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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная  записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

краткосрочная программа «Дарить добро» реализуется в рамках социально-

гуманитарной направленности ЦДО «Хоста». Программа 

способствует развитию  у детей социальной активности через актуализацию и 

пропаганду добровольчества, воспитание уважительного отношения к 

нравственности и моральным ценностям Российского государства. 

Актуальность программы 

Летняя активно - полезная занятость является формой организации 

свободного времени детей разного возраста, уровня развития 

интеллектуальных, социальных, творческих способностей ребенка. 

В современном мире наряду с чувством эмпатии, отзывчивости и 

содействия у детей все же встречается равнодушие и безразличие. Причин 

данного явления можно назвать сколько угодно – появление эгоизма из-за 

чрезмерного потакания со стороны родителей; отсутствие интереса к чтению 

литературы; трата большого количества времени на компьютерные и 

телефонные игры; отсутствие домашних питомцев, нуждающихся в заботе 

ребенка; популярные американские фильмы и мультфильмы, не содержащие 

морального аспекта. 

Исходя из вышесказанного, создана данная программа – привлечь 

подрастающее поколение к важным социальным проблемам, формировать в 

детской и молодежной среде модели ответственного гражданского поведения 

как на примерах своих сверстников, так и на 

примерах международных волонтерских организаций, совершивших 

мужественные и отважные поступки, и проявивших неравнодушное 

отношение к окружающему социуму. 

Педагогическая целесообразность  

Среди повседневных забот и проблем в нашем обществе иногда 

теряются такие важные качества, как милосердие, гуманность, сострадание, 

чуткость, умение радоваться и дарить радость окружающим.  

Деятельность летней дневной тематической площадки «Дарить добро» 

во всех её формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, 

направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного 

развития, на приобретение навыков самостоятельной деятельности. 

Отличительные особенности, новизна программы 

Программа «Дарить добро», прежде всего, заключается в создании 

условий, для того, чтобы дети могли проявить такие важные качества, как 

милосердие, гуманность, сострадание, чуткость, умение радоваться и дарить 
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радость окружающим. Необходимо мотивировать детей и подростков на 

проявление воли, энергии и великодушия, «что есть главная сила России». 

Данная программа презентует себя как территория детства, на которой 

отсутствует равнодушие, духовная пустота, национальные распри и 

разногласия. Здесь обитают светлые намерения, добрые дела, бескорыстная 

помощь. Девиз программы – «Своими руками творим добро!». 

В данную программу интегрировано морально-нравственное 

направление, стимулирующее развитие таких чувств, как: эмпатия, 

сострадание, коммуникабельность, содействие, инициативность. 

Адресат программы 

В реализации программы могут участвовать учащиеся 7-15 лет без учета 

гендерных различий и без медицинских противопоказаний.  

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа «Дарить добро» краткосрочная, реализуется на 

ознакомительном уровне.  

Срок освоения программы - 2 недели.  

Объём программы - 12 часов.  

Форма организации занятий: групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

обязательным 15-минутными перерывами.  

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Участие может принять любой 

заинтересованный данной темой ребенок, специальных знаний не требуется. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор в соответствии со степенью работоспособности и интересами каждого 

учащегося. 

Виды занятий по программе определены содержанием программы и 

включают в себя теоретические и практические занятия, ролевые игры и 

другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Программа разработана с учётом трёх основных компонентов 

деятельности современного педагога: 

•гуманизация педагогического процесса; 

•индивидуализация и дифференцированный подход; 
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•демократизация, что предполагает возможность педагога в рамках 

реализации данной программы достичь поставленной цели и решить 

педагогические задачи, а также дать возможность каждому учащемуся 

раскрыть свои организаторские способности, реализоваться в разнообразной 

деятельности, самоутвердиться как личность и часть коллектива. Главным для 

педагога является стремление направить детей на такую деятельность, в ходе 

которой они смогут ощутить свою самостоятельность, успешность, 

удовольствие от проделанной работы, удовольствие от общения друг с другом. 

Цель и задачи программы 

Цель: Привлечение детей к значимой самостоятельной деятельности во 

благо других людей, научить детей быть милосердными, уметь сострадать и 

ценить такие человеческие качества, как доброта. 

Задачи:  

Метапредметные:  

– развитие мотивации к социально-значимой деятельности, потребности 

в саморазвитии;  

– развитие у детей самостоятельности и активности; 

– обогащение эмоционального мира ребенка положительными          

переживаниями. 

Предметные:  

– развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей 

формирование навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

– определение отличительных особенностей добрых дел; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

Личностные:  

– формирование общественной активной личности, гражданской 

позиции; 

– воспитание уважения к людям старшего поколения, к детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

–  формирование опыта нравственного поведения, сопричастности к           

нуждам окружающих.  
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Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
0,5 0,5 - Текущий контроль  

2.  История добровольчества 1,5 1 0,5 

Рефлексия содер-

жания материала, 

Текущий контроль 

3.  Территория милосердия 2 1 1 

Рефлексия дея-

тельности  

Текущий контроль 

4.  Спешите делать добро 2 1 1 

Рефлексия дея-

тельности 

Текущий контроль 

5.  
Разработка социального 

проекта 
2 - 2 

Практическая ра-

бота, рефлексия 

деятельности.  

