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ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога. 

Проект способствует выполнению ДДТ и МАОУ СОШ № 12 

федеральных проектов: «Социальная активность», «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование» (утв. 

Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года») 

6. Инновационность 

проекта 

 

Волонтерское движение в нашей стране находится в стадии 

становления. И если молодые люди - студенты, учащиеся 

колледжей и др. - достаточно активно принимают участие в 

добровольческой деятельности, то среди учащихся старших, и 

особенно младших  классов общеобразовательных школ  она еще 

не получила широкого распространения.  

Экспериментальный образовательный социально-

педагогический проект «Азбука добрых дел» представляет собой 

цикл экспериментальных занятий, способствующих освоению 

обучающимися модели социальной компетенции. 

Инновационность данного проекта заключается в его 

ориентированности на младший школьный возраст, как наиболее 

благоприятный для формирования качеств волонтера: 

милосердия, доброты, отзывчивости, стремления помочь, других 

личностных качеств и ценностей, закладывает фундамент для 

успешной коммуникации, самоактуализации, самоопределения, 

саморазвития младшего школьника.  

Помимо этого, экспериментальный образовательный 

социально-педагогический проект «Азбука добрых дел» 

предполагает участие обучающихся в различных сферах 

добровольчества (социальная защита, культура, экология, 

краеведение)  с учетом специфики младшего школьного возраста 

посредством включения юных волонтеров в различные виды 

художественно-творческой деятельности. Организация 

образовательной деятельности по проекту предусматривает  

использование современных инновационных форм и методов 

проведения занятий и мероприятий. 

Юные волонтеры участвуют в событийных добровольческих 

мероприятиях и акциях: 

 «Международный день пожилых людей» 

(ДИПИ № 2, октябрь). 

 «Международный день инвалидов» (региональная акция 

«Солнышко в ладошках», КИО ДДТ, декабрь). 

 «Новый год» (ЦПД № 5, декабрь). 

 «Любовь без границ» (КИО ДДТ, февраль). 

 «День Победы» (ДИПИ № 2, май). 

 «Городской фестиваль «Солнышко в ладошках» (КИО 

ДДТ, май). 

Проект «Азбука добрых дел» реализуется посредством 

очной формы обучения и при форс-мажорных обстоятельствах – в 

очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации проекта с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видео мастер-классы, видеозаписи, аудиозаписи, 
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технологические карты, карты-схемы и т.д. Организация общения 

с детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-

мессенджера «WhatsApp». 

7. Цель проекта Создание условий для развития социальной компетенции 

младших школьников  средствами художественного творчества и 

волонтёрской деятельности 

8. Задачи проекта 

 
 проведение контент-анализа (программ и проектов по 

формированию и развитию у младших школьников социальной 

компетенции, нормативно-правовой базы: национальный проект 

«Социальная активность» и др., современных тенденций развития 

художественного дополнительного образования детей и взрослых 

и осуществления волонтерской деятельности); 

 разработка модели социальной компетенции младших 

школьников; 

 подготовка перечня социальных учреждений для 

волонтерской деятельности; 

 подбор педагогических технологий, активных средств и 

методов организации образовательного процесса; 

 разработка сценариев событийных добровольческих 

мероприятий; 

 разработка карты экспериментального образовательного 

проекта и календарного учебного графика; 

 заключение Договора о сотрудничестве с СОШ; 

 разработка карты педагогического наблюдения за уровнем 

развития у обучающихся социальной компетенции; 

 достижение педагогом дополнительного образования 

контрольных точек проекта (самоконтроль выполнения плана); 

 освоение обучающимися модели социальной компетенции  

9. Период реализации 

проекта 

13.08.2021 г. – 30.08.2022 г. 

10. Этапы 

разработки/апробации 

проекта 

2 этап – организационно-методический. Корректировка карты 

экспериментального образовательного проекта, календарного 

учебного графика, заключение Договора о сотрудничестве, 

подготовка к экспериментальным занятиям (13.08.2021 г. – 

31.08.2021 г.). 

