Добрые сердца
Данная программа дополнительного образования социально-педагогической
направленности, составлена на основе настоящего положения о волонтёрском отряде.
Организаторы отряда в своей деятельности руководствуются Федеральным законом
№120-12г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
настоящим положением. На основе настоящего положения разрабатываются положения о
волонтёрских отрядах с учетом местных условий.
В Общенациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими

проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских
принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач
гражданского и патриотического воспитания является формирование у детей активной
жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественнополитической жизни страны и государственной деятельности.
Важнейшей задачей становится формирование у подростков навыков социальной и
личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к
употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления
социального окружения: умения общаться, понимать других людей, а также собственного
достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением
окружающих, противостоять внешнему давлению.
Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и
изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране требуют появления новых
подходов и методов активизации подростков. Волонтёрское движение является одной из
таких форм работы. Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа социально – педагогической направленности для детей 12-16 лет «Добрые
сердца» является актуальной.
Отличительный особенности данной программы «Добрые сердца» является –
добровольное объединение обучающихся, которое создаётся с целью делать что-либо по
своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие
организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим
специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью,
милосердием. В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений,
которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение
сейчас развивается бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода
выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше
для личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности
возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной
заинтересованности человека в данном виде деятельности.
Адресат программы - это учащиеся школы в возрасте 12-16 лет любого пола,
преследующие основную идею – помощь другим, понимающих, что важны не слова
жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку.

Объем программы - 34 учебных часа.

Формы обучения и виды занятий с учащимися на занятиях предусматриваются
следующие формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная,
проектная, коллективная. Программа предусматривает различные виды
образовательной деятельности: лекции, обучающие семинары, экскурсии, тренинги,
акция, интеллектуальный батл, флеш-моб, самостоятельное изучение тематических
ресурсов Интернет, внеаудиторные (самостоятельные) практические занятия.
Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также
их практической реализации.
Цели и задачи программы:
Цель программы: внедрение новых форм организации занятости детей для развития их
самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек,
воспитания здорового образа жизни, а так же формирование социально-активной
личности через овладение основами волонтерской деятельности
Цель программы конкретизируется следующими задачами:

Обучающие:


обучить подростков и молодежь знаниям и умениям, необходимым для участия в
волонтерской деятельности;



познакомить с историей и существующей практикой реализации социальнозначимых проектов субъектами волонтерской деятельности;



обучить основным способам организации социально-значимой деятельности и
технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и
оценка достигнутых результатов);

Развивающие:




развивать у учащихся способности к личностному самоопределению и творческой
самореализации;
развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские
способности;
развивать творческие способности, потребность в саморазвития.

Воспитывающие:




привить положительное отношение молодежи к добровольческой деятельности;
воспитывать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно
служить обществу;
формировать готовность к осознанному выбору участия в волонтерской
деятельности