Текущий контроль 

6.  Операция «Забота» 3 - 3 

Рефлексия дея-

тельности, 

практикум, 

реализация 

проекта 

Текущий контроль 

7.  Подведение итогов.  1 - 1 

Рефлексия дея-

тельности 

Итоговый 

контроль 

 Итого: 12 3,5 8,5  

 

 

 
 

  



5 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (0,5 часа)  

(Теория 0,5 час) 

Знакомство. Правила техники безопасности. Тренинги на 

командообразование 
 

2.  История добровольчества. (1,5 часа) 

(Теория: 1 час; практика: 0,5 часа) 

Теория: Знакомство детей с историей милосердия и добровольчества, 

объяснение актуальности пропаганды социально-значимой деятельности в 

современном обществе.  

Практика: дискуссия «Волонтерство: почему изменять мир и помогать 

другим полезно и круто» 
 

3. Территория милосердия. (2 часа)  
(Теория: 1 час; практика: 1час.) 

Теория: Знакомство с субъектами и объектами, требующими заботы и 

добра (незащищённые категории: пенсионеры, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями, дети, флора и фауна, родные и близкие люди, 

молодые мамы, места жительства) 

Практика: Презентация объединения в рамках социально-значимой 

деятельности в жизни российского общества в настоящее время. 
 

4. Спешите делать добро. (2 часа)  

(Теория: 1 час; практика: 1час.) 

Теория: Знакомство со средствами и способами совершения добрых дел 

и поступков, выявление социальных проблем, причин и поиск путей 

возможных путей их решения. 

Практика: Обсуждение понятия «социальный проект», а также основных             

этапов его подготовки, обсуждение, выбор темы проекта.  
 

5. Разработка социального проекта. (2 часа)  

(Практика: 2 часа.) 

Практика: Организация совместной деятельности. Распределение 

обязанностей, назначение ответственных на каждом этапе подготовки проекта 

Разработка социального проекта для его реализации. Защита 

предварительного проекта. 
 

6. Операция «Забота». (3 часа) 

(Практика: 3 часа) 

Практика: Реализация социального проекта. 
 

7. Подведение итогов работы объединения. (1 час) 

(Практика: 1 час) 

Проведение с учащимися анализа итогов работы социального проекта. 

Вручение сертификатов участникам. 
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Планируемые результаты 

 

К результатам освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дарить добро» в рамках летней дневной 

тематической площадки социально-педагогической направленности 

относятся: личностные метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты отражают: 

– сформированность общественной активной личности, гражданской 

позиции; 

– уважение к людям старшего поколения, к детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 – приобретение опыта нравственного поведения, сопричастность к   

нуждам окружающих.  

Метапредметные результаты отражают: 

– положительную мотивацию к социально-значимой деятельности, 

потребность        в саморазвитии;  

– готовность к самостоятельности и активности. 

Предметные результаты отражают:  

– учебно-познавательные компетенции, подразумевающие 

формирование навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

– определение отличительных особенностей добрых дел; 

– умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется приказом директора ЦДО 

«Хоста» 

Количество учебных недель - 2 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации: аттестация будет проводится на 

двенадцатом занятии. 

Календарно - учебный график – Приложение 1 

Условия реализации программы  

Занятия проводятся на базах ЦДО «Хоста». В кабинетах имеется 

необходимое материально-техническое обеспечение. Кабинеты рассчитаны на 

групповые занятия с учащимися. В кабинетах имеется необходимый материал 

и литература.  

Кабинеты оснащены аудио-, видео-, компьютерной и копировальной      

техникой. 

Ресурсное обеспечение реализации программы: 

- информационные источники (Интернет-ресурсы)  

- оборудование для съёмок: фотоаппарат; 

- мультимедийный проектор,  компьютер; 

- канцтовары. 

Кадровое обеспечение 

Программу «Дарить добро» реализуют педагоги дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДО «Хоста». Основными направлениями 

деятельности педагога, работающего по программе, являются: 

 организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

программы;  

 организация досуговой деятельности учащихся;  

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих программу, при решении задач 

обучения, развития и воспитания;   

 педагогический контроль и оценка освоения программы; 

 разработка программно-методического обеспечения реализации 

программы. 

Формы аттестации 
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Для отслеживания результативности обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе летней дневной тематической 

площадки «Дарить добро» используются следующие методы:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов выполнения учащимися 

заданий, участия в проектах, реализации проектов, активности обучающихся 

и т.п.; 

 педагогический мониторинг, диагностику личностного роста и 

продвижения.  

Результаты мониторинга заносятся педагогом в «Карту экспертной 

оценки совместной творческой деятельности учащихся».  

Оценочные материалы 

Диагностические инструменты 

Карта экспертной оценки совместной творческой деятельности 

учащихся.  

На уровне социальной пробы формой итоговой аттестации выступает 

участие учащихся и их достижений в реализации программы «Дарить добро».  

