
абочая программа дополнительного образования «Волонтерский 
отряд» составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г 
. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 
№28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.1251-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

Программа является модифицированной, разработана на основе 
программ: Дополнительная образовательная программа «Волонтеры» 
[Электронный ресурс] /авт. – сост. Березина А.Н./, 2013г. - Режим доступа: 
http://nsportal.ru ,Образовательная программа дополнительного образования 
детей «Основы организации волонтерской деятельности» [Электронный 
ресурс]/ авт. – сост. Костылева Т. П./- Электрон. дан. - с. Шатрово, 2010г. - 
Режим доступа: http://lib.convdocs.org  

Программа дополнительного образования «Основы волонтерской 
деятельности» имеет социально-педагогическую направленность.  

Задача социального становления личности ребенка сегодня является 
важной и актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у детей 
сегодня, от того насколько они будут готовы к новому типу социальных 
отношений, зависит путь развития нашего общества и в настоящее время, и в 
будущем. В связи с этим важную социально-значимую роль приобретает 
организация деятельности по созданию условий для социального 
становления подростков, развития их социальной активности.  

В.В. Давыдов в качестве ведущей деятельности подростка выделял 
общественно-значимую деятельность. Через собственное участие в 
реализации социально-значимых видах деятельности подросток вступает в 
новые социальные отношения со сверстниками, развивает свои средства 
общения с окружающими. Активное осуществление общественно значимой 
деятельности способствует удовлетворению потребности в общении со 
сверстниками и взрослыми, признанию у старших, самостоятельности, 
самоутверждению и самоуважению, согласно выбранному идеалу. Участие в 
общественно направленной деятельности, социально признаваемой и 
одобряемой, позволяет подростку осознать и оценить себя, приобрести 
уверенность в себе и своей значимости для других, формирует у подростка 
общественно направленную мотивацию.  

Программа «Волонтерский отряд» предполагает включение детей в 
социально-значимую деятельность, что способствует формированию их 
лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, 
помогает обрести жизненный опыт. 
 


