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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1Пояснительная записка 
Одной из задач гражданского и патриотического воспитания является 

формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной 

на готовности к участию в общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности. Программа волонтёрского отряда «Подсолнух» 

направлена на формирование гражданской инициативы, ответственности и 

социальной активности у младших подростков. 
Актуальность образовательной программы «Волонтёрский отряд 

«Подсолнух» состоит в том, что позволяет параллельно решать задачи нескольких 

Государственных программ и приоритетных направлений.  
Образовательная программа при разработке опиралась на Федеральную 

целевую программы «Дети России», созданную по распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2007 г. № 79-р., которая включает в себя 

подпрограмму «Одаренные дети», Указ Президента РФ «О создании Российского 

школьного движения» от 29.10.2015. ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; ФЗ «О дополнительном образовании» 

(01.01.2002г.); Федеральная целевая программа развития образования (текущая 

Программа принята на период 2011-2015 гг.); Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС); Концепция развития дополнительного 

образования детей  (4.09. 2014 г. № 1726-р);  Указ "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг."; Государственная программа РФ 

"Развитие образования 2013-2020 гг."; Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (29.08.2013г.) «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 года»; Закон об образовании в Свердловской 

области (15.07.2013г.); Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа», Правила внутреннего распорядка МАУ ДО ЦВР СГО; 
Образовательная программа МАУ ДО ЦВР СГО. 

Отличительные особенности программы. Быть социально активным, значит не 

только понимать и осознавать свою ответственность за свою жизнь и здоровье, но 

защищать и пропагандировать свою социальную позицию, помогать другим и 

поддерживать в сложных жизненных ситуациях.  Как и всякая иная компетенция, 

социальная компетенция базируется и основывается на опыте и деятельности самих 

обучающихся. Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от активности самих 

учащихся. А формирование компетенции связано с педагогическими новациями 

содержания, формы и технологии воспитания.     
Адресат программы. Программа адресована младшим школьникам с 

достаточным уровнем коммуникативных и организаторских способностей. 
В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 
формироваться общественная направленность личности. Большие возможности 
предоставляет младший школьный возраст для воспитания коллективистских 
отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при правильном 



воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 
деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию 
коллективизма помогает участие детей в социально-полезных делах. Именно 
здесь ребёнок приобретает основной опыт коллективной общественной 
деятельности.  

- форма обучения – очная; 
- особенности организации образовательного процесса – объединение по 

интересам группы обучающихся одного возраста, являющееся основным составом 

волонтёрского отряда «Подсолнух»; 
- состав группы  - постоянный. 

Количество часов – 136; занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность 

занятий 2 учебных часа (по 45 мин.) с 15 минутным перерывом.  
1.2.Цель и задачи программы 
Данная программа имеет цель: 
-создание благоприятных условий для поддержки деятельности 

обучающихся в различных областях социально-полезной работы.  

В ходе ее достижения решаются задачи: 
  -личностные : 
развитие нестандартного мышления, любознательности, сообразительности 

при выполнении разнообразных акций волонтёрского движения;  
развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

помогать тем, кто в этом нуждается;  
воспитание чувства доброты и желания помочь тем, кто находится в трудной 

жизненной ситуации;  
развитие самостоятельности суждений, независимости мышления. 
-метапредметные : 
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 
анализировать предложенные возможные варианты верного решения 

конкретной задачи; 
пропагандировать здоровый образ жизни. 
-образовательные:  
сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения проектного задания;  
моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

проектной задачи; использовать его в ходе самостоятельной работы; 
включаться в групповую командную работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
1.3 Содержание   программы 

Учебный план 

№ Разделы и темы  Общее Теория  Практика Формы 

контроля 

 Раздел I 

Как стать волонтёром 

 

66 

 

22 

 

44 

 



1 Специфика деятельности волонтеров. Личные 

цели волонтеров и цели группы. Правила 

работы волонтеров. Положение об отряде 

волонтёров. 
Тренинг «Здравствуйте!». 

4 2 2 конспект 

занятия 

2 История волонтёрства в России.  4 3 1 анкета 

3 Международное добровольчество 5 3 2 презентация 

4 Направления волонтёрской деятельности 5 1 4 самостоятельная 

работа 

5 Личная книжка волонтёра 3 1 2 портфолио 

6 Стили работы волонтёра 
 

5 1 4 КТД 

7 Волонтёр и его команда 
 

4 1 3 ролевая игра 

8 Как правильно организовать работу 9 2 7 деловая игра 

9 Особенности работы с пожилыми людьми 2 1 1 конспект 

10 Основные программы Свердловского 

областного отделения Российского детского 

фонда 

7 2 5 самостоятельная 

работа 

11 Ежегодные традиционные волонтёрские акции 11 3 8 презентация 

12 Здоровый образ жизни 7 2 5 конференция 

 Раздел II 
Проектная деятельность волонтёра 

 

70 

 

22 

 

48 

 

13 Цели, задачи проектных работ, основной 

замысел, примерная тематика и формы 

продуктов будущих проектов.  

