
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности волонтерского 

отряда «ПОМОГАТОРЫ» 
 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

волонтерского отряда «Помогаторы» выражается в том, что «Волонтерство», как 

инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании школьников, является 

одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у учащихся 

социального опыта, воспитания гуманности и морально-нравственных ценностей. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 

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

воспитательного процесса, 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. 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. Уровень освоения 

программы – базовый. Обучение ведется на русском языке. 

Учебно-методические пособия, используемые на занятиях, для каждого этапа могут 

варьироваться с учетом их актуальности на текущий период времени и возраста детей. 

В случае невозможности продолжения образовательного процесса в силу объективных 

причин (аварийной ситуации в образовательной организации, в периоды проведения 

мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций, морозных дней и т.п.), предусматривается организация образовательного 

процесса в режиме удаленного обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Адресат        программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для подростков в 

возрасте 13-17 лет. Принимаются все желающие без отбора. 

Объем программы рассчитан на три года обучения: 

Первый год обучения: 68 часов. Занятия проходят два раза в неделю по 1 часу. 

Второй год обучения: 136 часа. Занятия проходят два раза в неделю по 2 часа.  

Третий год обучения: 136 часа. Занятия проходят два раза в неделю по 2 часа.  

Количество обучающихся в группе: 12 – 15 человек. 

Отличительная особенность программы заключается в развитие молодежного 

добровольческого движения, получении молодежью новых знаний, развитии навыков 

общественной деятельности, формировании нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции. 

Также надо сказать, что, так как кружковцы являются обучающимися художественно-

эстетического лицея, большая работа будет проводиться по подготовке и проведению 

художественных мастер-классов для обучающихся других школ (часто для 

коррекционных школ или классов коррекции на базе общеобразовательных школ), что 

ведет к развитию педагогических, коммуникабельных, творческих способностей. 

Педагогическая целесообразность. Программа способствует формированию духовно-

нравственных качеств личности подростка, улучшению морально- психологического 

состояния, повышению культуры участия в благотворительной деятельности, решению 

социальных проблем местного сообщества и как следствие - всестороннему развитию 

личности, профессиональной ориентации, карьерному росту. 

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: 

Предметные: 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше 

понимать себя; 

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 обучение основам работы с различными видами информации. 

Метапредметные: 

 формирование организаторских умений и навыков; 

 развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в команде. 

Личностные: 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни; 

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, отзывчивости; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 обучатся психологическим знаниям и умениям, чтобы лучше понимать себя; 

 познакомятся с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

 обучатся методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 обучатся основам работы с различными видами информации. 

Метапредметные: 

 сформированы организаторских умений и навыков; 

 развиты коммуникативные качества, уверенность в себе, умение работать в команде. 

Личностные: 

 сформирована активная гражданская позиция; 

 сформированы толерантные качества личности, милосердие, отзывчивость; 

 сформирована потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья. 
 


