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1. Пояснительная записка 

Программа волонтерского движения « СОГРЕЙ ТЕПЛОМ СВОЕГО СЕРДЦА» для 

3-11 классов разработана в соответствии со  следующими документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

• С приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

• Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования"; 

• Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; 

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - СанПиН ОВЗ); 

• Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ; 

• Уставом и другими локальными нормативными актами МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ.         

   Волонтерство – удивительное движение, которое помогает человеку подняться над 

собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а главное дарить 

радость окружающим, надежду и душевное тепло. Чтобы помочь окружающим не 

обязательно становиться на учет в специальную организацию, поэтому необходимо 

создать в школах волонтерские движения, где каждый может узнать, где больше всего 

нуждаются в помощи. Для этих целей  была создана программа «СОГРЕЙ ТЕПЛОМ 

СВОЕГО СЕРДЦА». Это комплексная программа развития детского волонтерского 

движения, основная идея которой – воспитать поколение тех, кто способен помочь, 

понимающих, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, 

основанная на уважении к человеку.  

Цель программы – духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирование основ их гражданской 

идентичности  как основного направления развития гражданского общества. 

Задачи программы: 

1.Формирование гражданских чувств детей и подростков; 

2. Инициирование и развитие подросткового добровольческого движения; 

3. Осуществление содействия идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования детей и подростков.  

Среди основных методов работы можно назвать:  
-сотрудничество, наставничество, доверие и понимание; 

-мотивацию к деятельности через поиск интересов подростков;  
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-стимулирование и создание ситуации успеха, ситуаций приемлющих только здоровый 

образ жизни; 

-педагогическое предостережение, анализ поступков людей и конкретных конфликтных 

ситуаций, методы переубеждения и переключения на новую общественную деятельность; 

-опора на личностный потенциал и индивидуальность каждого ребенка, обращение к 

самолюбию, самоуважению, чувству прекрасного. 

Направления деятельности: 

 Организация волонтерской (тимуровской) группы и их практической деятельности. 

 Организация практической работы учащихся с ветеранами ВОВ, одинокими 

пожилыми людьми,  подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

 Сотрудничество с  различными организациями. 

 Вовлечение детей и родителей в организацию и проведение праздников. 

Участниками  данной программы волонтерского движения  стали и могут стать 

обучающиеся 3 - 11 класса. 

 

Общая характеристика 

В настоящее время в условиях сложного периода нестабильности и социальных 

конфликтов во многих сферах нашей жизни особенно остро ощущается необходимость 

восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, 

человеколюбия и сострадания, которые должны воспитываться с детства. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко 

не полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных 

и, главным образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были 

одного, и самого главного - собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и 

методов активизации подростков. Волонтёрское движение может стать одной из форм 

вовлечения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

социальную активность, средством формирования политической и социальной 

компетенции подрастающего поколения. 

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

своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтёр-это доброволец, 

разговаривающий на языке юной аудитории, вызывающий доверие и интерес к себе.  

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

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

правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение сейчас 

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

свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо 

выше для личности подростка навязанной извне. 

Принципами построения работы с учащимися - членами волонтерского 

(тимуровского)  отряда являются:  
- добровольность; 

- гуманность; 

- сотрудничество;  

- поиск; 

 - творчество; 

- учет возрастных особенностей учащихся. 

Заповеди волонтеров школы  
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  
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2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам. 

Правила деятельности волонтера:  
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 
Кодекс волонтеров:  

1. Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным! 

2. Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше!  

3. Акции – нужное дело и важное.  

4. Кто тренируется и обучается, у того всегда и все получается. Тренинг лидерства, 

тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется!  

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в районных 

конкурсах по пропаганде ЗОЖ) 

6. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!”  

7. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех 

8. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, 

когда отвечаешь “нет” и “да”. И помни, что выбор есть всегда! 

Комплексная программа развития детского волонтерского движения в МБОУ ОШ № 4 

помогает  воспитывать  поколение тех, кто способен помочь и понять важность помощи, 

основанной на уважении к человеку. 
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2. Планируемые результаты 

Воспитательные  результаты  деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем  окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов  -  получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения.  

