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Аннотация на общеобразовательную общеразвивающую  

программу «Волонтёр» 

 
Программу разработала Васянина Татьяна Петровна, педагог дополнительного 

образования. Программа ориентирована на детей от 9 до 17 лет. Срок реализации: 

1год, 72часа – 2 часа в неделю, направленность программы – социально – 

гуманитарная.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа "Волонтер" - это то место, 

где в совместных делах ребята могут приобрести позитивный опыт социального 

взросления и социальной ответственности. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

Программа «Волонтер» предполагает включение детей в социально-значимую 

деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, развитию 

инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. 

Программа рассчитана на участие всех желающих детей и подростков. Набор в 

группу – свободный, основанный на желании детей заниматься и быть волонтером в 

школе и в жизни. Подростковый возраст – один из важнейших периодов в процессе 

становления личности. В это время формируются жизненные перспективы, 

происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей. Позиция 

подростка окрашена интересами завтрашнего дня, стремлением войти в мир, 

проверить свои силы, помочь людям. Программа «Волонтер» предоставляет 

подростку широкий выбор интересных занятий и дел. Формы обучения – очная; виды 

занятий: лекции, беседы, социологический опрос, самостоятельная работа (с 

документами, источниками и т.д.), просмотр фильмов, участие в экспедициях, 

написание исследовательских работ и др. Цель программы: вовлечение обучающихся 

в добровольческую деятельность. Задачи: продвигать идеи волонтёрства; 

формировать сплоченного деятельного коллектива волонтеров, развивать личные и 

социальные компетенции учащихся, пропаганда здорового образа жизни с помощью 

различных видов деятельности, создавать условия, направленные на профилактику 

вредных привычек у учащихся, обучение психологическим знаниям и умениям, 

позволяющим подросткам лучше понимать себя, знакомство с технологией 

социальной акции и проведения социальных дел; воспитание толерантных качеств 

личности, милосердия, доброты, отзывчивости. 

К концу года обучения воспитанники должны знать: 

- историю развития волонтерского движения; 

- основные добровольческие организации России; 

- понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 

- правила составления информационного буклета; 

- методику организации и проведения конкурсной программы, познавательной 

игры, КТД; 

- возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, детей 

младшего школьного возраста; 

- правила выхода из конфликтной ситуации; 

- влияние психоактивных веществ на организм человека; 

- способы отказа от употребления психоактивных веществ 



Воспитанники должны уметь: владеть навыками планирования и самоанализа; 

уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft 

Office;организовывать игры на знакомство и сплочение в разных возрастных группах; 

уметь разрабатывать игровые программы на различные темы, устанавливать контакт 

с незнакомыми людьми, договариваться, поддерживать разговор на заданную тему; 

владеть навыками поведения в конфликтной ситуации 

 


