
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Твори добро» 

 
Программа внеурочной деятельности «Твори добро» составлена на основе программы 

«Вместе мы сила!» С.С. Гуровой. Данная программа представляет собой вариант программы 
организации внеурочной деятельности школьников подросткового возраста и разработана с 
учетом Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения и нормативно-правовых 
требований к внеурочной деятельности, утвержденным СанПиН. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации призывает обеспечить 
воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности и считает необходимым 
обеспечить «историческую преемственность поколений, воспитание патриотов России», строить 
воспитательную работу с учетом «отечественного опыта и традиций». 

Основная воспитательная задача педагогического коллектива на современном этапе состоит в 
том, чтобы пробудить душу ребенка, вызвать у него стремление к духовному росту, потребность 
быть добрым, мудрым, честным, щедрым, милосердным, благородным. 

Как организовать образовательное пространство, чтобы воспитать поколение людей, на 
которых в дальнейшем можно с уверенностью опереться, рассчитывать на их помощь, 
поддержку и заботу? 

Да, приучать человека делать добро надо как можно раньше, с самого детства. Мы не знаем, 
кем станут в будущем выпускники нашего лицея, но хочется верить, что они всегда будут делать 
добро, потому что растут неравнодушными людьми. Суть волонтерского  движения, 
возрождаемого в нашем лицее - помогать всем, кто нуждается в помощи. Ветераны Великой 
Отечественной войны, педагогического труда, пожилые люди, дети- инвалиды, дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, должны почувствовать, что вокруг живут люди, по 
зову души и сердца способные разделить их проблемы и заботы, подарить им надежду. 
Волонтеры помогают тем, кто в этом нуждается. Но не все современные молодые люди знают, 
кто же это такие, и что лежит в основе волонтерского движения. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие 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. Волонтерское 
движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – 
добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность 
неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. 

 
Цель программы - формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность, возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 
доброты, чуткости, сострадания. 

Задачи программы: 
• 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. 
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Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 
предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности восьмиклассников и 
направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

 
Направления работы 
• духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 
• патриотическое и гражданское воспитание – шефство; 
• формирование толерантности – организация досуга подростков. 
 
Образовательные технологии и методы: 
• Технология проектов; 
• Технология коллективного взаимообучения и технология сотрудничества; 
• Здоровьесберегающие технологии; 
• Технология развития критического мышления; 
• Технология исследовательской деятельности (метод творческого поиска); 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твори добро» составлена на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 
г. регистрационный №19644). 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования". 
5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 
с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 
7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 
учебный год. 
9. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 
10. Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
11. 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); 
12. Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 
13. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 
14. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 
Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 2009 г. № 1054-р; 
15. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 
16. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»; 
17. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»; 
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Место курса в учебном плане 
Данный курс реализуется в рамках раздела образовательной программы образовательного 

учреждения «Внеурочная деятельность» по направлению «Общекультурное». 
Программа адресована учащимся 8 класса и рассчитана на 35 часов в год. 
Периодичность занятий - 1 час в неделю. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Учебное оборудование включает: 
• средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал); 
• экранно-звуковые средства обучения (DVD - и видеофильмы), в том числе пособия на новых 

информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и 
пр.); 
• технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, 

компьютер); 
• учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные 

материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты и др.). 
 

Литература 
1. Берис Р. «Развитие Я – концепция и воспитание», М.1986 г. 
2. Волонтерская служба негосударственной организации социальной сферы. -  Киев: Сфера, 

2002. 
3. Дик Н.Ф. Развивающие классные часы и праздники. Ростов н/Д: Феникс, 2006 
4. Жиляев А.Г., Палачева Т.И., Кулагина А.Т., Формирование жизненных ценностей и 

развитие поведенческих навыков учащихся 7-9 классов средней школы. Методическое пособие. - 
Казань, 2011 

5. Капский А.И. Технологизация волонтерской работы в современных условиях. - Киев, 2001. 
6. Палкина Н.В. Программа воспитательной работы в 5-9 классах [Текст]/ Палкина Н.В. // 

Завуч начальной школы- №1, 2002 
7. Проект “Волонтёрское движение” МОУ «Большечакинская средняя    общеобразовательная 

школа», 2007. 
8. Решетников О.В. Организация добровольческой деятельности. Учебно-методическое 

пособие. М.: «Фонд содействия образованию XXI века». 2005. С. 4. 
9. Смит Д. Добровольцы – капитал будущего? // Курьер ЮНЕСКО. 2001. Июнь. С.28. 
10. Тыртышная М.А. Программа социального развития подростка. [Текст]/ М.А.Тыртышная// 

Завуч начальной школы - №6, 2002 
11. Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия. 2000. С. 207. 
12. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия/ 

ИЛИ РАН; под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Астрель: АСТ, 2001. С. 151. 
Адреса электронных ресурсов 
1. Волонтерское движение /volunteers.html и  /taxonomy/term/7237/all 
2. Институт волонтёрства /publ/institut_volonterstva/9-1-0-481 
3. Отряд волонтерского движения /deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 
4. Устав волонтера /ustav_vol.htm 
5. Методические рекомендации по организации  волонтерских отрядов по пропаганде 

здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
табакокурения в молодежной среде /index.php?topic=345.0 

6. Волонтёрский отряд «Планета друзей» /volonterskiotrad.htm 
7. Союз волонтерских организаций и движений / 
8. Проект “Эра милосердия прошла?” 
9. Волонтёрское движение “Милосердие” / 
10. Психологическая работа волонтерами /news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-

10-12-15  
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