Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Волонтер 21 века»
для 7-9 классов
Программа внеурочной деятельности «Волонтер 21
века» адресована обучающимся 7-9-х классов общеобразовательной школы. Данная
программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности
школьников подросткового возраста и разработана с учетом Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников, Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения и нормативно-правовых требований к
внеурочной деятельности, утвержденным СанПиН и составлена с учетом нормативных
документов:
 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
 Всеобщая Декларация добровольцев, принятая на XVI Всемирной конференции
Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь 2001 г.,
Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций и Международной ассоциации
добровольческих усилий (IAVE);
 Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30);
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); Закон РФ "Об образовании"
 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и
добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;
 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»;
Актуальность программы.
Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие
сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебновоспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию образования. В период
стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, засилья
рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор,
противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную
позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте.
В основе любого волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь
почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем,
кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше
можно только совместными усилиями каждого из его членов.
Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют
желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого человека, но
кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь ближнему,
движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и новые
знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже
возможность сделать неплохую карьеру.
В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, дети
– сироты. Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет в специальную
организацию, в нашей школе одним из направлений внеурочной деятельности гражданскопатриотической направленности является волонтерское движение «Инициатива», где

каждый может узнать, где больше всего ждут его помощи, где час его пребывания
действует лучше самого сильного лекарства.
Но нельзя допускать, чтобы волонтёры приходили и делали, что им вздумается.
Они сами, их способности и их фактические действия нуждаются в чутком
руководстве.
Для дальнейшего развития волонтерского движения в нашей школе классными
руководителями 8-х классов разработана программа внеурочной деятельности
«Инициатива».



Цель программы:
Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.
Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание
доброты, чуткости, сострадания.



Задачи:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся;
формирование здорового образа жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в
социальной сфере;
формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров.









Содержание программы.
Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из которых
предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности учащихся и
направлена на решение педагогических задач.
Рабочая программа предусматривает развитие компетенций:
ценностно-смысловые
общекультурные
учебно-познавательные
информационные
коммуникативные
социально-трудовые
компетенции личностного самосовершенствования










Деятельность волонтеров направлена на:
-оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников путем
возрождения нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, чистая любовь,
счастливая семья и т.п.);
- гражданское и патриотическое воспитание молодёжи;
- пропаганду здорового образа жизни среди школьников и молодёжи;
- пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, своей
малой Родине;








- защиту окружающей среды;
- помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в ТЖС.
Просветительская деятельность:
- поддержка реализации программ по содействию и формированию ЗОЖ в
подростковой и молодёжной среде;
- участие в общественно-полезной деятельности;
- подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг);
- обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на школьном и
районном уровнях;
- публикации в СМИ и на школьном сайте.
Охранно-профилактическая деятельность:
- организация рейдов по уборке территории;
-организация рейдов по безопасности жизнедеятельности подростка;
Спортивная деятельность:
- участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности
волонтера;
- организация спортивных мероприятий с младшими подростками.
Шефская деятельность:
- оказание помощи пенсионерам, одиноким пожилым людям, детям и сверстникам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- организация просветительских и социокультурных мероприятий для детейинвалидов, сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных семей,
малообеспеченных слоёв населения.
Информационно-рекламная деятельность:
- создание и распространение обучающих, рекламных печатных материалов;
- организация и проведение тематических бесед, лекториев;
- организация и проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской
деятельности.
Образовательные технологии и методы:
Технология проектов;
Технология коллективного взаимообучения и технология сотрудничества;
Здоровье сберегающие технологии;
Технология проблемного обучения (проблемно-эвристический метод);
Технология развития критического мышления;
Технология исследовательской деятельности (метод творческого поиска);
Формы реализации данной программы. Основной формой
организации внеучебной деятельности является волонтёрское движение, создание рабочей
группы с микрогруппами, творческая работа всего коллектива, консультации,
экспедиционная работа, самостоятельная работа, образовательные тренинги, рефлексия
имеющегося опыта, вовлечение детей в социальную активность, способствующее
формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности
подрастающего поколения. Программа содержит лекционные и практические занятия.
Освоение программы “Инициатива” обучающимися осуществляется последовательно: от
теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в
волонтерских акциях.
Программа рассчитана на 3 года (104 часа, занятия проводятся 1 час в неделю).
Ожидаемые результаты

Учащиеся будут знать:
 историю волонтерского движения в России и в мире;
 права и обязанности волонтеров,
 основные направления деятельности волонтерских отрядов;
 основные формы работы волонтеров.
Учащиеся будут уметь:
 организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих
категорий, нуждающихся в помощи;
 проводить здоровье сберегающие акции, направленные на формирование здоровых
привычек;
 проводить профилактическую работу в школьном учреждении;
 аргументировано отстаивать свою позицию;
 адекватно общаться с учащимися и взрослыми;
 издавать агитационную печатную и видео продукцию;
 принимать общечеловеческие ценности.
Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся:
 активность участия;
 умение спланировать работу волонтёрского отряда;
 умение проводить профилактическую работу в школьном коллективе;
 самостоятельность.