3 этап - опытно-экспериментальный. Апробация проекта 

(03.09.2021 г.- 27.05.2022 г.).  

4 этап - рефлексивно-обобщающий. Оформление авторских 

модулей, прошедших апробацию: «Азбука добрых дел»,  

«В человеке должно быть всё прекрасно» в основную ДООП 

«Фортепиано» (июнь-август 2022 г.). 

11.Ресурсное обеспечение 

проекта.  

Правовые ресурсы 

 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.) (вступила в силу для СССР 15 

сентября 1990г.). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 
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детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014г. № 33660). 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г.  № 1726-р). 

 Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая  2015г.  №  996-р). 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря  2017 г.  № 1642). 

 Указ Президента Российской Федерации №204 от 

07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(Национальный проект «Социальная активность»). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04  

«О направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304- ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 Программа развития МАУ ДО ДДТ на период 2018-2022 гг. 

Методические ресурсы Методические материалы: 

 календарный учебный график, 

 планы-конспекты экспериментальных занятий, 

 технологические карты, 

 образцы изделий, 

 сценарии событийных добровольческих мероприятий, 

концертов и социальных акций, 

 электронные презентации, 

 фото репортажи, 

 видео и фото материалы, 

 видео мастер-классов. 

Методические средства, направленные на: 

 мотивацию обучающихся к образовательной, практико-

ориентированной, волонтерской деятельности и общению, 

 создание в образовательной деятельности обстановки, 

вызывающей положительные эмоции, 

 создание ситуации успеха, 
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 организацию положительных эмоций в общении «педагог – 

обучающийся», «обучающийся – обучающийся», 

 организацию рефлексии, проведенного занятия и 

выполненного доброго дела. 

Формы организации образовательного процесса: 

 очная форма обучения; 
 при форс-мажорных обстоятельствах – очная форма 

обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  
 организация работы в парах, группах (групповая работа, 

диалоговое общение, расширяются коммуникативные 

способности обучающихся), индивидуально; 

 индивидуальные задания на выбор (направлены на 

индивидуальную коррекцию: мелкой моторики рук, речи, 

дыхания, умственных способностей); 

 проведение различных видов рефлексии. 

Материально – 

технические ресурсы 

 

Бюджет проекта: 

Затраты на одно занятие декоративно-прикладным творчеством 

составят 30 рублей на 1 обучающегося, группа 19 чел. = 580 

рублей 

Всего: 36 занятий, из них занятий   декоративно-прикладным 

творчеством - 20. 

Итого: 11600 рублей 

12. Организации – 

партнеры 

- МАУ ДО «Дворец детского творчества». 

- МАОУ СОШ № 12 

13. База реализации 

проекта 

 

- МАОУ СОШ № 12 

- ДИПИ № 2 

- Кабинет инклюзивного образования МАУ ДО ДДТ Дворец 

детского творчества» 

- ЦПД № 5 

14. Занятость в проекте 

основного исполнителя 

36 занятий в год по 1 часу на одну группу обучающихся 

(одновременно 2 подгруппы) один раз в неделю 

15. Количество учебных 

групп и обучающихся в них 

1учебная группа 

(учащиеся 4-го класса, 10-11 лет) 

16. Модель социальной 

компетенции 

обучающихся   
 

Социальная компетенция обучающегося - это готовность 

ребенка к продуктивному взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, успешному выполнению социальной роли активного 

учащегося школы, решать возникающие типичные и 

нестандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные 

ценности, развитые личностные нравственные ориентации, опыт 

участия в волонтерской деятельности. 

Становление социальной компетенции рассматривается как 

взаимосвязанные процессы социализации и индивидуализации, в 

результате которых формируется творческая индивидуальность 

ребенка, способного к милосердию и конструктивному 

взаимодействию со средой, к самопознанию, самовоспитанию, 

самоактуализации, самореализации в ней.  