6 2 4 презентация 

14 Структура проекта, его основные элементы 4 2 2  

15 Социальные проблемы общества. 4 3 1 конференция 

16 Проект – это просто, проект – это нужно, 

проект – это важно. 
4 2 2  

17 Проекты по профилактике здорового и 

безопасного образа жизни  
8 2 6 защита 

18 Проекты социальной направленности.  8 2 6 защита 

19 Проекты исследовательско-краеведческой 

направленности 
4 1 3 защита 

20 

 

21 

 

 

22 

 

 

Проекты историко-просветительского 

направления деятельности.  
 
Промежуточные отчеты учащихся. 

Индивидуальные и групповые консультации 

по содержанию и правилам оформления 

проектных работ. 
 

Обобщающий этап: оформление результатов. 

Предзащита проектов. Доработка проектов с 

учетом замечаний и предложений, 

Формирование групп рецензентов, оппонентов 

4 

 

8 

 

 

 

8 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

3 

 

6 

 

 

 

6 

 

защита 

 

контрольная 

работа 

 

 

проверочная 

работа 



 

 

23 

 

24 

 

и «внешних» экспертов. Подготовка к 

публичной защите проектов. Генеральная 

репетиция публичной защиты проектов. 
 
Заключительный этап: публичная защита 

проектов.  

Подведение итогов, анализ выполненной 

работы, благодарности участникам, 

обобщение материалов, оформление отчетов о 

выполненной работе за год. 

 

 

 

8 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

6 

 

3 

 

 

 

 

конференция 

 

праздник 

 

Итого             136   44  92 
 

Содержание учебного плана 
 I раздел «Как стать волонтёром» 

Теория. Специфика деятельности волонтёров.  Кто такой волонтёр и что 

такое волонтёрство? Личные цели волонтёров и цели группы. Положение об 

отряде волонтёров. Основы добровольческой деятельности. Волонтёр – 
гражданское призвание.    

Практика. Тренинг «Здравствуйте».  
 
Теория. История волонтёрства в России. История возникновения 

волонтерского движения. Добровольчество в современной России. 
Практика.  Посвящение в волонтёры. 
 
Теория.  Международное добровольчество. Информирование участников о 

деятельности основных международных волонтерских программах. 
Практика. Заповеди волонтеров.  

 
Теория. Направления волонтёрской деятельности. Досуговое (организация 

полноценного досуга).  
Практика. Правила деятельности волонтера. 

 
Теория. Личная книжка волонтера. Стили работы волонтёра. Совокупность 

разнообразных форм и методов индивидуальной деятельности добровольных 

помощников. Волонтер, который работает длительное время.  
Практика. Защита планов работы на год. 
 
Теория. Стили работы волонтёра.  
Практика. Тренинг на взаимодействие. 
 
Теория. Волонтёр и его команда. Система ценностей лидера. Мотивация в 

работе. Доверие к лидеру.  
Практика. Тренинг на сплочение команды. 
 
Теория. Как правильно организовать работу. 
Практика. Акция «Поделись улыбкою своей». 
 



Теория. Особенности работы с пожилыми людьми. Специфика 

добровольческой помощи пожилым людям, участниками Великой Отечественной 

войны.  
Практика. Основы общения с пожилыми людьми.  
Акции «Ветеран», «Для них война закончится не скоро», «От сердца к 

сердцу».   
 
Теория. Основные программы Свердловского областного отделения 

Российского детского фонда. «Теплый дом», «Духовная защита», «Детская 

библиотека»,  «1 июня - День защиты детей». 
Практика. «Хроника добрых дел», «Волонтеры в действии». 
 
Теория. Ежегодные традиционные волонтёрские акции. Акции «Протяни 

руку сверстнику», «С любовью и заботой», «День служения добру», «От сердца к 

сердцу».  
Практика. Контрольное задание: «Солнечные зайчики» - концерт в детском 

саду; «Открытка ветерану». 
 
Теория. «Здоровый образ жизни». Понятие «здоровый образ жизни». Роль 

лидера в пропаганде здорового образа жизни. Понятие «здоровый человек». 
Практика. Игры и упражнения на взаимодействие. Составление «рейтинга» 

своих вредных привычек. 
 

Раздел II 
Проектная деятельность волонтёров 

Теория. Цели, задачи проектных работ. Основной замысел, примерная 

тематика и формы продуктов будущих проектов.  
Практика. Консультации по выбору тематики учебных проектов, форму-

лирование идей и замыслов.  
 
Теория. Структура проекта. Формирование проектных групп. Групповое 

обсуждение идей будущих проектов, составление индивидуальных планов работы 

над проектами. Групповое обсуждение идей будущих проектов, составление 

индивидуальных планов работы над проектами. Утверждение тематики проектов 

и индивидуальных планов работы над ними.   
Практика. Групповое обсуждение идей будущих проектов, составление 

индивидуальных планов работы над проектами. Утверждение тематики проектов 

и индивидуальных планов работы над ними.  
 