Для оценки достигнутых результатов освоения программы 

используются следующие показатели. 

Карта экспертного оценивания для учащихся 

1) Показатели достигнутых результатов освоения программы 

несовершеннолетними учащимися: 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося 

 

 

 

 

 

показатель Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

1.   уровень мотивации 

творческого освоения 

предлагаемых 

социокультурных практик 

(низкий, средний, высокий) 

          

2.   способность ставить и 

понимать творческую 

задачу, лежащую в основе 

реализуемого проекта 

          

3.   способность 

продуцировать 

оригинальные идеи, 

направленные на решение 
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поставленной творческой 

задачи 

4.   способность 

применять теоретические 

знания в ходе решения 

поставленной творческой 

задачи 

          

5.   владение 

деятельностными 

средствами решения 

поставленной творческой 

задачи 

          

6.   способность к 

осуществлению 

продуктивных 

коммуникаций и 

сотрудничеству с 

партнерами по реализации 

проекта 

          

7.   адекватность 

самооценки достигнутых 

результатов решения 

творческой задачи 

          

8.   культура презентации 

полученных результатов 

решения творческой задачи 

          

 

Методические материалы 

Занятия проводятся в группах. Основной тип занятий – 

комбинированные занятия, сочетающие теоретическую и практическую части. 

К каждому ребенку осуществляется дифференцированный подход.  

На занятиях используются такие методы, как: 

 методы организации и осуществления учебно–познавательной 

деятельности: словесные, наглядные, практические, индуктивный и 

дедуктивный. Методы самостоятельной работы под руководством педагога. 

 методы стимулирования и мотивации: создание эмоционально – 

нравственных ситуаций, повышение занимательности обучения, методы 

формирования чувства долга и ответственности в учении (стимулирование 

содержанием обучения, познавательные игры, анализ жизненных ситуаций и 

др.). 

 методы контроля и самоконтроля. Для повышения уровня 

самостоятельности учащихся их обучают самоконтролю. 

На одном занятии применяются, как правило, не один, а несколько 

методов. При выборе методов руководствуются следующими критериями: 

1) соответствие методов принципам обучения, целям и задачам;  
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2) соответствие содержанию данной темы;  

3) соответствие возможностям детей;  

4) соответствие условиям и отведенному времени.  

 

Формы организации волонтёрской деятельности: акции, анкетирование 

(тесты, опросы и т.д.), встречи с интересными людьми, выставки, гостиные, 

диспуты, деловые игры, дискуссии, защита и реализация проектов, игровые 

программы, конкурсы, конференции, круглый стол, коллективно-творческое 

дело (КТД) по разным направлениям деятельности, лекции, мастер-классы 

(обучение, обсуждение), мероприятия, «мозговой штурм», «посиделки», 

походы, праздники, презентации, видео-лектории, рейды, соревнования, 

тренинги, турниры, фестивали, экскурсии, эстафеты, ярмарки и т.д. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дарить добро» 

Педагог дополнительного образования  

Место проведения:  

Время проведения:  
 

№ Дата Тема занятия 
К-во часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория практика 

1.   
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
0,5 - 

Правила поведения. Техника безопасности. 

Решение организационных вопросов. 

Тренинги на командообразование 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

  
История 

добровольчества 
1 0,5 

Знакомство детей друг другом, с историей 

развития милосердия и добровольчества;  

разъяснение актуальности пропаганды 

социально-значимой деятельности в 

современном обществе; изучение основных 

понятий темы. 

Знакомство с терминами и понятиями 

«добро», «польза», «добровольчество», 

«волонтёрство», «социально-значимая 

деятельность», «добровольцы»  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.   
Территория 

милосердия 
1 1 

Знакомство детей с субъектами и объектами 

добровольческой деятельности, 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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способствовать выявлению социальных 

проблем у незащищённых категорий, 

выявление причин и поиск возможных путей 

их решения путём организации работы в 

микрогруппах.  

Презентация актуальности социально-

значимой деятельности в жизни российского 

общества в настоящее время. Презентация 

объединения в рамках программы «Дарить 

добро» 

3.   
Спешите делать 

добро 
1 1 

Знакомство со средствами и способами 

совершения добрых дел и поступков, 

выявление социальных проблем, причин и 

поиск путей возможных путей их решения.  

Обсуждение понятия «социальный проект», а 

также основных этапов его подготовки, 

обсуждение, выбор темы проекта. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.   

Разработка 

социального проекта 

для его реализации 

 2 

Организация совместной деятельности. 

Распределение обязанностей, назначение 

ответственных на каждом этапе подготовки 

проекта Разработка социального проекта для 

его реализации. Предварительная защита 

проекта. 

Практикум 
Текущий 

контроль 

5.   Операция «Забота»  2 Реализация социального проекта Практикум 
Текущий 

контроль 



2 

6.   Операция «Забота»  1 Реализация социального проекта Практикум 
Текущий 

контроль 

  Подведение итогов  1 
Анализ и обсуждение с детьми проведенного 

проекта. 
Практикум 

Итоговый 

контроль 

      

  Итого 12 часов 3,5 8,5    
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