
Аннотация к 

допобразованию «Мы волонтёры» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет социально-гуманитарную 

направленность и разработана в соответствии с требованиями, нормами, порядком,  

условиями следующих документов: 

1. ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации». Реализация 

программы осуществляется на основе ряда законов и нормативных документов:   

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

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

4. 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.).  

5.  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 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 заключается в том , что  в начальной 

школе инициатива волонтерской  деятельности  исходит  «сверху» (от педагога-

организатора).  В этом случае встает проблема восприятия «инициативы сверху» 

учениками. Решение ее предполагает работу педагога, волонтеров-старшеклассников по 

информированию, освещению, презентации результатов волонтерской деятельности, 

мотивированию к участию. В методической работе с детьми, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их 

к творческому отношению при выполнении заданий (учитель дополняет, рекомендует, 

направляет). Вся работа строится только на добровольных началах. Занятия  должны 

содержать познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей в 

сочетании с практическими занятиями (игры, встречи, экскурсии, конкурсы, викторины, 

КВН, интеллектуальные игры). 

Педагогическая целесообразность данной программы 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 - гуманитарная 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 7 до 9 лет. 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 7–9 лет, желающих 

познакомиться с данным видом социальной активности и принять участие в реализации 

волонтёрских  проектов. 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 74 часа.  

Срок реализации программы 1 год. 

Формы обучения: очная.  

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Особенности организации образовательного процесса- традиционная.  

Организационные формы обучения- преобладает организация занятий всем 

составом, при проведении практических работ- групповая и индивидуальная. 

Режим занятий: 

 Занятия проводятся – 1 раз в неделю по 2 часа, 74 часа. 

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

перерыв). 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

Содействовать развитию детских волонтерских отрядов – участников 

волонтерского движения школы, формирование у детей культуры социального служения 

как важного фактора развития современного общества. 

Задачи программы: 

личностные: 

 Формирование молодежи к добровольческой деятельности; 

 воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья. 

метапредметные: 

 развитие у молодежи способности к личностному самоопределению и творческой 

самореализации; 

 развитие способностей;  

 развитие творческие способности, потребность в саморазвитии; 

 развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в 

команде;  

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

предметные (образовательные): 

 обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для участия в волонтерской 

деятельности; 

 знакомство с историей и существующей практикой реализации социально-

значимых проектов субъектами волонтерской деятельности; 

 обучение основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и 

оценка достигнутых результатов);  

 методикам проведения некоторых досуговых форм. 


