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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Ф.И.О. автора -составителя Кайгородова Екатерина Юрьевна 

Учреждение ГБУДО «Детско-юношеский центр» 

Наименование программы Социальный я 

Объединение Мир добра 

Тип программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

Направленность социально-педагогическая 

Образовательная область культурология 

Вид программы Модифицированная, на основе программы 

«Социальный Я (школа волонтеров)» 

Возраст учащихся 14-18 лет 

Срок обучения (реализации) 1 год 

Объем часов 144 

Уровень освоения программы базовый 

Цель программы формирование взглядов и способов поведения 

юного гражданина Курганской области, 

осознающего свою национальную и 

этническую принадлежность. 

С какого года реализуется программа с 2019 г. 
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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы                                                      

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы.                                                                                        

Программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена для детей, 

которые способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, конструктивностью, обладают чувством 

ответственности за себя и окружающих людей. 

Актуальность программы. 

Говорить сегодня о волонтерском движении, как о явлении можно, только 

учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим 

принципом – безвозмездно помогать людям. Волонтерство - это институт воспитания 

Семейности, Честности, Справедливости, Дружбы, Верности, Милосердия, Вдохновения, 

Ответственности, Созидательности, Терпимости, Трудолюбия, Умеренности, Добра. 

Отличительные особенности программы. 

Новизна предлагаемой программы заключается в ознакомлении с данным видом 

общественной деятельности и получении первого социального опыта. В ней не ставится 

задача специальной подготовки учащихся к волонтерской деятельности, а приоритетным 

является развитие таких качеств личности, которые будут способствовать 

самоопределению и самореализации учащихся. Программа «Социальный Я» может быть 

использована в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта, предусматривающего внеурочную деятельность. 

 Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14-18 лет. 

Возраст учащихся: 14-18 лет. 

                Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Годовая нагрузка- 144 часа. 

Недельная нагрузка - 4 часа. Продолжительность занятия- 40 минут. Занятия проводятся 2 

раз в неделю. 

                Форма обучения и виды занятий. 

                Форма обучения: групповая. 

                Виды занятий:  акции, лекционные занятия, экскурсии, игровые, практические 

занятия, тренинги, дискуссии и т.д.  
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На современном этапе развития российского общества не вызывает никакого 

сомнения огромный педагогический потенциал волонтерского движения в воспитании 

современных подростков. 

Волонтерская деятельность по своей сути является разновидностью 

добровольчества (в переводе с англ. Volunteering - это добровольная деятельность, 

общественно-полезная работа, гражданская активность).  

Основные сферы интересов волонтеров - это социальная работа, а также спорт, 

политика, досуг. Кроме того, добровольцы часто работают в сфере охраны окружающей 

среды, защиты животных, помощи развивающимся странам. 

Волонтерская деятельность строится в соответствии со следующими принципами: 

 добровольность – участие молодежи в программе на добровольных началах; 

 адресность - данная программа рассчитана на определённую категорию людей; 

 доступность – подача материала с учётом возможностей и особенностей 

восприятия целевой группы; 

 позитивность – положительный эмоциональный настрой на себя, окружающих, 

действительность; 

 последовательность – подача материала осуществляется поэтапно; 

 дозированность– информация не превышает запрос целевой группы; 
 

 непрерывность и систематичность; 

осознание членами волонтерского движения личностной и социальной значимости их 

деятельности. Программа «Социальный я» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами, положенными в основу  общеразвивающей программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». от 29.12.2012 № 

273-ФЗ-Концепция развития дополнительного образования детей( Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4. 09. 2014 г. № 1726-р). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)1.  Сан Пин 2.4.4.3172-14 устанавливают 

требования к организации образовательного процесса. 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»2 (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 № 613 н). 

 Концепция развития системы дополнительного образования детей и молодежи в 

Курганской области от 17.06. 2015 г.  

 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. Курган, 2017г. 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики  в Курганской области на 2011-2015годы»; 
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 Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ». 

 

 

 1.2.Цели и задачи программы. 