Как интегративная характеристика личности социальная 

компетенция имеет четкую структуру, в которой автор выделяет 

следующие компоненты и показатели:  

 когнитивный компонент, состоит:  

а) в способности принимать различные социальные роли в 
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соответствии с конкретной ситуацией и с учетом этических норм;  

б) решать возникающие типичные и нестандартные задачи, 

опираясь на присвоенные социальные ценности, развитые 

личностные нравственные ориентации, опыт волонтерской 

деятельности. 

 мотивационно-ценностный компонент, включающий: а) 

признание себя и процесса общения с другими людьми как 

ценности;  

б) наличие мотивации к совершению добрых дел и поступков, к 

совместной парной и групповой волонтерской деятельности;  

в) умение толерантно воспринимать другого;  

г) доброжелательность, чуткое отношение к окружающим людям, 

устойчивое желание помочь. 

 деятельностный (практико-ориентированный) 

компонент, предполагающий:  

а) сформированность у обучающегося навыков художественно-

творческой деятельности, самовоспитания, самоконтроля, 

самостоятельной работы;  

б) способность младшего школьника управлять эмоциями, 

бесконфликтным поведением и конструктивными способами 

общения на основе выработанного Кодекса волонтера, 

согласованных целей событийных добровольческих мероприятий, 

концертов, социальных акций и нравственных ценностей; 

 рефлексивный компонент социальной компетенции 

младшего школьника включает в себя:  

а) умение анализировать действия (поступки) и прогнозировать их 

результаты;  

б) готовность осознанно осуществлять волонтерскую 

деятельность, выбор качеств и ценностей волонтера как идеала 

для подражания (образа добровольца) 

17. Диагностика качества 

проекта 

 

-педагогическое наблюдение, 

-отзывы родителей, учителя начальных классов, благополучателей 

по результатам апробации проекта, 

-оценка детьми удовлетворенности занятиями по проекту, 

-экспертная оценка 

18. Возможные риски 

проекта 

• низкий уровень заинтересованности учителя школы в апробации 

проекта; 

• недостаточность материала и инструментов для изготовления 

поделок и сувениров; 

• приостановка сроков апробации проекта по форс-мажорным 

обстоятельствам (болезнь участников проекта) 

19. Ожидаемые эффекты 

 

-удовлетворенность обучающихся и родителей качеством 

предоставления дополнительных образовательных услуг; 

- удовлетворенность благополучателей от проявления к ним 

внимания, милосердия и доброты со стороны участников ЭОСПП 

«Азбука добрых дел»; 

- становление целенаправленной системной работы по освоению 

обучающимися модели социальной компетенции; 

- успех ребенка в среде сверстников, школе, интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

- сформированность устойчивого интереса у обучающихся к 

самостоятельному процессу изготовления поделок и сувениров 
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20. Продукты проекта -Карта экспериментального образовательного социально-

педагогического проекта,  

- модель социальной компетенции обучающихся,  

- календарный учебный график,  

- буклет по проекту, 

- портфолио обучающегося «Азбука добрых дел», 

- разработки экспериментальных занятий,  

- результаты диагностики, 

- фото и видео-материалы поделок, мероприятий и акций, 

- электронная презентация по итогам апробации проекта, 

- отзывы, благодарственные письма, сертификаты 

21. Календарный план 

реализации проекта 
Месяц, год Деятельность Исполнитель 

Сентябрь 2021 г.  

 

Установление 

сотрудничества с СОШ 

№ 12 по выполнению 

проекта 

Тимофеева Е.И. 

Апробация проекта, 

фото-материал 

Тимофеева Е.И. 

Октябрь 2021 г. 

 

Апробация проекта, 

фото-материал, 

педагогическое 

наблюдение 

Тимофеева Е.И. 

Ноябрь 2021 г. Апробация проекта, 

фото-материал 

Тимофеева Е.И. 

Декабрь 2021 г. Апробация проекта, 

фото-материал 

Тимофеева Е.И. 

