
Аннотация к 

допобразованию «Волонтёрское движение Добро» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет социально – гуманитарную 

направленность. 

Данная программа разработана на основании ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». Реализация программы осуществляется на основе 

ряда законов и нормативных документов:   

1. Приказ Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р.   

3.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 21.12.2004 

г.; 26, 30.06.2007 г.).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

Новизна программы развитие молодежного добровольческого движения входит в 

число приоритетных направлений государственной политики. Добровольчество является 

одним из эффективных способов получения подростками новых знаний, развитию 

навыков общественной деятельности, формированию нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции.  

Отличительные особенности программы является модельной программой, 

состоящей из модулей, которые могут быть легко изменены педагогом, исходя из 

поставленных перед ним целей, и ориентирована на удовлетворение потребностей 

обучающихся в познании социальных явлений. Направлена на ознакомление 

обучающихся с видами волонтёрской (добровольческой) деятельности и на формирование 

умений самоорганизации и социальной адаптации. 

Педагогическая целесообразность данная модельная программа является 

ознакомительной и предлагается к использованию в учреждениях дополнительного 

образования, а также в общеобразовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, с целью качественной организации 

досуга детей и получения ими социальных знаний об обществе и человеческих 

взаимоотношениях. Данная программа может быть применена как модуль базовой 

дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической 

направленности по волонтёрской (добровольческой) деятельности. Срок освоения 

программы, особенности ее содержания направлены на знакомство детей школьного 

возраста с волонтёрской (добровольческой) деятельностью, построенной на принципах 

безвозмездного служения обществу. Программа рассчитана на обучающихся с 12 до 14 

лет, занимающих активную гражданскую позицию. Содержание программы направлено 

на формирование ценностносмысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме.  

Адресат программы программа ориентирована на детей 12–14 лет, желающих 

познакомиться с данным видом социальной активности и принять участие в реализации 

волонтёрского проекта. Комплектовать учебные группы можно разновозрастные. 

Рекомендуется набирать в одну группу детей разного возраста для развития 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 



старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Наполняемость группы от 10 до 15 человек 

Объём программы 37 часов.  

Срок реализации программы 1год. 

Формы обучения: очная.  

Уровень освоения программы – базовый. 

Формы реализации образовательной программы – традиционная,  

 фронтальная – подача материала всей учебной группе обучающихся;  

 индивидуальная – самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом 

помощи при возникновении затруднения;  

  групповая – предоставление обучающимся возможности самостоятельно 

построить свою деятельность, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого из них на конкретном этапе деятельности. 

Режим занятий 

 Объем программы - 37 часов. Сроки реализации программы 1 год.  

 Продолжительность одного занятия - 2 часа (каждый час по 45 мин., 15 мин. 

перерыв). 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель программы – знакомство с волонтёрской (добровольческой) деятельностью, 

содействие в развитии личностных качеств обучающихся, направленных на созидание, 

сочувствие и гражданский долг. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 овладение знаниями и умение аргументировано отстаивать свою позицию; 

 развивать умения и навыки организации учебной деятельности: организация 

рабочего 

места, режима работы; 

 совершенствовать умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и 

осуществить практическую работу; 

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки 

анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и 

т.п.) 

 формировать умение при помощи реальных объектов и информационных 

технологий 

 самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

 прививать умение представлять материал с помощью средств презентации, 

проектов;  

 формировать умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым 

темам с пониманием и по существу. 

Развивающие задачи: 

 обучать организации и проведению мероприятий, направленных на пропаганду 

ценностей здорового образа жизни; 

 формировать в ходе деятельности более ответственную, адаптированную, 

здоровую 

 личность; 

 формировать сплочѐнный деятельный коллектив волонтѐров; 

 развивать и поддерживать основные иди волонтѐрского движения; 

 прививать опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов; 

 обеспечивать взаимодействие с городскими, районными волонтѐрскими 

организациями с целью обмена опытом и последующего внедрения 

инновационных форм и методов работы; 



 формировать умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с 

чужим мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную 

работу на основе взаимопомощи и уважения; 

 умение обмениваться информацией; 

 умение дискутировать и защищать свою точку зрения; 

 умение выступать на публике; 

 совершенствовать способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое 

собственное мнение. 

Воспитательные задачи:· 

 формировать у молодѐжи высокие нравственные, морально-психологические 

качества, составляющие основу их патриотизма и гражданственности, чувства 

долга и ответственности за судьбу Отечества; 

 формировать уважительное отношение к ветеранам, старшему поколению; 

 включать подготовленных волонтеров в активную деятельность по формированию 

 здорового образа жизни в детской, подростковой и молодежной среде; 

 привлекать детей и подростков к общественно значимой деятельности; 

 формировать собственную определенную позицию по отношению к употреблению 

ПАВ и быть готовым говорить на эту тему со сверстниками; 

 создавать систему совместной деятельности детей и взрослых, которая позволит 

достичь социально позитивных и личностно значимых для детей результатов, на 

основе которых растет их самоуважение к себе; 

 формировать у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 
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