Цель программы:  Формирование социально- активной личности, через овладение 

основами волонтерской деятельности.                                                                                                                     

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Обучать подростков и молодежь знаниям и умениям, необходимым для 

участия в волонтерской деятельности (нормативная база, виды волонтерской 

деятельности, организация и проведение мероприятий); 

 Ознакомлять с историей и существующей практикой реализации социально- 

значимых проектов субъектами волонтерской деятельности; 

 Обучать основным способам организации социально- значимой 

деятельности и технологии их осуществления (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 саморазвитии. 

Воспитывающие:   

 Прививать положительное отношение молодежи к добровольческой 

деятельности; 

 Воспитывать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно 

служить обществу; 

 Формировать готовность к осознанному выбору участия в волонтерской 

деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

            У обучающихся будут сформированы: 

 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности ; 

 Учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся  научатся: 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

  Адекватно воспринимать оценку педагога 

 Различать способ и результат действия; 

             Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Ставить новые учебные задачи, в сотрудничестве с педагогом; 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  Самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся  научатся: 

 Поиску и выделению необходимой информации, её структурирование, критическая 

оценка и интерпретация; 

 Определение способов, действий и решения выявленной проблемы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся  научатся: 

 Умению работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим 

мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу 

на основе взаимопомощи и уважения; 

 Умению обмениваться информацией; 

 Умению дискутировать и защищать свою точку зрения; 

 Умению выступать на публике (аудитория класса, параллели). 

 

Предметные результаты: 

             Обучающиеся будут знать: 

 Цели, задачи и принципы волонтерского движения; 

 Владеть знаниями ЗОЖ; 

 Правила хорошего тона; 

 Вопросы гигиены и питания, закаливания, строения человека и др.; 

 Факторы физического и духовного здоровья. 

Будут уметь: 

 Аргументировано отстаивать свою позицию, по формированию здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму. 
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 Уметь общаться с учащимися и взрослыми, ознакомится с нормами и правилами 

уважительного отношения к окружающим. 

У них разовьются умения и навыки: 

 Участия в мероприятиях по основным направлениям волонтерской деятельности 

организуемых в поселке, районе, области. 
 

1.4. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы программы Всего Теория Практика 

1.  Организационное занятие 2 1 1 

2. Нормативно-правовая база волонтерской 

деятельности 

12 5 7 

3. Понятие «волонтер», «волонтерская 

деятельность» 

14 4 10 

4. История возникновения волонтерского 

движения: опыт России и зарубежных 

стран 

14 4 10 

5. Формирование волонтерской команды 16 6 10 

6. Знакомство с субъектами волонтерской 

деятельности 

14 4 10 

7. Основные виды и направления 

волонтерской  деятельности 

16 4 12 

8. Особенности форм волонтерской 

деятельности 

16 4 12 

9. Основные формы волонтерской 

деятельности 

12 2 10 

10. 

 

Формы подведения итогов и отчета о 

проведении мероприятия 

12 1 11 

11. Социальное проектирование 12 4 8 

12. Деловая игра «Волонтером быть почетно» 4 - 4 

 Итого 144 39 105 
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 1.5. Содержание программы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема или раздел Содержание занятия Часы 

 Всего Теория Практика 

1. Организационное 

занятие 

Теория. Знакомство с 

членами объединения. Цели, 

задачи объединения. Техника 

безопасности на занятиях. 

Практика. Тренинг на 

знакомство «Волшебный 

клубочек». 

2 1 1 

2. Нормативно-

правовая база 

волонтерской 

деятельности 

Теория. Проект Федерального 

закона о добровольчестве 

(волонтерстве). Правовые 

аспекты деятельности 

волонтера. Определение прав 

и обязанностей добровольцев. 

Федеральные проекты и 

программы по волонтерству.  

Практика. Составление 

кодекса волонтера. 

 

12 5 7 

3. Понятие 

«волонтер», 

«волонтерская 

деятельность» 

Теория.                                           
Основы волонтерской 

деятельности: природа, 

философия, базовые ценности, 

цели и задачи. Понятие 

волонтер.                                

Практика.  

