
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

"Я-волонтер" 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я- 

волонтер».  

Направленность – социально-педагогическая  

Адресат программы: программа рассчитана на детей 13- 15 лет.  

Объём и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения. 1 год обучения – 144 часа.  

Режим занятий: программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время.  

 Форма обучения: очная.  

Форма проведения занятий: аудиторная  

Форма организации занятий: всем составом объединения   

Цель программы – вовлечение обучающихся в позитивную социальную 

практику и добровольческую деятельности, способствующую развитию, 

поддержки молодёжных добровольческих инициатив, формированию 

духовно-нравственных ценностей, чувства ответственности, отзывчивости, 

взаимопомощи, самоуважения, самореализации, самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Задачи программы: 

- сформировать у обучающихся активную гражданскую позицию, 

положительное отношение к добровольческой деятельности;   

- сформировать потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья; 

- развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские 

способности;  

- обучить обучающихся знаниям и умениям, необходимым для участия в 

волонтерской деятельности.  

Планируемые результаты: 

Предметные 

По итогам реализации программы 

обучающиеся должны знать: 

-  историю волонтерского движения в России и за рубежом; 

- методологические информативно-правовые основы волонтерской 

деятельности;   

-  социальные аспекты волонтерской деятельности;  

-  основные направления волонтерской деятельности в России и за рубежом;  

-  особенности организации волонтерской деятельности на базе различных 

учреждений;  

-  полный цикл коммуникационного процесса с разными категориями лиц. 

Формы, методы, барьеры в коммуникации;  



-  технологический процесс волонтерской деятельности;  

-  правовые основы, формы и методы привлечения и поиска средств для 

организации и проведения волонтерских мероприятий.   

Обучающиеся должны уметь:   
– обобщать полученные знания; анализировать отечественный и зарубежный 

опыт волонтерской деятельности;   

–    организовывать волонтерскую команду для участия в событийных 

мероприятиях;   

– проектировать волонтерские акции различной направленности, 

проектировать собственную волонтерскую деятельность, активизировать 

собственные личностные ресурсы, способствующие саморазвитию и 

самореализации, способности нести ответственность за качество своей 

деятельности;  

 – использовать методы, механизмы, технологии по поиску средств для 

организации систематической добровольческой деятельности.   

Владеть:   

–    теоретико-правовыми основами в организации добровольческой 

деятельности;   

–    навыками составления текстов, информационных писем, пресс-релизов и 

т. д;   

– навыками организации волонтерских акций и проектов; умения кооперации 

и организации работы в коллективе на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; самостоятельной разработки социальных проектов в области 

организации добровольческой деятельности; методами социально-проектной 

и прогностической деятельности; технологией организации и проведения 

добровольческих мероприятий; планирования и организации волонтёрского 

мероприятия;   

– навыками привлечения средств для организации и проведения волонтерских 

мероприятий, акций, событий.  

 

Метапредметные результаты освоения программы проявляются в: 

 расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

 расширении круга структурирования материала; 

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтёрскую деятельность; 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

 умении организовывать волонтёрскую деятельность;  

 способности оценивать результаты волонтёрской деятельности 

собственной и одноклассников. 

Личностные результаты освоения программы: 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к 

людям, к окружающему миру; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

 