Теория. Социальные проблемы общества. Обсуждение актуальных 

социальных проблем современного общества. Толерантность. Знакомство с 

разными категориями граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
Практика. Акция «Письмо солдату». 
 
Теория. «Проект - это просто, проект – это нужно, проект – это важно».  Что 

такое команда? Как работать в команде? От проблемы к цели. Работа со 

справочной литературой. Способы первичной обработки информации. 



Контрольное задание «Проектная деятельность». Вопросы, направляющие проект: 

основополагающий, проблемный, учебный.  
Практика. Работа над групповым и индивидуальными проектами. Этапы 

работы над проектом. 
 
Теория. Проекты по профилактике здорового и безопасного образа жизни. 
Практика. Акция «Дети – детям». 
 
Теория. Проекты социальной направленности.   
Практика. Акция «Коробка храбрости», 
 
Теория. Проекты исследовательско-краеведческой направленности. 
Практика. Акция «Сумка дружбы» 
 
Теория. Проекты историко-просветительского направления деятельности. 
Практика. Планирование Весенней недели добра. 
 
Теория. Поисковый этап. Промежуточные отчеты учащихся. 

Индивидуальные и групповые консультации по содержанию и правилам 

оформления проектных работ. 
Практика. Оформление отчетов о выполненной работе 
 
Теория. Обобщающий этап: оформление результатов. Предзащита проектов. 

Доработка проектов с учетом замечаний и предложений, Формирование групп 

рецензентов, оппонентов и «внешних» экспертов. Подготовка к публичной 

защите проектов.  
Практика. Генеральная репетиция защиты проектов. 
 
Теория. Заключительный этап. 
Практика. Защита проектов.  
 
Теория. Подведение итогов, анализ выполненной работы, благодарности 

участникам, обобщение материалов,  
Практика. Оформление отчетов о выполненной работе за год. 
 
1.4 Планируемые  результаты 

По мере достижения заявленных задач предполагается приобретение 

участниками необходимых знаний, умений, навыков, что и будет являться 

показателем эффективного лидера. 
Члены отряда должны знать 
-владеть знаниями о ЗОЖ, формировать здоровые установки и навыки 

ответственного поведения, снижающие вероятность приобщения к ПАВ; 
-стремиться быть более ответственными, адаптированными к формированию 

здоровой, нравственной личности; 
-основные этапы проектной деятельности. 
Члены отряда должны уметь: 



-аргументированно отстаивать свою позицию; 
-уметь общаться с учениками и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения; 
-участвовать в акциях по здоровому образу жизни, уметь организовать акции 

милосердия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
-проектировать свою деятельность и представлять на защиту персональные 

проекты. 
Критерии оценивания результатов: 

Создание и самостоятельная реализация членами отряда «Подсолнух» 

социально-полезных проектов: классные часы о ЗОЖ, агитационные 

выступления, добровольческие акции. 
Качественное одобрение социального  успеха участника отряда 

«Подсолнух». 
Результаты, которые приобретут обучающиеся по итогам освоения 

программы: 
  -личностные : 
любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных акций 

волонтёрского движения;  
настойчивость, целеустремленность, умение помогать тем, кто в этом 

нуждается;  
чувство доброты и желание помогать тем, кто находится в трудной 

жизненной ситуации;  
самостоятельность суждений, независимость мышления. 
-метапредметные : 
умение сопоставлять  результат с заданным условием; 
умение анализировать предложенные возможные варианты верного решения 

конкретной задачи. 
-образовательные:  
умение выбирать удобные способы для выполнения проектного задания;  
желание включаться в групповую командную работу, участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 
навыки контроля своей  деятельности.  
 
Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 
2.1 Календарный учебный график  

№ 
п.п. 

Мес  Чис. Время 

провед. 

занят. 

Форма 
занят 

Колич. 
час. 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 09 17 СБ 
10.00-
10.45 
10.55-
11.40  

беседа 2 Специфика деятельности 

волонтёров.  Кто такой волонтёр и 

что такое волонтёрство? Личные 

цели волонтёров и цели группы. 

Посвящение в волонтёры. 
Положение об отряде волонтёров. 