Карта контроля способностей 

и  интересов обучающихся. 

Психологический тренинг 

«Осознанное волонтерство. 

Тренинги личностного роста: 

«Я- лидер», «Уверенность в 

себе», «Я- творческая 

личность», «Твоя цель- твой 

успех». 

14 4 10 
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4. История 

возникновения 

волонтерского 

движения: опыт 

России и 

зарубежных стран  

Теория. История становления: 

скаутское движение Баденн- 

Паула, тимуровское движение.                                    

Практика. Семинар- 

практикум «История 

волонтерства. Участие в 

волонтерском движении- путь 

к успеху!»    

14 4 10 

5. Формирование 

волонтерской 

команды 

Теория. Технология 

формирования волонтерского 

объединения. Работа в 

команде.                   

Практика. Тренинговое 

упражнение «Слепой и 

поводырь».                                  

Тренинги: «Сплочение», «Я в 

тебе уверен»,                                    

«Ты и команда», «Успешное 

общение». 

 

16 6 10 

6. Знакомство с 

субъектами 

волонтерской 

деятельности 

Теория. Знакомство с 

субъектами, 

осуществляющими 

организацию добровольческой 

деятельности: структура 

(местные, муниципальные, 

региональные, штабы 

волонтеров), календарь 

мероприятий.                                  

Практика. Семинар- 

практикум с привлечением 

представителей различных 

волонтерских организаций 

(местных, муниципальных, 

региональных).  

14 4 10 

7. Основные виды и 

направления 

волонтерской 

деятельности 

Теория. Индивидуальная 

волонтерская деятельность. 

Волонтерская деятельность в 

составе объединения и 

группы. Волонтерская 

деятельность, осуществляемая 

через волонтерские 

организации.                  

Практика. Проведение акции.    

16 4 12 



11 
 

8. 

 

 

 

Особенности форм 

волонтерской 

деятельности 

 

 

 

Теория. Особенности форм 

организации деятельности 

волонтеров. Социально- 

значимые и 

благотворительные акции, 

социально- значимые проекты 

и гранты, лагеря, 

благотворительные аукционы.                                                                          

Практика. Апробирование 

форм деятельности 

волонтеров.                                   

Проведение акции.                                             

Практические задания по 

реализации тренингов.    

16 4 12 

9. Основные формы 

волонтерской 

деятельности 

Теория. «Интеллектуальный 

батл»: разработка творческих 

заданий; способ выявления 

победителя; антураж 

мероприятия.                                           

Практика.                                       
Разработка сценария и 

проведение 

интеллектуального батла.                                                              

Разработка заданий для 

квеста.                                               

Разучивание флеш-моба. 

12 2 10 

10. Формы подведения 

итогов и отчета о 

проведении 

мероприятия 

Теория. Алгоритм 

организации и подготовки 

мероприятия.                                

Практика.                                       
Практикум по правилам фото- 

и видеосъемки.                                              

Работа в мини- группах 

«Организация мероприятия в 

выбранном формате.    

12 1 11 

11. Социальное 

проектирование 

Теория.                                
Волонтерские программы и 

проекты. Технология 

социального проектирования. 

Выявление актуальных 

проблем в молодежной среде 

и обществе.                                                                                                                              

12 4 8 
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 Практика. Обсуждение 

основных направлений в 

социальном проектировании.                 

Семинар- тренинг «Основы 

создания успешной 

электронной презентации 

социального проекта».                                         

Дискуссия «Социальные 

проблемы и роль волонтеров в 

их решении».    

12. Деловая игра 

«Волонтером быть 

почетно» 

1 час:                              

Практика. Деловая игра 

«Волонтером быть почетно». 