Январь 2022 г.  Апробация проекта, 

разработка буклета по 

ЭОСПП,  фото-материал 

Тимофеева Е.И. 

Февраль 2022 г. 

 

Апробация проекта, 

проведение открытого 

занятия в рамках ЭТН 

ДДТ. Промежуточная 

диагностика 

Тимофеева Е.И. 

Подготовка статьи в 

сборник областной 

Ярмарки - 2022 

(конференции) 

Тимофеева Е.И. 

Март 2022 г.  Апробация проекта, 

фото-материал 

Тимофеева Е.И. 

Выступление по 

презентации проекта на 

областной Ярмарке -

2022 (конференции) 

Тимофеева Е.И. 

Апрель 2022 г. 

 

Апробация проекта, 

фото-материал 

Тимофеева Е.И. 

Май 2022 г.  

 

Апробация проекта, 

фото-материал, вручение 

сертификатов 

обучающимся 

Тимофеева Е.И. 

Июнь 2022 г.  Обобщение Тимофеева Е.И. 
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 экспериментальных 

данных, результатов 

реализации проекта, 

подготовка электронной 

презентации по 

результатам апробации 

проекта 

Август 2022 г. Оформление авторских 

вариативных модулей, 

прошедших апробацию: 

«Азбука добрых дел», 

«В человеке должно 

быть всё прекрасно» в 

основную ДООП 

«Фортепиано» 

Тимофеева Е.И. 

 

22. Перспективы развития 

проекта после завершения 

его реализации 

- Оформление авторских вариативных модулей, прошедших 

апробацию: «Азбука добрых дел», «В человеке должно быть всё 

прекрасно» в основную ДООП «Фортепиано» (август 2022 г.), 

корректировка модуля  программы по запросу школы, учащихся и 

родителей 

23. Использованная 

литература 

1. Арсеньева Т.Н., Загладина Х.Т., Кондракова Э.Д. Служить 

другим, чтобы найти себя (волонтерство и поступление в вуз)// 

Образовательная политика, 2015. № 4. 

2. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в 

России: от теории к практике: учебно-методическое пособие. М., 

2013. 

3.  Васильев Н.В., Кочнев С.В. Участие молодежи в принятии 

общественно значимых решений. М., 2012. 

4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность 

школьников: методический конструктор: пособие для учителей.2 

–е изд. М., 2011. 

5. Дружинин В.В. Детское движение в России: историко-

теоретический аспект. М., 2004. 

6. Загладина Х.Т. Волонтёрство и реализация социального 

потенциала детей и молодежи в контексте российской 

образовательной политики // Образовательная политика. 2014.  

№ 4. 

7. Загладина Х.Т., Поволяева М.Н., Константинова М.Н. 

Формирование социальных компетентностей детей и подростков 

во внеурочной деятельности, неформальном и дополнительном 

образовании: по итогам всероссийского 

конкурса//Внешкольник.2016.№ 4. 

8. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. Методические 

рекомендации к курсу по развитию добровольческого движения 

«Дорогою добра» для 5-9 классов общеобразовательных 

организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 216 с. – (ФГОС. Внеурочная 

деятельность). 

9. О.А. Крузе-Брукс. Педагогическая модель формирования 

социальной компетентности учащихся младших классов// Вестник 

Новгородского государственного университета. 2007 г., №42. 

10.  Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. организация 
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и методика проведения игр с подростками: взрослые игры для 

детей. М., 2001. 

11. Рожков М.И., Сапожникова Т.Н. Педагогическое 

стимулирование волонтерской деятельности школьников: 

методические рекомендации. Ярославль, 2009: 

https://megalektsii.ru/s24634tl.html  

12.  Школа добрых дел: где и как готовить волонтеров? // 

Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей. 

2016. № 5. 