анкета 

2  21 СР 
14.00-
14.45 

КТД 2  Правила работы волонтёров. круглый 

стол 



14.55-
15.40 

3  24  тренинг 2 Тренинг «Здравствуйте!» наблюдение 
4  28  презент

ация 
2 История волонтёрства в России самостоятел

ьная работа 
5 10 01  беседа 2 Международное добровольчество методическа

я разработка 
6  05  творчес

кое 

задание 

2 Направления волонтёрской 

деятельности: досуговое 
тест 

7  08  деловая 

игра 
2 Заповеди волонтёров круглый 

стол 
8  19  упражн

ение на 

взаимод

ействие 

2 Правила деятельности волонтёров анкета 

9  22  Творчес

кое 

задание 

2 Личная книжка волонтёра портфолио 

10  26  мозгово

й 

штурм 

2 Защита планов работы на год портфолио 

11  29  деловая 

игра 
2 Стили работы волонтёров презентация 

12 11 09  ролевая 

игра 
2 Стили работы волонтёров анкета 

13  12  занятие 

закрепл

ения 

знаний 

2 Стили работы волонтёров тест 

14  16  встреча 

с 

интерес

ным 

человек

ом 

2 Волонтёр и его команда.  Система 

ценностей лидера. 
контрольная 

работа 

15  19  тренинг 2 Волонтёр и его команда. 
Мотивация в работе. Доверие к 

лидеру.  

тест 

16  23  упражн

ение на 

взаимод

ействие 

2 Тренинг на сплочение команды. наблюдение 

17  26  беседа 2 Как правильно организовать работу. презентация 
18  30  тренинг 2 Как правильно организовать работу защита 
19 12 03  занятие 

закрепле

ния 

знаний 

2 Как правильно организовать работу. проверочная 

работа 

20  07  Творческ

ое 

задание 

2 Как правильно организовать работу. анкета 

21  10  беседа 2  Особенности работы с пожилыми самостоятел



людьми. Специфика 

добровольческой помощи пожилым 

людям, участниками Великой 

Отечественной войны.   

ьная работа 

22  14  игра 2 Особенности работы с пожилыми 

людьми. Основы общения с 

пожилыми людьми.  
 

круглый 

стол 

23  17  практик

ум 
2 Особенности работы с пожилыми 

людьми. Практические 

рекомендации добровольцам по 

работе с пожилыми людьми. Акции 

«Ветеран», «Поделись улыбкою 

своей». 

итоги акции 

24  21  занятие 
закрепле

ния 

знаний 

2 Особенности работы с пожилыми 

людьми. Практические 

рекомендации добровольцам по 

работе с пожилыми людьми. Акции 

«Для них война закончится не 

скоро», «От сердца к сердцу».   

итоги акции 

25  24  встреча 

с 

интересн

ыми 

людьми 

2 Основные программы 

Свердловского областного 

отделения Российского детского 

фонда:«1 июня - День защиты 

детей», «Хроника добрых дел», 
«Волонтеры в действии». 
 

сочинение 

26  28  практик

ум 
2 Основные программы 

Свердловского областного 

отделения Российского детского 

фонда: «Теплый дом», «Духовная 

защита», «Детская библиотека»,  «1 
июня - День защиты детей» 

конспект 

27 01 14  творческ

ое 

задание 

2 Ежегодные традиционные 

волонтёрские акции. Акции 

«Протяни руку сверстнику», «С 

любовью и заботой», «День 

служения добру». 

итоги акций 

28  18  КТД 2 Ежегодные традиционные 

волонтёрские акции. Акции : «От 

сердца к сердцу». Контрольное 

задание: «Солнечные зайчики» - 
концерт в детском саду.  
 

итоги акций 

29  21  ролевая 

игра 
2  Ежегодные традиционные 

волонтёрские акции: «Коробка 

храбрости». 
 

лист учёта 

успеха 

30  25  занятие 

закрепл

ения 

знаний 

2 Ежегодные традиционные 

волонтёрские акции:  
 «Письмо солдату», «Открытка 

ветерану». 
 

итоги акции 

31  28  упражне 2 Ежегодные традиционные итоги акции 



ние на 

взаимод

ействие 

волонтёрские акции. «1000 сердец в 

роще жизни». «Здоровый образ 

жизни».  
32 02 01  беседа 2 Понятие «здоровый образ жизни». 

Роль лидера в пропаганде здорового 

образа жизни. Понятие «здоровый 

человек». 
 

анкета 

33  04  игра на 

взаимод

ействие 

2 «Здоровый образ жизни». Вредные 

привычки. Игры и упражнения на 

взаимодействие.  

тест 

34  08  занятие 

закрепл

ения 

знаний 

2 «Здоровый образ жизни». 
Составление «рейтинга» своих 

вредных привычек. 

тест 

35  11  беседа 2  Проектная деятельность. Цели, 

задачи проектных работ. Основной 

замысел, примерная тематика и 

формы продуктов будущих 

проектов.  

конспект 

36  15  презент

ация 
2 Консультации по выбору тематики 

учебных проектов, формулирование 

идей и замыслов.  

письменная 

работа 

37  18  мозгово

й штурм 
2 Структура проекта. Формирование 

проектных групп. Групповое 

обсуждение идей будущих проектов, 

составление индивидуальных 

планов работы над проектами. 

Групповое обсуждение идей 

будущих проектов, составление 

индивидуальных планов работы над 

проектами.  