4 - 4 

 Итого:  144 39 105 
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Раздел №2. Комплекс организационно- педагогических условий.                                                          

2.1. Условия реализации программы.                                                                                                                   

Для успешной реализации программы требуется материально-техническое 

обеспечение:                                                                                                                         -

учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, стеллажами 

для хранения литературы, наглядных пособий, партами, стульями.                                                                    

2.2. Формы аттестации                                                                                                                              

Формы промежуточной аттестации :Проведение мероприятий.                                                                                                         

Рейтинговая система оценки обучающихся.                                                                                            

Деловые игры.                                                                                                                                          

Формы итоговой аттестации:                                                                                                    

Тестирование.                                                                                                                                              

Участие в акциях.                                                                                                                                               

2.3. Оценочные материалы                                                                                                                                

Тесты, анкеты. Приложение1.                                                                                                                                                    

2.4. Методические материалы                                                                                                                         

1. Методические рекомендации по организации и проведению тренингов.                                                    

2. Методические разработки тренингов: «Волшебный клубочек», «Осознанное 

волонтерство», «Я- лидер», «Уверенность в себе», «Я- творческая личность», «Твоя цель- 

твой успех», «Сплочение», «Я в тебе уверен», «Дом», «Автобус», «Ты и команда», 

«Успешное дело», «Слепой и поводырь».                                                                

3. Карта контроля способностей и  интересов обучающихся. 

4. Методические рекомендации по проведению обучающих семинаров.                                                       

5. Планы проведения обучающих семинаров, семинаров практикумов совместно с 

субъектами волонтерской деятельности, по построению компьютерной презентации, 

«История волонтерства».                                                                                                              

6. Методические рекомендации по организации фото- и видеосъемки.                              

7.Методические рекомендации по оформлению фото- и видеоотчета.                                                          

8. Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий в различных 

формах волонтерской деятельности (социально- значимые и благотворительные акции, 

благотворительные аукционы, «Интеллектуальный батл», «Квест», «Флеш-моб».                                                                                                             

9. Разработка маршрута экскурсии, примерныйплан проведения.                                                                                                                                                   

10. Описания деловых игр «Волонтером быть почетно!», «Нужны ли волонтеры в 21 

веке?». 
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2.5.Список литературы и источников. 

Список литературы для педагога 

Международные нормативно-правовые документы. 

1. Всеобщая декларация прав человека (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.). Ст. 21. П.З.  

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.).  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.).  

4. Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

5. Всеобщая декларация прав человека (утверждена генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.). 

6. Всеобщая Декларация Добровольцев (принята на Международной ассоциации 

добровольческих усилий 10 января 2001 г.). 

7. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (1995). 

Федеральные и региональные нормативно-правовые документы 

1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. 

№230-ФЗ // Информационно-правовой портал «Гарант». 

3.Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ // 

Российская газета. 1995. 24 мая. 

4.О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений: 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ // Российская газета. 1995. 3 июля. 

5.О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: Федеральный закон 

от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ // Информационно-правовой портал «Гарант». 

6.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций: Федеральный 

закон от 5 апреля 2010 г. №40-ФЗ // Российская газета. 2010. 10 апреля. 

7.О добровольчестве (волонтерстве): Проект Федерального закона № 300326-6 // 

Информационно-правовой портал «Гарант». 

8.Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период 

до 2016 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 

№1760-р // Информационно-правовой портал «Гарант». 

9.Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 

г. №1054-р // Российская газета. 2009. 4 августа. 

 

Литературы для педагога: 

Интернет-источники 

1. Доброволецъ: Делать добро проще, чем кажется [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.dobrovolno.ru 

2. Ильина, И. Волонтерство в России [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.isovet.ru/ 

3. Календарь проведения мероприятий, осуществляемых волонтерами [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://prospekt45.ru/ 

4. Косова, У. П.Психологические характеристики волонтерской 

деятельности[Электронный ресурс] – режим доступа:http://elibrary.ru/ 

5. План работы областного штаба волонтеров[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://prospekt45.ru/ 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/238698/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/238698/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/238698/
http://www.dobrovolno.ru/
http://www.isovet.ru/
http://prospekt45.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=13074616
http://elibrary.ru/item.asp?id=13074616
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Список литературы для учащихся 

Интернет-источники 

1. Доброволецъ: Делать добро проще, чем кажется [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.dobrovolno.ru 

2. Ильина, И. Волонтерство в России [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.isovet.ru/ 

