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Раздел № 1. Основные характеристики программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа «Твори добро» реализует социальное 

направление во       внеурочной     деятельности. Программа 

направлена на преобразование и создание качественно новых 

форм социальных отношений и общественного бытия. 

Данная программа имеет социально-педагогическую 

 направленность. 

Цель Сформировать сплоченную команду волонтеров, 

имеющих активную жизненную позицию. Создание  условий для 

реализации социальных инициатив 

Задачи Образовательные: 

Привить навыки пропаганды волонтерского движения. 

Воспитательные: 

Работа с обучающимися  «группы риска», привлечение их к 

деятельности  волонтерского движения силами молодежных 

лидеров; 

Развивающие: 

 - формирование позитивного влияния на подростков при выборе 

ими жизненных ценностей, через творческую активность. 

 - развитие навыков и умений противостоять негативным 

привычкам.  

 - пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и 

др.)  
Отличительные 

особенности 

программы 

Возрождение и развитие молодежного движения привело 

к мысли о возможности решения этих проблем через создание 

волонтерского отряда в МБОУ г. Иркутска СОШ №77. 

Волонтерское движение – новая форма вовлечения подростков в 

социальную активность, призвано способствовать формированию 

и совершенствованию политической и социальной 

компетентности подрастающего поколения.  

Работа в волонтерском отряде поможет ребятам 

поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного 

превратится в горящий и заинтересованный. Сам подросток 

обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для 

окружающих. В дальнейшей жизни приобретенный ими опыт 

поможет  общаться, взаимодействовать и включаться в любую 

деятельность,  оказывать положительное влияние на людей, легко 

занимать лидерские позиции,  проявлять  толерантность и 

уважение к окружающим.  

Адресат 

программы 

Программа рассчитана на обучающихся 12-16 лет.  

 

Объем 

программы 

9 часов в год. 

 

Срок освоения 

программы 

5 лет. Программа учитывает возрастные особенности.   

Режим занятий Занятия проводятся 1раз в месяц. 
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Раздел № 2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2.1. Планируемые результаты 

 Ожидаемые результаты: 

1.  Формирование ответственной, здоровой, общественно-активной личности. 

2. Создание Модели  волонтерского движения. 

3. Формирование позитивных установок обучающихся на волонтерскую 

деятельность. 

4. Вовлечение большого числа детей и подростков школы в активную общественную 

жизнь; 

5. Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде  добровольческого 

движения;  

6. Заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности, 

духовности здоровья, взаимопомощи, 

7.  Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования. 

8. Организованы игры, диспуты и другие культурно-эстетические развлекательные 

мероприятия; 

9. Активное участие в пропаганде ЗОЖ; 

10. Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и приобщения 

подростков к употреблению психотропных веществ. 

11.Мы открыты для сотрудничества со всеми школьными благотворительными 

организациями района и области. 

Раздел № 3. Содержание программы 

3.1. Формы обучения и виды занятий 

Основные методы, используемые при реализации программы:  

 в обучении - практический, наглядный, словесный, видеометод; 

  в воспитании - методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности.   
формы обучения и виды занятий: лекции, практические занятия, акции. 

Для выполнения поставленных задач в соответствии с методологическими 

позициями программа преподавания предусматривает следующие виды занятий:  

□ беседы; 

□ занятия в группах, 

□ подгруппах; 

□ коллективно-творческие занятия; 

□ анкетирование;  

□ акции 

Раздел № 4.  Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 5-9 классы 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 - помощь неуспевающим обучающимся; 1 

2 - помощь ветеранам труда и ВОВ; 1 

3 - участие в акциях  «Милосердие»; 1 
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4 - участие в школьном Дне добра. 1 

5 - выпуск стенгазет на текущие темы; 1 

6  - организация и проведение агитбригад; 2 

7  - участие в акции «Помоги животным»; 1 

8  - участие в акции «Подари игрушку»; 1 

 Итого 9 

 

 

 

 

 