Интернет-ресурсы: 

1. РДШ – Российское движение школьников: https://рдш.рф 

2. Всероссийское общественное движение «Волонтеры-

медики»: https://www.волонтеры-медики.рф/  

3. Всероссийское общественное детско-юношеское движение 

«Школа безопасности»: http://www.ruor/org/  

4. Методические рекомендации по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности молодежи в субъектах Российской 

Федерации: http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682/  

5. Мотивация участия молодежи в добровольческой 

деятельности: http://semya-protiv-narkotikov.ru/mjtivacya-uchastiya-

molodezyi-v-dobrovolcheskoy-deyatelnosti  

6. Памятка о порядке получения Личной книжки волонтера:  

https://www.admkogalym.ru/administration/structure/kultura/index.php 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

(экспериментальный образовательный социально-педагогический  

проект «Азбука добрых дел») 

Дата, объем 

времени, место 

проведения 

Тема занятия, 

содержание 

занятия (структура)  

Форма 

организации 

занятия 

Форма 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Форма аттестации, 

диагностики, 

контроля 

03.09. 2021 г.  

(1 час) 

 

Организационное 

занятие 

Занятие - 

знакомство 

Групповая Сбор документов для 

электронной 

регистрации в системе 

АИС 

10.09. 2021 г.  

(1 час) 

 

А – «азбука».  

«Азбука добрых 

дел» - презентация 

ЭОСПП 

 

Вводное 

занятие 

Групповая Сбор документов для 

электронной 

регистрации в системе 

АИС 

17.09. 2021 г. 

(1 час) 

 

В – «волонтер». 

Кто такие 

волонтеры?  

История 

волонтерского 

движения. Сферы 

деятельности 

волонтеров. 

Создание папки 

достижений  

Беседа. 

Практикум 

Групповая Педагогическое 

наблюдение 

https://megalektsii.ru/s24634tl.html
https://рдш.рф/
https://www.волонтеры-медики.рф/
http://www.ruor/org/
http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682/
http://semya-protiv-narkotikov.ru/mjtivacya-uchastiya-molodezyi-v-dobrovolcheskoy-deyatelnosti
http://semya-protiv-narkotikov.ru/mjtivacya-uchastiya-molodezyi-v-dobrovolcheskoy-deyatelnosti
https://www.admkogalym.ru/administration/structure/kultura/index.php
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«Я-волонтер» 

24.09. 2021 г. 

(1 час)  

 

 

 З – «забота». 

«Им нужны наше 

внимание и 

забота!». 

Изготовление 

открытки к 

Международному 

дню пожилых 

людей  

Беседа. 

Практикум 

Групповая, 

индивидуальна

я 

Входящая 

диагностика 

01.10. 2021 г. 

(1 час) 

 

 

 

Б – 

«благотворительно

сть».  

К 

Международному 

дню пожилых 

людей «Творим 

добро своими 

руками». 

Акция «Доброе 

сердце». 

Изготовление 

сувениров для 

ДИПИ № 2 

Беседа. 

Практикум 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Входящая 

диагностика 

08.10. 2021 г. 

(1 час) 

Е – «единство». 

 «Друг в беде не 

бросит». 

Я и мои друзья.  

Игры: «Ты 

мне 

нравишься 

тем, …». 

«Все равно ты 

молодец, потому, 

что…». 

«Ладошка 

пожеланий» 

Беседа с 

игровыми 

элемента

ми 

Групповая, 

командна

я 

Педагогическое 

наблюдение 

15.10. 2021 г. 

(1 час) 

 

И – «идеал». 

«Твой образ жизни 

– пример для 

подражания». 

Кодекс волонтера  

Занятие- 

тематичес

кая 

дискуссия

. 

Практику

м 

Групповая, 

командная 

Педагогическое 

наблюдение 

22.10. 2020 г. 

(1 час) 

К – «команда». 

 «Мы – одна 

команда!». 

Создание эмблемы 

юных волонтеров 

Занятие  – 

мини-

проект 

Группова

я, 

парная 

Опрос 

29.10. 2021 г. 

(1 час) 

 

Ж – 

«жизнетворчество

». 