самостоятел

ьная работа 

38  22  творческ

ое 

задание 

2 Структура проекта. Утверждение 

тематики проектов и 

индивидуальных планов работы над 

ними.  Групповое обсуждение идей 

будущих проектов, составление 

индивидуальных планов работы над 

проектами. Утверждение тематики 

проектов и индивидуальных планов 

работы над ними.  

конспект 

39  25  беседа 2 Социальные проблемы общества. 
Обсуждение актуальных 

социальных проблем современного 

общества.  

наблюдение 

40 03 01  занятие 

закрепл

ения 

знаний 

2 Социальные проблемы общества. 
Толерантность. Знакомство с 

разными категориями граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

наблюдение 

41  03  презента

ция 
2  «Проект - это просто, проект – это 

нужно, проект – это важно».  Что 

такое команда? Как работать в 

команде? От проблемы к цели. 

самостоятел

ьная работа 



Работа со справочной литературой.  
42  04  беседа 2  «Проект - это просто, проект – это 

нужно, проект – это важно».  
Способы первичной обработки 

информации. Вопросы, 

направляющие проект: 

основополагающий, проблемный, 

учебный. Работа над групповым и 

индивидуальными проектами. 
Этапы работы над проектом.  

контрольное 

задание 

«Проектная 

деятельност

ь». 

43  08  занятие 
закрепле

ния 

знаний 

2 Проекты по профилактике 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

презентация 

44  11  защита 2 Проекты по профилактике 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

презентация 

45  15  защита 2 Проекты по профилактике 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

презентация 

46  18  мозгов. 
штурм 

2 Проекты по профилактике 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

презентация 

47  22  занятие 

закрепл

ения 

знаний 

2 Проекты социальной 

направленности.   
презентация 

48  25  ролевая 

игра 
2 Проекты социальной 

направленности.   
презентация 

49  29  творчес

кое 

задание 

2 Проекты социальной 

направленности.   
презентация 

50 04 01  практик

ум 
2 Проекты социальной 

направленности.   
презентация 

51  05  беседа 2 Проекты исследовательско-
краеведческой направленности 

презентация 

52  08  консуль

тация 
2 Проекты исследовательско-

краеведческой направленности 
презентация 

53  12  презент

ация 
2 Проекты историко-

просветительского направления 
презентация 

54  15  лаборат

орная 

работа 

2 Проекты историко-
просветительского направления 

презентация 

55  19  беседа 2 Поисковый этап. Промежуточные 

отчеты учащихся.  
беседа 

56  22  лаборат

орная 

работа 

2 Поисковый этап. Индивидуальные 

и групповые консультации по 

содержанию и правилам 

оформления 

самостоятел

ьная работа 

57  26  творчес

кое 

задание 

2 Поисковый этап. Промежуточные 

отчеты учащихся.  
беседа 

58  29  КТД 2 Поисковый этап. Индивидуальные 

и групповые консультации по 

самостоятел

ьная работа 



содержанию и правилам 

оформления 
59 05 03  изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 
новых 

знаний 

и 

способо

в 

действи

й. 
 

2 Обобщающий этап: оформление 

результатов. Предзащита проектов.  
текст 

проекта 

60  06  консуль

тация 
2 Обобщающий этап: Доработка 

проектов с учетом замечаний и 

предложений,  

текст 

проекта 

61  10  консуль

тация 
2 Обобщающий этап: Формирование 

групп рецензентов, оппонентов и 

«внешних» экспертов. Подготовка 

к публичной защите проектов.  

контрольная 

работа 

62  13  практик

ум 
2 Обобщающий этап: Генеральная 

репетиция публичной защиты 

проектов. 

проверочная 

работа 

63  17  защита 2 Заключительный этап: публичная 

защита проектов 
презентация 

64  20  защита 2 Заключительный этап: публичная 

защита проектов 
презентация 

65  24  защита 2 Заключительный этап: публичная 

защита проектов 
презентация 

67  27  занятие 

закрепл

ения 

знаний 

2 Заключительный этап: публичная 

защита проектов 
конкурс 

68  31  праздн. 2 Подведение итогов, анализ 

выполненной работы, благодарности 

участникам, обобщение материалов, 

оформление отчетов о выполненной 

работе за год. 

отчёт о 

работе 

 
2.2 Условия реализации программы 
Организация образовательного процесса происходит на базе МАОУ «НОШ 

№13 имени Героя Советского Союза В.В.Комиссарова» п. Бобровский:  
материально-техническое обеспечение - кабинет 29,5 кв.м.; оборудование – 

столы, стулья, шкафы, принтер, ксерокс, компьютер;  
Методическое обеспечение: 
-классификация учебных занятий (по основной дидактической цели) 
(П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко) 
Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, темы). 