Достижение трех уровней результатов волонтерской деятельности увеличивает 

вероятность появления  эффектов  воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

По каждому из направлений деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных  и наиболее 

привлекательных видах  практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- расширение круга общения,  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  
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- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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3. Содержание программы 

 

«СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО»  

(окружающие люди и ветераны) 

- подготовка и организация тимуровского движения в помощь престарелым людям через 

соц. защиту на дому, уборка территории; 

- концерт для избирателей; 

-концерт в Неврологическом и Терапевтическом отделениях  ЦРБ к Новому году: « Вы 

нам нужны, Вы для нас важны». Подарки престарелым людям. Радость выздоровления ; 

- акция к 23 февраля; 

- акция к 8 марта; 

 -концерт в Неврологическом и Терапевтическом отделениях  ЦРБ  на Пасху . Подарки 

престарелым людям. Радость выздоровления; 

- подготовка к акции « Георгиевская ленточка». Подготовка к концерту на 9 мая; 

- концерт ветеранам « Мы помним о Вас». Встречи с нуждающимися в помощи людьми 

 
«ПОДАРИ  ЛЮБОВЬ ДЕТЯМ» 

( дети – сироты) 
- игровые  программы: «Больничный клоун» для детей, находящихся на лечении в ЦРБ. 

Радость выздоровления; 

- подготовка концерта для  малышей Педиатрического отделения ЦРБ и 

Реабилитационного центра ; 

 к Новому году; 
- концерты  к Новому году. Рождественский мастер-класс. Акция « Подари малышу»; 
- участие в районном движении « Подари подарок малоимущей семье»; 

- концерт в Реабилитационном центре для сирот к 8 марта. Мастер- класс. Подарки 

малышам; 

-игровая программа « Проводы Зимы» для малышей Педиатрического отделения ЦРБ и 

Реабилитационного центра ; 

- концерт в Реабилитационном центре к 1 июня. Мастер- класс. Подарки малышам 

 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

( дети ДОУ №1 и « Молодая гвардия») 

- подготовка и организация концерта и игровой программы для малышей ДОУ №1; 

-деловая игра ко Дню Избирателя( молодогвардейцы); 

- праздничный концерт и игровая программа, посвященная Новому году; 

- военно-патриотическая игра к 23 февраля (молодогвардейцы) ; 

- праздничный концерт и игровая программа, посвященная  8 марта; 

-праздничный концерт и игровая программа, посвященная  Пасхе; 

-праздничный концерт и игровая программа, посвященная  Дню Аутизма; 

-военно-патриотическая игра к 9 мая (молодогвардейцы); 

- подготовка  игровой программы для малышей ДОУ№2 к 1 июня 

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

( общество инвалидов) 

 - подготовка ко Дню открытых дверей; 

 - День открытых дверей; 

 - Новогодний концерт; 

 - День Защитников Отечества; 

 - 9 мая. Вахта памяти. Возложение цветов; 

 - Районный фестиваль « Поверь в себя»; 

 -встречи с инвалидами в РДК 
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4.  Описание учебно -  методического 

и материально – технического оборудования 

 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 88 с. 

2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Воображение и развитие в детском возрасте / / 

Собрание сочинений. М., 1992. Т. 2.  

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в школьном возрасте. М., 1994.  

4. Вообрази себе: Поиграем- помечтаем. М., 2001.  

5. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. М., 1935.  

6. Игнатьев Е.И В царстве смекалки. М., 1979. 

7.  Изард К. Эмоции человека. М., 1980.  

8. Клацки Р. Память человека. Структура и процессы. М., 1978.  

9. Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! – М.: Генезис, 2002. – 144 с. 

10. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – 

М.: Генезис, 2002. – 208 с. 

11. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. – М.: Генезис, 2000. – 192 с. 

Минаева В.М. Знакомим детей с эмоциональным миром человека // Дошкольное 

воспитание. – 2003. - №2. – с.13-20. 

12. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М.: АРКТИ, 2003. 

–48 Лутошкин А.Н. Эмоциональная жизнь детского коллектива. М., 1978.  

13. Матюгин И.Ю. Резервы нашей памяти: Серия книг по развитию образной памяти у 

детей. М., 2005.  

14. Практическая психология образования: Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений / Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1997.  

15. Психология: Словарь. М.,2007.  

