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Пояснительная записка 
  

Рабочая программа «Доброе сердце» разработана на основе: 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и 

дополнениями);  

− Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность". 
 

Актуальность программы: В современном мире всё больше взрослых и 

подростков начинают задумываться о своём духовном и физическом 

здоровье, о своём нравственном статусе и гражданской позиции и о том что 

нужно делать добро не только для себя но и для других людей, которые 

нуждаются в помощи: о бездомных детях, об одиноких стариках, о больных 

и бедных. И граждане которые помогают этим людям безвозмездно, не 

требуя платы взамен и называются Волонтёрами, это и есть волонтёрская 

добровольная работа, которая делает людей добрее друг к другу. 

Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи , официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия, которые осуществляется добровольно 

на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. 

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому . Этот принцип понятен и 

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

сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями 

каждого из его членов. 
 

Цель программы: развитие  у учащихся высоких нравственных качеств 

путем пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения учащихся к решению социально значимых проблем (через 

участие в социальных, эколоических, гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и других проектах и программах). 
 



Задачи программы:   

 
Обучающие 

 

 Вовлечение учащихся в волонтерское движение; 

 Формирование в детской и юношеской среде навыки социально-

ответственного поведения, а также вести пропаганду здорового образа 

жизни с помощью различных видов деятельности. 

 Формирование позитивных установок обучающихся на 

добровольческую деятельность.  

 

Развивающие 

 

 Развитие лидерских и нравственно-этических качеств; 

 Развитие чувства патриотизма; 

 Развитие активной деятельности; 

 

Воспитательные 

 

 Воспитание у учащихся активной гражданской позиции; 

 Воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости;  

 Воспитание потребности в добровольческой деятельности, 

формирование отношения к социальному служению, как к норме 

жизни. 

 
Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо 

по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или 

добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием.  В России сегодня действует 

много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются 

пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас 

развивается бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и 

свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность 

неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, 

формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями 

человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном 

виде деятельности. 

 

 



Срок реализации, продолжительность образовательного процесса: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 16 до 18 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут - 1 академический час; 

Всего в году- 68 часов. 

Результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к 

людям, к окружающему миру; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты:  

 

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтёрскую деятельность; 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

Предметные результаты:  

 

 умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способности оценивать результаты волонтёрской собственной 

деятельности и одноклассников. 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

Активная работа волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность. 

Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня. Формирование навыков коллективной и организаторской 

деятельности. Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.). 

 

Содержание программы 

№ Тема Количество часов 

1 История волонтерского движения 17 

2 Добровольчество  10 

3 Благотворительная деятельность 20 

4 Познаем себя и других 21 

 

 

 

  



Учебно-тематическое планирование для детей 9-11 классов 

 
№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятия, знакомство 1 

2 История волонтерского движения в мире и 

России 

4 

3 Знакомство с  нормативными и правовыми 

документами волонтерской деятельности в 

РФ  

 

4 

4 Пропаганда здорового образа жизни 1 

5 Укрепляющий здоровье жизненный режим 3 

6 Соотношение между физической и 

умственной нагрузкой 

2 

7 Понятие «толерантность» 3 

8 Обсуждение и участие в акциях 1 

9 Благотворительные акции 3 

10 Помощь бездомным  2 

11 Благотворительные ярмарки 2 

12 День волонтера 2 

13 Психологическая подготовка волонтеров  5 

14 Права и обязанности волонтеров 4 

15 Направления волонтерства 2 

16 Проблемы начинающих волонтеров 3 

17 Взаимодействие волонтера и людей, которым 

они помогают 

4 

18 Цели волонтерства 2 

19 «Я- волонтер». Опрос 1 

20 «Кто такой доброволец?». Эссе 1 

21 Лидерство в волонтерском объединении 3 

22 Игровые технологии в работе волонтера 2 

23 Информационные технологии в работе 

волонтера. Творческое задание (Нарисовать 

листовку) 

2 

24 Работа волонтера по пропаганде ЗОЖ 4 

25 Анкетирование «Могу ли я быть 

волонтером?». 

1 

26 Тренинг «Ты и команда» 2 

27 Основные принципы добровольческого труда 2 

28 Волонтеры в сфере культуры 2 

Всего  68 
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