Учебное занятие по изучению и первичному закрепления новых знаний и 

способов действий. 
Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 
Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов 

деятельности. 
Систематизация и обобщение знаний. 
Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 
-классификация учебных занятий по основному методу (форме) проведения 
(Г.К. Селевко) 
Беседа. 
Лекция. 
Экскурсия. 
Видео-занятие. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Лабораторная работа обучающихся. 
Практическая работа обучающихся. 
Сочетание различных форм учебных занятий. 
Нетрадиционные. 
 Для организации образовательного процесса используется богатый 

методический материал, наработанный за 2009-2016 годы работы детской 

общественной организацией «Солнечная страна»: постоянно пополняемая и 

обновляемая нормативно-правовая база; библиотечка методической литературы в 

печатном и электронном вариантах; папки методических материалов по 

различным темам; программы; набор мультимедийных презентационных 

разработок и пособий по различным темам образовательной программы; 
-информационное обеспечение – имеется аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники; 
-кадровое обеспечение – кандидат педагогических наук, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории Польянова 

Тамара Александровна.  
 
2.3 Формы аттестации 
- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аудиозапись, видеозапись, грамота, журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, 

портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 
- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка,  защита творческих работ, конкурс активистов, 
контрольная работа, научно-практическая конференция, отчет итоговый, 

портфолио обучающегося, праздник, соревнование, фестиваль. 
 
2.4 Оценочные материалы 

Методики диагностики по работе с детским коллективом 
В содержание данной программы вошли коррекционные, развивающие 

занятия, упражнения, описанные в программах В.Б.Волкова «Тренинг социальной 



активности», А.Ф.Шадуры «Тренинг жизненных навыков», а также опыт 

отечественных и зарубежных специалистов, занимающихся данной проблемой (И. 

Вагин, А.Глущай, Б.Ньюмен). 
 

Название 

методики, 

автор 

С какой целью  применяется 

Методика изучения мотивов 

участия школьников в 

деятельности (авт. 

Л.В.Байбородова)  
 
 

    Позволяет выявить мотивы участия школьников в 

деятельности клуба. Обучающимся предлагается 

определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 
Сравнение позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в деятельности: 

коллективистские мотивы, личностные мотивы  или 

престижные мотивы. 
Методика выявления уровня 

воспитанности 

(авт. Капустин Н.П.) 

Выявление качеств личности, которые надо выработать 

учащемуся, чтобы достичь успеха.  

Методика определения 

общественной активности 

учащихся. (доц. 

Е.Н.Степанов) 
 
 

Помогает определить общественную активность 

учащихся. Сопоставление самооценки и оценки 

общественной активности позволяет определить степень 

адекватности первой, а также увидеть: она завышается, 

занижается или соответствует мнению одноклассников. 

Методика изучения 

социализированности 

личности учащегося. (проф. 

М.И.Рожков) 

Позволяет выявить уровень социальной 

адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Социометрия 
 

Помогает изучить состояние эмоционально-
психологических отношений в детской организации и 

положение в ней каждого ребенка. В зависимости от 

количества полученных социометрических 

положительных выборов можно классифицировать ис-
пытуемых на пять статусных групп: «Звезды», 

«Предпочитаемые», «Принятые», «Непринятые», 

«Отвергнутые».  
Методика определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(проф. М.И.Рожков) 

Помогает определить уровень развития ученического 

самоуправления. Выявленная систематизация помогает 

проанализировать  различные аспекты самоуправления: 
1) включенность учащихся в самоуправленческую дея-

тельность,  
2) организованность детского коллектива,  
3) ответственность членов первичного коллектива за 

его дела. 
 

Комплексная методика для 

изучения удовлетворённости 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (в т.ч. 

деятельностью ДОО 

«Солнечная страна») (доц. 

А.А.Андреев) 

Помогает получить количественно выраженную 

информацию об оценке родителями роли МАОУ ЦВР в 

воспитании у их детей качеств жизненной компетен-
тности, положительных поведенческих и морально-психо-
логических качеств и  количественно выраженную 

информацию об оценке родителями помощи МАОУ ЦВР 

в воспитании у их детей способности к решению 

основных жизненных проблем. 



Методика В.Ф.Ряховского 

«Оценка уровня 

общительности»   

Сравнительный анализ помогает выявить развитие 

коммуникативных способностей у обучающихся. 

