
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

«Волонтёрское движение: Инициатива» 
 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

указывается, что “Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 

современное качество содержания образования”. 

Актуальность создания волонтерского кружка: привлечение к активной общественной 

деятельности подростков. Кружок волонтёрского движения - это то место, где  в 

совместных делах ребята могут приобрести позитивный опыт социального взросления и 

социальной ответственности.                                                                                                                           

В ходе волонтерской работы молодым людям представится возможность удовлетворить 

свои потребности в социально приемлемой форме, узнать себя, разрешить собственные 

проблемы, получить новые знания в области психологии, приобрести необходимые 

навыки личностной ответственности, улучшить собственные коммуникативные 

способности.  Программа развития детского волонтёрского движения преследует цель:                

  Развитие волонтёрского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность; воспитать поколение тех, кто способен 

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

помощь, основанная на уважении к человеку. 

Задачи программы: 
Содействовать  формированию таких человеческих и гражданских качеств, как 

милосердие, доброта, терпимость, трудолюбие, забота о ближнем. 

Создать условия для самореализации участников, повышения их социальной 

активности. 

Обеспечить условия для открытого доверительного общения, восприятия информации, 

создания творческой атмосферы работы. 

Направления работы 

-духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

-патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и села; 

-здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

-формирование толерантности – организация досуга молодежи 

Содержание программы представлено следующими модулями: 

«Из истории волонтерского движения». 

«Познаю себя и других» 

«Экологическая тропа» 

« Здоровый образ жизни» 

«Милосердие – души усердие». 
Программа содержит лекционные и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные 

тренинги. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских 

акциях. 

Программа составлена  обучающимся 6  класса общеобразовательной школы. Количество 

детей на занятиях 13 человек. Программа рассчитана на 35 часа, занятия проводятся 1 час в 

неделю. Автор программы Садыкова Л.П., педагог-библиотекарь.                                                                                        

 