Беседа с 

игровыми 

элементами 

Группова

я, 

командна

Педагогическое 

наблюдение 
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«Добрая воля - 

добрые дела – 

добрая жизнь». 

Игра «Что я хочу?». 

«Ладошка 

пожеланий» 

я 

12.11. 2021 г. 

(1 час) 

 

 

 

Д – «доброта». 

К Всемирному Дню 

доброты 13 ноября 

«Дом, где живут 

доброта и уют». 

«Семейные 

обязанности и 

помощь близким». 

Создание картотеки 

добрых дел 

Беседа. 

Практику

м 

Групповая, 

индивидуальна

я 

Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка добрых 

дел 

19.11. 

2021 г. 

(1 час) 

 

 

Г – «гуманизм». 

«Волонтер – 

природе друг». 

Кормушка для птиц 

своими руками 

Беседа. 

Практикум 

Групповая, 

индивидуальна

я 

Педагогическое 

наблюдение 

 

26.11. 

2021 г.  

(1 час) 

 

 

Л – «любовь». 

 «Мама – слово 

дорогое». 

«Как мы можем 

помогать маме?» 

Подарок для мамы 

– своими руками: 

изготовление 

сувенира  

ко Дню Матери  

Беседа. 

Практикум 

Групповая, 

индивидуальна

я 

Педагогическое 

наблюдение 

 

03.12. 

2021 г.  

(1 час) 

 

 

 

 Р – «равенство». 

«Мы разные, но мы 

-  вместе!».  

(К 

Международному 

дню добровольца) 

Акция по 

изготовлению 

сувениров  к 

Международному 

дню инвалидов для 

детей с ОВЗ (КИО 

МАУ ДО ДДТ) 

Беседа. 

Практикум 

Групповая, 

индивидуальна

я 

Педагогическое 

наблюдение 

 

10.12. 

2021 г.  

(1 час) 

О – 

«ответственность

». «Покормите птиц 

зимой!». 

11 ноября - День 

синички  

Занятие - 

викторина  

Групповая Педагогическое 

наблюдение 

17.12. 

2021 г.  

Т – «творчество». 

«Мастерская Деда 

Творческая 

мастерская 

Группова

я, 

Педагогическое 

наблюдение 
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(1 час) 

 

Мороза». 

Изготовление 

новогодних 

сувениров  

 

 индивиду

альная 

 

24.12. 

2021 г.  

(1 час) 

 

Н – 

«нравственность». 

«В помощь Деду 

Морозу» 

Акция по 

изготовлению 

сувениров для ЦПД 

№ 5 

Творческая 

мастерская 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Педагогическое 

наблюдение 

 

14.01. 

2022 г.  

(1 час) 

Э - «этика».  

Этические нормы и 

правила  

Беседа-

дискуссия 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Опрос 

21.01. 

2022 г.  

(1 час) 

М – 

«меценатство». 

«Меценатство и 

благотворительнос

ть в истории 

России и города 

Таганрога» 

Лекция с 

демонстрацией 

Группова

я, 

индивиду

альная 

 

Педагогическое 

наблюдение 

28.01. 

2022 г. 

(1 час) 

Ч – 

«человечность». 

 «А.П. Чехов – 

образец служения 

людям»  

Пресс-

конференция 

Групповая, 

индивидуальна

я 

Педагогическое 

наблюдение 

04.02. 

2022 г. 

(1 час) 

 

М – «милосердие».  

«Подари свою 

любовь!» 

Акция по 

изготовлению 

открыток-

«валентинок» для 

детей с ОВЗ (КИО 

ДДТ) 

Беседа. 

Практикум 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Педагогическое 

наблюдение 

11.02. 

2022 г. 

(1 час) 

Щ – «щедрость».  

«Волонтерские и 

благотворительные 

организации 

нашего города». 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Встреча с 

представителем 

волонтерской 

организации 

(благотворител

ьного фонда) 

Групповая Представление 

детских папок 

достижений  

«Я-волонтер» 

18.02. 

2022 г. 