3. Молодежный портал Зауралья [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://prospekt45.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobrovolno.ru/
http://www.isovet.ru/
http://prospekt45.ru/
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3.Приложения  

 

Приложение 1 

 

 

Тест по истории добровольчества 

 

1. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

o конец 19 века 

o 50-е годы 20 века 

o 80-е годы 20 века 

2. Первые российские некоммерческие благотворительные организации получили 

именование? 

o волонтерские 

o неформальные 

o социальные 

3. Когда в Россию пришло понятие «волонтер»? 

o 1990-е годы 

o 2000-е годы 

o 19 век 

4. В каком году в России благотворительность законодательно признана правовым 

видом деятельности? 

o 1997 

o 2001 

o 1995 

5. На каких правовых актах основывается деятельность благотворительных 

организаций в РФ? 

o ФЗ «Об общественных объединениях» 

o ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»  

o ФЗ «О некоммерческих организациях» 

6. Что такое НКО? 

o неформальные коммерческие организации 

o непонятное какое-то определение 

o некоммерческие организации 

7. Когда празднуют Международный День Добровольцев? 

o последнее воскресенье ноября 

o 5 декабря 

o 29 февраля 

8. Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую акцию, 

проводимую каждую весну с 1997 года? 

Ответ: _________________________ 

9. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом Добровольцев? 

o 2000 

o 2009 

http://de.msu.ru/moodle/file.php/417/The_module_1/P_FZ_O_blagotvoritelnoi_dejatelnosti_i_blagotvoritelnykh_organizacijakh_135_11.08.1995.doc
http://de.msu.ru/moodle/file.php/417/The_module_1/P_FZ_O_blagotvoritelnoi_dejatelnosti_i_blagotvoritelnykh_organizacijakh_135_11.08.1995.doc
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o 2001 

10. Отметьте страны, в которых не развивается добровольческое движение? 

o Россия 

o США 

o Япония 

o Италия 

o Франция 

o нет таких стран 

11. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

o граждане с доброй волей 

o граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда 

o городские сумасшедшие 

o граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

12. ЧтотакоеUnited Way of America? 

o благотворительный фонд, созданный как общая касса благотворительных 

организаций Америки 

o крупный коммерческий банк 

o международная благотворительная организация 

13. Главные задачи Национального центра волонтерской работы в Великобритании? 

o развитие добровольчества 

o реализация социальных проектов 

o представление волонтерского движения в государственных и коммерческих 

структурах, а также на политическом и международном уровнях. 

14. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских лагерей? 

o Да 

o Нет 

15. ДОО – это… 

o добровольческие организации общественников 

o добавочные общественные органы 

o детские общественные объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://de.msu.ru/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=417&concept=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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Аннотация программы «Социальный я» 

Программа имеет социально- педагогическую направленность, адресована она для 

инициативных людей, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, обладают 

чувством ответственности за себя и окружающих людей. Волонтерство 

(добровольчество)- это единый акт или группа акций социально значимого характера, 

символ солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение 

и укрепление человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, 

справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного 

роста и осознание полного человеческого потенциала. Программа «Социальный я» может 

быть использована в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14-18 лет.  

Программа рассчитана на 1 год. 

Годовая нагрузка- 36 часа. 

Недельная нагрузка – 1 час. Продолжительность занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: Формирование социально- активной личности, через овладение 

основами волонтерской деятельности.                                                                                                                     

Задачи программы: 

 Обучающие: 

 Обучать подростков и молодежь знаниям и умениям, необходимым для 

участия в волонтерской деятельности (нормативная база, виды волонтерской 

деятельности, организация и проведение мероприятий); 

 Ознакомлять с историей и существующей практикой реализации социально- 

значимых проектов субъектами волонтерской деятельности; 

 Обучать основным способам организации социально- значимой 

деятельности и технологии их осуществления (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 саморазвитии. 

Воспитывающие:   

 Прививать положительное отношение молодежи к добровольческой 

деятельности; 

 Воспитывать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно 

служить обществу; 

 Формировать готовность к осознанному выбору участия в волонтерской 

деятельности. 
 

 


