
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы  

«Волонтерское движение» 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

 Подготовка волонтеров  

 Формирование здорового образа жизни  

 Участие в массовых мероприятиях  ЦДТ, района   

 Трудовая деятельность  

 Гуманитарно-солидарные, гражданские, образовательные акции  

Цель программы: обеспечение условий для формирования нравственных и 

коммуникативных качеств личности, через организацию общественно-

полезной деятельности, способствующей самореализации личности 

обучающегося; апробация новых форм организации занятости детей для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи:  
1. формирование активной жизненной позиции подростков и стремление 

заниматься волонтерской (добровольческой) деятельностью; 

2. формирование сплоченного коллектива волонтеров и возрождение идеи 

шефства как средства распространения волонтерского движения; 

3. установление механизма взаимодействия с социумом в сфере 

продвижения и развития волонтерского движения; 

4. вовлечение обучающихся в социальную практику; 

5. предоставление возможности обучающимся проявить себя, реализовать 

свой потенциал; 

6. формирование умения принимать и оказывать психологическую и 

социальную поддержку окружающим; 

7. утверждение позитивного отношения к здоровому образу жизни.  

Формы занятий: Формы организации занятий: акции, аукционы, 

анкетирование (тесты, опросы и т.д.), встречи с интересными людьми, 

выставки, гостиные, диспуты, деловая игра, дискуссии, защита проектов, 

игровые программы, конкурсы, конференции, круглый стол, КТД по разным 

направлениям деятельности, лекции, мастер-классы (обучение, обсуждение), 

мероприятия, «мозговой штурм», посиделки, походы, праздники, 

презентации, проекты, размышления, рейды, экскурсии.  

Краткое содержание: содержание дополнительной образовательной 

программы «Волонтѐрское движение» предполагает разнообразные формы 

проведения занятий, на которых обучающиеся познакомятся с понятием и 

значением слова «Волонтерство», с функциями добровольчества в 

коллективе и в органах детского самоуправления, проверят свои личностные 

качества в разнообразной практической деятельности, предлагаемой 

программой.  



Ожидаемые результаты: в результате реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Волонтѐрское движение» подростки 

должны овладеть следующими навыками: позитивного общения; принятия 

решения; решения проблем; критического мышления; межличностных 

контактов; умения постоять за себя и договориться с другими; сопротивления 

негативному групповому давлению сверстников; умения владеть эмоциями; 

управления стрессом и состоянием тревоги; выхода из конфликтной 

ситуации; формирование позитивного «Образа Я». 

В ходе реализации программы ожидается: 

 формирование сплочѐнного деятельного коллектива волонтѐров; 

 развитие и поддержка основных идей волонтѐрского движения; 

 увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать в 

волонтѐрской деятельности; 

 получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных 

идей и проектов; 

 владение знаниями и умение аргументированно отстаивать свою позицию; 

 формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему 

поколению; 

 участие в акциях; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

ценностей здорового образа жизни; 

 включение подготовленных волонтеров в активную деятельность по 

формированию здорового образа жизни в детской, подростковой и 

молодежной среде; 

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности; 

 привлечение большого количества детей для участия в профилактических 

мероприятиях, тем самым, способствуя формированию активной жизненной 

позиции; 

 создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая 

позволит достичь социально позитивных и личностно значимых для детей 

результатов, на основе которых растет их самоуважение к себе; 

 формирование у детей личностной ответственности за выполняемую 

работу. 

   
 


