
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа волонтера» 

 
Дополнительного общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

волонтера» имеет социально-педагогическую направленность и призвана формировать в 

участниках объединения единомышленников, способных  работать с социумом, вести за 

собой своих сверстников. Программа «Школа волонтера» рассчитана на 3 года обучения.  

Целевая аудитория - подростки  в возрасте от 12  до 17 лет, изъявившие желание 

заниматься добровольческой деятельностью. Данный возраст оптимально подходит для 

реализации целей и задач программы, так как, первых, в этот период ведущим видом 

деятельности является деятельность коммуникативно-прагматическая, во-вторых, появляется 

стремление к самореализации и самодеятельности, в-третьих, определяющим фактором 

приоритета в выборе целевой стратегии и сферы деятельности становится творческий 

характер их содержания.  

Цель программы: создание условий для формирования нравственных и 

коммуникативных качеств личности через организацию общественно-полезной 

деятельности, способствующей самореализации личности учащегося. 

Задачи: 

Воспитательные:  

• формирование положительного эмоционального восприятия, благоприятного 

психологического климата в процессе межличностного общения и досуговой деятельности; 

• придание досуговой деятельности развивающего и воспитывающего характера.  

Обучающие: 

• дать знания о добровольчестве, истории его возникновения, областях применения 

добровольческого труда, способах организации данной деятельности; 

• научить использовать технологию организации проектных мероприятий; 

• формировать у подростков информационно-технологическую культуру через введение 

раздела "Технические и программные средства в работе добровольца"; 

Развивающие: 

• развить организаторские способности, коммуникативные умения и навыки 

межличностного и делового общения; 

• создать условия для развития творческих и познавательных способностей и 

индивидуальных наклонностей; 

• развить навыки эффективного взаимодействия в коллективе, навыки ведения спора, 

публичного выступления; 

• развить и поддержать инициативу и творческий потенциал добровольцев, ценностно-

смысловую основу духовно-практической сферы личности. 

Ожидаемый результат: 

- Повышение уровня раскрытия творческих, коммуникативных и познавательных 

способностей. 

- Подготовка добровольцев, владеющих знаниями о сферах применения добровольческого 

труда, применяющих на практике технологии социального проектирования, создания 

социальной рекламы, владеющих навыками публичного выступления, эффективного 

взаимодействия и рационального поведения в конфликтной ситуации. 

- Повышение культуры общения в коллективе, сплочение коллектива. 

- Умение подростков организовывать и проводить мероприятия различных видов и форм.  

- Повышение уровня эстетической и нравственной культуры. 

- Увеличение социальной активности учащихся. 

 

 

 

 

 



 

 