2.5 Методические материалы 
Очная организации образовательного процесса;  
-формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая;  
-формы организации учебного занятия – КТД, деловая игра,  ролевая игра, 

акция, беседа, встреча с интересными людьми, диспут, защита проектов, игра, 

конкурс, «мозговой штурм», наблюдение, праздник, презентация, рейд, 

соревнование; 
-педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности,  
словесные методы обучения - объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, 

консультация; 
метод наблюдения - запись наблюдений, фото-, видеосъемка; 
методы проблемного обучения - эвристическая беседа: постановка проблемных 

вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; создание 

проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; самостоятельная 

постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств; 
проектно-конструкторские методы - проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел; 
метод игры - игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра; 
алгоритм учебного занятия - беседа, дискуссия, практическая деятельность с 

демонстрацией практических приемов деятельности, защита творческих заданий; 
дидактические материалы - раздаточные материалы, задания, упражнения. 
 Типы занятий: комбинированное; занятие сообщения и усвоения новых 

знаний; занятие повторения и обобщения полученных знаний; занятие 

закрепления знаний, выработки умений и навыков; занятие применения знаний, 

умений и навыков. 
Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом поставленных 

целей, выделенных задач образовательной программы отряда волонтёров 

«Подсолнух» и возраста воспитанников.  
Защита творческих заданий проводится с целью развития коммуникативных 

умений и навыков (выступать, мыслить быстро и аргументированно). 

Применяться данная форма может нечасто, но обязательно, так как формирует 

навыки открытого общения и умения применять полученные знания на практике в 

новой ситуации. 
Проектирование и моделирование реализуются с целью создания условий 

воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой идеи. Как 

индивидуальной, так и групповой.  



Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на 

определение степени усвоения достаточно большого содержания сразу 

нескольких тем или разделов. Данная форма проведения предполагает игровые 

элементы: команда, жюри, зрители и др. Результативность участие в районных, 

областных конкурсах позволяет реализовать «ситуацию успеха». 
      Формы работы отряда «Подсолнух»: акции, соревнование, состязание, 

проектно - исследовательская деятельность; оздоровительные мероприятия; 

развлекательно - познавательная деятельность; культурно - массовая 

просветительская работа. 
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 
создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 
проведение психологического тестирования с целью выявления 

направленности личности; 
побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 
применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления волонтерской деятельности  

в отряде «Подсолнух» 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
- устанавливает основы регулирования волонтерской деятельности членов ДОО 
«Солнечная страна» в отряде «Подсолнух»; 
- определяет направления деятельности отряда волонтеров. 
1.Общие положения: 
1.1. Отряд волонтёров «Подсолнух» (далее Отряд) создается на базе ДОО «Солнечная 

страна» из числа ее членов. 
1.2. Отряд осуществляет свою деятельность с образовательным учреждением  МКОУ 

НОШ №13 п. Бобровский 
1.3. В своей деятельности отряд руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы, Уставом ДОО «Солнечная страна», а также 

настоящим положением. 
2. Деятельность отряда направлена на: 
2.1.Пропаганду здорового образа жизни; 
2.2.Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
2.3.Пропаганду бережного отношения к школьному имуществу и историко-культурному 

наследию посёлка Бобровский; 
2.4.Защиту окружающей среды. 
З. Цели и задачи деятельности: 

http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82
http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?f=8&t=82&start=0&sid=3253e58b88eac168b61d2d81725d8ff7
http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?f=8&t=82&start=0&sid=3253e58b88eac168b61d2d81725d8ff7
http://www.charite.org.ua/


Цель: 
Задачи деятельности волонтерской команды: 
- основная задача - профилактическая работа по пропаганде ЗОЖ;  
- формирование социальных навыков; 
- организация деятельности добровольческих команд в других коррекционных школах 

района; 
-использование в пропаганде различных форм деятельности: 
4. Основные направления деятельности отряда: 
4.1 Просветительская деятельность: 
- поддержка реализации программ по содействию формированию здорового образа жизни 

подростков и молодёжи с ОВЗ в среде; 
- участие в общественно- полезной деятельности ДОО «Солнечная страна»; 
- подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг). 
4.2 Трудовая: организация рейдов по уборке школьной территории и памятных мест 

посёлка Бобровский. 
4.3 Спортивная деятельность: 
- участие в различных спортивных, досуговых и оздоровительных мероприятиях; 
4.4 Шефская деятельность: 
- кураторство младших классов школы,  
-организация досуга детей; 
- организация творческих мероприятий  в больнице, в детских садах, в малообеспеченных 

семьях.  
5. Права и обязанности волонтера 
5.1.Волонтер имеет право: 

5.1.1. Волонтер имеет право выбора того вида деятельности, в котором он компетентен и 

который считает для себя наиболее интересным. 

5.1.2. Волонтер имеет право на своевременное получение информации о проводящихся и 

предстоящих мероприятиях. 

5.1.3. Волонтер имеет право вносить предложения по работе участников мероприятия. 

5.1.4. Волонтер может отказаться от участия во всех мероприятиях или от участия в 

конкретном мероприятии, или от выполнения определенных видов работ, предварительно 

уведомив об этом организаторов, отвечающих за работу волонтера. Приветствуется 

регулярное участие в мероприятиях. 

5.1.5. Волонтер имеет право на уважительное и доброжелательное отношение к себе 

других участников мероприятия. 

5.1.6. Волонтер имеет право на признание и справедливую оценку его вклада, а также на 

учет времени, в течение которого он занимался волонтерской деятельностью. 

