
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Кто если не я» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности волонтерского отряда «Синяя 

птица» является программой социально-педагогической направленности. 

Современное развитие волонтѐрского движение получило в связи с растущим 

числом социальных проблем, в решении которых, при современной экономической 

ситуации, волонтеры незаменимы. Говорить сегодня о волонтерском движении, как о 

явлении можно, только учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей 

деятельности одним общим принципом — безвозмездно помогать людям. 

Данная программа призвана сформировать в участниках добровольческого 

объединения лидеров, способных вести за собой своих сверстников, как умелых 

организаторов разнообразных интересных дел. Но содержание проектов, входящих в 

программу, таково, что способствует формированию активной гражданской позиции и 

создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех ребят, которые в 

силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

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; популяризация идей волонтѐрской 

деятельности как возможности дальнейшего формирования и развития социально- 

активной личности. 

Задачи: 

· формировать активную жизненную позицию подростков и стремление заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой; 

· сформировать сплоченный коллектив волонтеров и возродить идею шефства как 

средства распространения волонтерского движения; 

· установить механизм взаимодействия с социумом в сфере продвижения и 

развития волонтерского движения; 

· вовлекать школьников в социальную практику; 

· предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал; 

· оказывать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей 

· утверждать позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

· повышать уровень знаний подростков о экологически важных компонентах 

жизнедеятельности, научить. 

По возрастному уровню программа предназначена для детей среднего и старшего 

школьного возраста, в возрасте от 13 до 17 лет. Волонтеры объединения являются 

разными по возрасту и социальному статусу. Объединение комплектуется на основании 

заявлений обучающихся. Группы формируются из разновозрастных школьников на 

добровольной внеконкурсной основе. 
 

Программа рассчитана на 1 учебный год  34 часа.



 