16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989.  

17. Скороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. 

М., 1972.  

18. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль, 1996.  

19. Тихомиров О.К. Психология мышления. М., 1984.  

20. Тренинг по сказкотерапии / Под ред. Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой. – СПб.: Речь, 

2002. – 254 с. 

21. Хрестоматия по общей психологии: Психология памяти. М., 1980.  

22. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет – М.: Генезис, 

2003. – 176 с. 

23. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. – М.: Генезис, 

2004. – 175 с. 

24. Д.И.Фельдштейн Психология развития личности в онтогенезе. М., 1985. 

Эльконин Д.Б «...Избранные психологические труды...» [Источник: 

http://psychlib.ru/mgppu/eit/EIT-001-.HTM] 

25. Якобсон С., Чернавина С., Копачева Ж., Пахомова Е. Формирование 

взаимоотношений между детьми 3-4 лет // Дошкольное воспитание. – 2002. - №1. – 

с.5-11. 

26. Я – Ты – Мы. Программа социально – эмоционального развития дошкольников 

/Сост.: О.Л. Князева. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 168 с. 

 

http://psychlib.ru/mgppu/eit/EIT-001-.HTM
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Приложение 1 

План работы на год  

 
№ Мероприятие Направление Дата 

план факт 

1. Игровая программа в ГКУ СРЦИ 

«Родник» 

Подари любовь 

детям 

Сентябрь-

октябрь 

 

2. Игровая программа в детском 

отделении ЦРБ  

Спеши творить 

добро 

Сентябрь-

октябрь 

 

3. Игровая программа  в ДДУ №1 Мы вместе Сентябрь-

октябрь 

 

4. Патриотическая программа с 

Молодогвардейцами 

Мы вместе Сентябрь-

октябрь 

 

5. Новогодняя программа в ГКУ 

СРЦИ «Родник» 

Подари любовь 

детям 

Ноябрь- 

декабрь 

 

6. Новогодняя  программа в 

детском отделении ЦРБ 

Спеши творить 

добро 

Ноябрь- 

декабрь 

 

7. Новогодняя  программа  в ДДУ 

№1 

Мы вместе Ноябрь- 

декабрь 

 

8. Новогодняя игровая программа с 

Молодогвардейцами 

Мы вместе Ноябрь- 

декабрь 

 

9. Новогоднее поздравление семей 

ТЖС 

Спеши творить 

добро 

Ноябрь- 

декабрь 

 

10. Игровая программа в ГКУ СРЦИ 

«Родник» 

Подари любовь 

детям 

Январь- 

февраль 

 

11. Игровая программа в детском 

отделении ЦРБ 

Спеши творить 

добро 

Январь- 

февраль 

 

12. Игровая программа  в ДДУ №1 Мы вместе Январь- 

февраль 

 

13. Игровая программа в ГКУ СРЦИ 

«Родник» 

Подари любовь 

детям 

Март-апрель  

14. Игровая программа в детском 

отделении ЦРБ 

Спеши дарить 

добро 

Март-апрель  

   15. Игровая программа  в ДДУ №1 Мы вместе Март - 

апрель 

 

16. Районная акция « Георгиевская 

ленточка 

Мы вместе май  

17. Акция «Синие ленточки». СРОО 

«ПСО СОВА» 

Мы вместе май  

18. Районная Акция по раздаче 

флаеров  

Мы вместе май  
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19. Конкурс рисунков на асфальте «1 

июня» 

Мы вместе июнь  

20. Фестиваль «Поверь в 

себя».Флэшмоб 

От сердца к сердцу июнь  

21. Районный конкурс агитплакатов  ко 

Дню России 
Мы вместе июнь  

22. Спортивно-оздоровительная 

программа « Мы выбираем спорт» 
Мы вместе июнь  

23. Конкурс рисунков  « Мы против 

наркотиков» 
Мы вместе июнь  

24. Экологический субботник в парке г. 

Охи 
Мы вместе июнь  

25. Мероприятие ко Дню России Мы вместе июнь  

26. Кругосветка «Патриот России» Мы вместе июнь  

27. Патриотическое мероприятие в в 

ГКУ СРЦИ «Родник» 

Подари любовь 

детям 

июнь  

 