(1 час) 

 

 

Д – «долг». 

«Жить – Родине 

служить!» 

«Волонтеры – 

защитники 

Отечества». 

Беседа. 

Практикум 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Промежуточная 

диагностика 
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Изготовление 

подарка  

ко Дню защитника 

Отечества 

25.02. 

2022 г. 

(1 час) 

С – 

«справедливость». 

20.02 – 

«Международный 

день социальной 

справедливости». 

Права и 

обязанности 

волонтера 

Занятие- 

мини-проект 

Группова

я, 

 

Опрос 

04.03. 

2022 г. 

(1 час) 

 

Б – 

«благодарность». 

«Самая прекрасная 

из женщин!» 

Изготовление 

подарка 

Беседа. 

Практику

м 

Групповая, 

индивиду

альная 

Педагогическое 

наблюдение 

11.03. 

2022 г. 

(1 час) 

 

Т – 

«толерантность». 

 «Таганрог – 

многонациональны

й город»  

Беседа с 

игровыми 

элементами 

      

Групповая, 

индивидуальна

я 

Педагогическое 

наблюдение 

18.03. 

2022 г. 

(1 час) 

О – 

«общительность».  

Игры: 

«Знакомство-

представление»,  

«Я хочу рассказать 

тебе о…» 

Тренинг Групповая, 

индивидуальна

я 

Педагогическое 

наблюдение 

25.03. 

2022 г. 

(1 час) 

К – «культура». 

К международному 

Дню культуры - 

«Русский 

фольклор» 

Беседа. 

Практикум 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Педагогическое 

наблюдение 

01.04. 

2022 г. 

(1 час) 

 Ц – «ценности». 

«Уроки доброты». 

«2 апреля 

Международный 

день детской 

книги» 

Информацион

ный проект 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Педагогическое 

наблюдение 

08.04. 

2022 г. 

(1 час) 

 

У – «учение». 

«Чему нас учит 

сказка?» 

Инсценировка 

сказки «Репка» 

Творческ

ий проект 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Педагогическое 

наблюдение 

15.04. 

2022 г. 

(1 час) 

Х – «хранитель». 

«Живые традиции. 

Русские народные 

промыслы» 

Беседа. 

Практикум 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Педагогическое 

наблюдение 
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22.04. 

2022 г. 

(1 час) 

Я –  

«Я-волонтер». 

Портфолио 

добрых дел 

Отчет-

презентация 

волонтерской 

деятельности 

Групповая, 

индивидуальна

я 

Педагогическое 

наблюдение 

29.04. 

2022г. 

(1 час) 

Ф – «фотохроника  

наших дел». 

Создание фото 

(видео) отчета, 

подготовка 

репортажей                                               

Практикум Групповая, 

индивидуальна

я 

Итоговая 

диагностика 

06.05. 

2022 г. 

(1 час) 

П – «патриотизм». 

«Я помню, я 

горжусь!», 

ко Дню Великой 

Победы. 

Акция по 

изготовлению 

георгиевских 

ленточек для 

ДИПИ № 2 

Практикум Групповая, 

индивидуальна

я 

Итоговая 

диагностика 

13.05. 

2022 

(1 час) 

«Я и моя семья»  К 

Международному 

дню семьи:  

подведение итогов 

по картотеке 

добрых дел 

Отчет-

презентация 

волонтерской 

деятельности 

Групповая, 

индивидуальна

я 

Итоговая 

диагностика 

20.05. 

2022 г. 

(1 час) 

Ш – «школа». 

Организация и 

подготовка КТД 

«Прощай, 4-й 

класс!» 

Практикум Групповая, 

индивидуальна

я 

Педагогическое 

наблюдение 

27.05. 

2022г. 

(1 час) 

 Ю – «юные 

волонтеры». 

«Я, ты, он, она 

вместе – дружная 

семья!». 

