
Федеральный государственный образовательный стандарт уделяет 
большое внимание формированию личности учащихся, стремящихся к 
творчеству и инновационной деятельности, а также готовой к 
сотрудничеству и умеющей работать в команде.

Добровольческие инициативы распространяются почти на любую сферу 
человеческой деятельности - работу с социально-незащищенными 
слоями населения (инвалидами, престарелыми); развитие проектов, 
укрепляющих дух социальной терпимости; миротворчество, разрешение 
конфликтов; экологическая защита; активизация населения в глубинке и 
т.д. Добровольцы участвуют в постоянно идущих процессах 
политических и социальных изменений.

Участниками программы могут стать подростки от 14 лет. Срок освоения 
программы кружка «Волонтёры» рассчитан на один год. Занятия 
проходят 1 раз в неделю, продолжительностью 1 часа. Всего 34 часов в 
год.  Программа рассчитана на 1 учебный год.

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация
программы предусматривает включение обучающихся в социальную 
практику, образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы 
добровольческой деятельности. Освоение программы обучающимися 
осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении 
программы, обучающиеся активно участвуют в волонтерских 
акциях.Содержание деятельности волонтерского отряда таково, что 
способствует формированию активной гражданской позиции и 
создаетмотивацию на принятие активной социальной роли даже тех 
ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных 
лидерских способностей.

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно 
программе, является формирование у детей активной жизненной и 
гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 
общественно-политической жизни страны и государственной 
деятельности. Программа  предполагает включение детей в социально-
значимую деятельность, что способствует формированию их лидерской 
позиции, развитию инициативы и общественной активности, помогает 
обрести жизненный опыт.

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 
программы обусловлена потребностью
современного общества в социально активной молодежи, которые могут 
самостоятельно



принимать решения в ситуации выбора, воспитанных на 
общечеловеческих ценностях, таких

как гуманизм и милосердие, человеколюбие и сострадание, способных 
оказать безвозмездную

помощь любому человеку независимо от его положения в обществе, 
культурных и этнических

особенностей, религии, возраста, пола.

Новизна и отличие программы от существующих образовательных 
программсоциально-педагогической направленности заключается в том, 
что она формируетмеханизмы вовлечения молодых людей в 
многообразную общественную социально-значимую деятельность, 
направленную на развитие инициативы и ответственности, повышение 
уровнятолерантности, добровольности.

В отличие от уже существующих программ по волонтерскому движению, 
данная программа

включает в себя не только изучение волонтерского движения, но и 
практическуютворческую деятельность обучающихся.


