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Нормативные основы

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273);

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р (Далее – Концепция);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (Далее - Приказ №196);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 
года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ от 
18.11.2015  (Министерство образования и науки РФ)



Актуальность и новизна программы
• Актуальность программы. Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-воспитательного процесса в 

школе, так и к содержанию образования. В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить 

здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте.

• Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является формирование у 

детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественной 

жизни страны. Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого –

добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо 

выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности возможно только в 

единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде 

деятельности. Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче

• Новизна программы. Развитие молодежного добровольческого движения входит в число приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. Добровольчество является одним из эффективных способов 

получения молодежью новых знаний, развитию навыков общественной деятельности, формированию 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции.



Цели и задачи программы
• Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через организацию общественно-полезной 

деятельности, способствующей самореализации личности школьника; апробация новых форм организации занятости 
детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности.

• Задачи:

• обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше понимать себя;

• обучение методикам проведения некоторых досуговых форм;

• знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел;

• обучение основам работы с различными видами информации;

• знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными технологиями;

• обучение методике социального проектирования;

• расширение навыков работы с информацией;

• специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных категорий (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, подростки девиантного поведения).



Содержание программы
Содержание  программы  разделено  на  два  блока.  У  каждого  блока  своя  тематика,  которая привязана  к  календарю  
памятных  и  знаменательных  дат.  Это  позволяет  ребенку  отслеживать  и осмысливать  все  изменения  в  окружающей  
жизни,  почувствовать  себя  сопричастным  к происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.  

Учащиеся  узнают  о  волонтерском  движении  в  России,  знакомятся  с  правами  и  обязанностями волонтеров.  
Анкетирование  поможет  обучающимся  осмыслить  требования,  предъявляемые  к личным качествам волонтера. Участие 
в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её 
осуществлению. 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах  

Учащиеся  определяют  круг  людей,  нуждающихся  в  заботе  и  внимании  - это  дети  с ограниченными  возможностями,  
близкие,  пожилые  люди.  Волонтёры  оказывают  им  адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими 
в период подготовки. 

Программа  содержит  теоретические  и  практические  занятия.  Реализация  программы предусматривает  включение  
учащихся  в  социальную  практику,  образовательные  тренинги, анкетирование  по  созданию  базы  добровольческой  
деятельности.  Освоение  программы  “Творим добро” учащимися осуществляется последовательно:  от  теории к 
практике.  При изучении программы учащиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 



Формы и средства контроля

• Форма контроля: проект, практикум, анкетирование.

• Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, журнал посещаемости.