Подготовка к 

городскому 

фестивалю 

«Солнышко в 

ладошках» (КИО 

ДДТ) 

Практикум Групповая, 

командная 

Вручение 

благодарственных 

писем и сертификатов 

ИТОГО 36 часов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

ЭОСПП «Азбука добрых дел» 

ПДО Тимофеева Е.И. 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Дата  Кол-во час. 

1. Организационное занятие 02.09.2020  1 

2. «А» – азбука». «Азбука добрых дел» - презентация ЭОСПП 09.09.2020   1 

3. «В» – «Я - волонтер». Беседа-практикум 16.09.2020  1 

4.  «З» – забота». Им нужны наше внимание и забота! 

Открытки пожилым людям 

23.09.2020 1 

5. «Б» – благотворительность». Акция «Доброе сердце». 

Изготовление сувениров для ДИПИ № 2 

30.09.2020  1 

6. «Е» – единство». Я и мои друзья   07.10.2020          1 

7. «И» – идеал». Кодекс волонтера. 14.10.2020        1 

8. «К» – команда». Мы – одна команда! 21.10. 2020        1 

9. «Ж» – жизнетворчество». Добрая воля - добрые дела – 
добрая жизнь. 

28.10. 2020 1 

10. «Д» – доброта». Дом, где живут доброта и уют.  11.11.20020          1 

11. «Г» – гуманизм». Кормушка для птиц своими руками 18.11.2020 1 

12. «Л» – любовь».  Мама – слово дорогое. Открытка маме 25.11.2020 1 

13. 

 

 «Р» – равенство». Акция по изготовлению сувениров  для 

детей с ОВЗ (КИО МАУ ДО ДДТ) 

02.12.2020 1 

14. «О» – ответственность». Покормите птиц зимой! 

11 ноября - День синички  

09.12.2020 1 

15. Т – творчество. Изготовление новогодних сувениров  16.12.2020 1 

16. 

 

«Н» – нравственность». «В помощь Деду Морозу» 

Акция по изготовлению сувениров для ЦПД № 5 

23.12.2020 1 

17. «Э» - этика». Этические нормы и правила  13.01.2021 1 

18. «М» – меценатство в истории России и города Таганрога» 20.01.2020 1 

19. «Ч» – человечность».  А.П. Чехов – образец служения людям  27.01.2021 1 

20. 

 

«М» – милосердие». Акция по изготовлению валентинок для 

детей с ОВЗ (КИО ДДТ) 

03.02.2021 1 

21. «Щ» – щедрость». Волонтерские и благотворительные 

организации нашего города 

10.02.2021 1 

22. «Д» – долг». «Жить – Родине служить!» Поделка к 23 

февраля 

17.02.2021 1 

23. «С» – справедливость». Акция по изготовлению поделок для 

КИО ДДТ 

24.02.2021 1 

24. 

 

«Б» – благодарность». «Самая прекрасная из женщин!» 

Изготовление подарка маме. 

03.03.2021         1 

25. «Т»– толерантность».  Таганрог – многонациональный город 10.03.2021         1 

26. «О» – общительность». Игры на развитие коммуникации.  17.03.2021 1 

27. «К» – культура». «Русский фольклор» 24.03.2021 1 

28.  «Ц» – ценности». «Уроки доброты». К Международному 

дню детской книги» 

31.03.2021 1 

29. «У» – учение». «Чему нас учит сказка?»  07.04.2021          1 

30. «Х» – хранитель». Живые традиции.  14.04.2021 1 
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31. «Я» – Я-волонтер». Портфолио добрых дел 21.04.2021 1 

32. «Ф» – «фотохроника наших дел».  28.04.2021 1 

33. «П» – патриотизм».«Я помню, я горжусь!» Акция по 

изготовлению георгиевских ленточек для ДИПИ № 2 

05.05.2021 1 

34. Ш – «школа». Организация и подготовка КТД «Прощай, 4-й 

класс!» 

12.05.2021 1 

35. «Ю! – юные волонтеры». Я, ты, он, она вместе – дружная 

семья!  

19.05.2021 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


