коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Группа 

живо интересуется, как обстоят дела в других группах, соседних классах, 

отрядах. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя группа и сплочена, но бывают такие моменты, когда она не готова 

идти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать 

свои ошибки сразу, но постепенно положение может быть 

исправлено»._________________________ 

8. Перечислите известные вам стили лидерства: 

9. Каким образом можно объединить группу людей в несколько команд: 

10. Распределите этапы подготовки и реализации социального проекта от 

1...до 18: 

• Изучение общественного мнения 

• Разработка системы оценки проекта 

• Изучение возможностей(команды) организации 

• Определение «аудитории», цели и задач социального проекта. 

• Анализ результатов работы над проектом 

• Составление плана работы 

• Корректировка хода реализации проекта 

• Составление рабочего графика 

• Определение необходимых ресурсов и источников их получения 

• Составление бюджета 

• Обучение членов команды 

• Формирование общественного мнения 

• Составление предложений по проекту 

• Формулировка актуальной социальной проблемы 

• Проведение плановых мероприятий 

• Оценка и контроль выполнения плана 

• Распределение обязанностей среди участников команды 

• Информирование общественности о результатах работы 

Примерные вопросы тестирования для младшей группы 

1. Дайте определение понятию «Доброволец» 

2. Когда отмечается Всемирный День Добровольчества? 

• 23 марта 



• 5 декабря 

3. Выбери из перечисленных, игры на знакомство: 

• Снежный ком 

• Интервью 

• Контакт 

• «Великолепная Валерия» 

4. Выбери из перечисленных, игры на сплочение: 

• Коллективный счет 

• Построения по росту, цвету глаз... 

• Электрическая цепь 

• Космическая скорость 

• 18 июля 

• 30 октября 

• «Именной хлопок» 

• Любимое животное 

• Карточка общих черт 

• Ипподром 

• Театр кабуки 

• Поймай хвост дракона 

• Ежики 

• Объелись 

5. Какие вредные привычки ты знаешь_ 

6. Как называется исследование каких-либо вопросов, решение которых 

требует специальных знаний 

7. Как называется специалист, приглашаемый для исследования каких-либо 

вопросов, решение которых требует специальных 

знаний_________________________________________________ 

8. Как называется этап проекта доброго дела, когда представляются все 

материалы проекта, его цель, название и т.д. 

• Презентация 

• Реализация 

• Реклама 

• Подведение итогов 

9. Как называется этап проекта доброго дела, когда выполняется намеченный 

план действий 

• Презентация 

• Реализация 

• Реклама 

• Подведение итогов 

10. Как называется этап проекта доброго дела, на котором обсуждаются 

результаты его реализации 

• Презентация  

• Реализация 

• Реклама  

• Подведение итогов 

 

 



 

                                           Список литературы: 

1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и 

благотворительных организациях» . 

2. Концепция развития дополнительного образования детей // 

https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html 

3. Методические рекомендации по развитию волонтёрства (добровольчества) 

в школе / Под ред. Т.Н. Арсеньевой. - М., 2015. 

4. Методические рекомендации по развитию добровольческой 

(волонтёрской) деятельности молодёжи в субъектах Российской Федерации // 

Департамент по делам молодёжи Самарской области / Интернет-ресурс: 

http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682/ 

5. Мотивация участия молодёжи в добровольческой деятельности // 

Интернет-ресурс: 

http://semya-protiv-narkotikov.ru/motivaciya-uchastiyamolodezhi-v-

dobrovolcheskoydeyatelnosti 