5.1.7. Волонтер имеет право ознакомления с критериями отбора для того или иного 

мероприятия. 

5.1.8. Волонтер имеет право на предварительное обучение, если это необходимо для 

проведения мероприятия. 

5.1.9. Волонтер имеет право на получение экипировки, если это предусмотрено условиями 

проведения мероприятия. 

5.1.10 Волонтёр имеет право прекратить свою деятельность, уведомив об этом 

руководителя отряда устным заявлением. 
 



5.2. Обязанности волонтера: 
5.2.1 добросовестно овладеть знаниями, умениями и навыками ведения волонтерской 

деятельности по выбранному направлению; 

5.2.2 пропагандировать здоровый образ жизни; 
5.2.3 быть дисциплинированным, соблюдать инструкции по охране труда и указания 

руководителя отряда; 
5.2.4 посещать общие, организационные собрания отряда; 
5.2.5 бережно относится к историческому наследию, окружающей природной среде и 

животным; 

5.2.6 обязан уважительно относиться к другим участникам мероприятия, в том числе к 

персоналу учреждений (организаций), с которыми ведется сотрудничество, а также к 

другим волонтерам; 

5.2.7 не имеет права препятствовать подготовке и проведению мероприятия; 

5.2.8. обязан соблюдать форму одежды, установленную на мероприятии. 

 

 
 

Символ отряда – подсолнух 
Цветок подсолнечника всегда поворачивается за солнцем – так 

и наша деятельность направлена на светлое. 
В серединке соцветия этого растения созревает много семян, 

так и  у нас много разных идей! 
 
 

                                           Девиз отряда «Подсолнух» 
  

Мы – подсолнухи, да! 
Стремимся к свету всегда! 
Любим ясность, красоту, чистоту, 
Не выносим  грубость, грязь, темноту! 

 
Гимн отряда 

Сегодня галстук желтый ты прижимаешь нежно, 
Теперь ты в волонтерах, так гордо улыбнись, 
И помни, где б ты не был, друзья с тобою рядом, 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 
  
Спеши на помощь людям, дари тепло и радость, 
И  в трудную минуту, ты все же улыбнись, 
И помни, как когда-то, мы собрались отрядом, 
Как здорово, что и твою мы изменили жизнь! 

  
Заповеди волонтеров школы 

Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  
Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.  
Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  



Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам.   
Принципы волонтёрской  деятельности 

1. Добровольность – никто не может быть принужден к занятию волонтерской 

деятельностью. 
Волонтерская деятельность осуществляется по собственной инициативе. 
2. Безвозмездность – волонтерская деятельность не оплачивается и не является 

альтернативой оплачиваемой работе. 
3. Уважение – волонтер уважает достоинство, личностные и культурные особенности 

всех людей. 
4. Ответственность – волонтер несет ответственность за свою работу, ее качество и 

соблюдение установленных сроков. 
5. Самосовершенствование – волонтер всегда открыт для приобретения новых знаний и 

навыков. 
6. Здоровый образ жизни – волонтер не курит, не употребляет алкогольные напитки и 

наркотические вещества во время проведения мероприятия, в котором он принимает 

участие в качестве волонтера. 
В повседневной жизни он также старается соблюдать данный принцип. 
7. Нравственность – волонтер соблюдает морально-этические принципы. 
8. Равенство - волонтер признает равные возможности участия каждого в волонтерской 

деятельности. 
 
 

Правила деятельности волонтера 
Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  
Будь генератором идей!  
Уважай мнение других!  
Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  
Обещаешь – сделай!  
Не умеешь – научись!  
Будь настойчив в достижении целей!  
Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.  

 
Кодекс волонтеров 

Акции – нужное дело и важное.  
Скажем вредным привычкам – НЕТ!  
Мы донести хотим до каждого:  
Глупо - самим причинять себе вред!  
 
Кто тренируется и обучается,  
У того всегда и все получается.  
 
Тренинг лидерства, тренинг творчества.  
Приятно общаться, действовать хочется!  
Готовы доказать на деле:  
Здоровый дух – в здоровом теле!  
 
Проблема. Цели. Ресурсы и срок.  
В работе первое дело – планирование!  
Волонтеры освоили новый подход –  
Социальное проектирование!  
 
День волонтера имел успех.  
Желающих много – берем не всех!  
Ждет новичков перевоплощение –  



Испытание, клятва и посвящение!  
Соблазнов опасных подальше держись.  
С нами веди интересную жизнь!  
Думай, когда отвечаешь “нет” и “да”  
И помни, что выбор есть всегда!  
 
Над селом нашим солнце встает,  
Волонтеров работа зовет, 
Все оббегать, везде побывать,  
Что-то новое людям отдать. 
Пусть гудят их ноги,  
Пусть болит голова,  
Чтобы людям помочь –  
Есть слова и дела. 
И пока твое сердце горит, как костер,  
Значит ты - доброволец, ты - ВОЛОНТЕР. 
 

 


