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Программа развития детского движения «ДОБРОВОЛЬЦЫ: по зову сердца»,
представляет
образовательный
курс социально-педагогической
направленности,
предназначенный для развития инициативы и лидерских способностей подростков, а
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности «Добровольцы: по зову сердца» предполагает включение
разновозрастных групп детей в социально-значимую деятельность, что способствует
формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности,
помогает обрести жизненный опыт, планировать образовательную траекторию и будущую
профессиональную карьеру.
Занятия проводятся в разновозрастных группах, микро-группах (проектных группах)
Образовательные технологии, используемые на занятиях:
- сочетание репродуктивных, проблемно-поисковых и творческих методов;
- создание «ситуации успеха», «воспитывающие ситуации», «карта интересов»;
- brainstorming («мозговой штурм»);
- метод проектов, «конвейер проектов», «конверт идей»;
- контент-анализ, case-study (анализ и решение ситуаций),
- open space (открытое пространство),
- orient sketch (социально-ориентированный проблемно-аналитический рисунок,
набросок);
- информационно-поисковая деятельность, создание видео блогов, написание
социального или проблемного эссе;
- разработка кейса компетенций, создание и защита start up.
Цель программы – создать условия для формирования у обучающихся российской
гражданской идентичности, освоения различных социальных ролей, практических метапредметных компетенций через участие в социально значимой и общественно-полезной
деятельности.
Задачи программы:
 сформировать потребность в здоровом и безопасном образе жизни;
 познакомить обучающихся с технологиями социального служения, с культурой
добровольческой
деятельности,
способствующей
личностному
развитию,
профессиональному самоопределению, социализации и адаптации, обучающихся к жизни в
обществе;
 сформировать активную жизненную позицию и социальный опыт, мотивацию
обучающихся и их родителей на различные позитивные социальные практики; духовнонравственное, гражданско-патриотическое и трудовое воспитание обучающихся;
мотивация участников программы на взаимодействие с социумом в сфере
продвижения и развития добровольческого движения, формирование и развитие
общечеловеческих нравственных ценностей.
Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2
часа. Всего 216 часа на каждый год обучения.
Ожидаемые результаты:
предметные:
 участия в разработке интерактивных методов обучения, новых социальных
технологий;
 обучение методике создания волонтёрских объединений,

 закрепление навыков работы с информацией в различных социальных сетях;
 специальная подготовка волонтеров: по планированию деятельности волонтёрского
объединения, управлению аудиторией и проектами, формированию позитивного
общественного мнения.
метапредметные:
 закрепление организаторских умений и навыков, лидерских качеств, опыта общения,
проектного мышления, навыков взаимодействия с людьми различных социальных
категорий;
 формирование у руководителей проектных групп, волонтёрских объединений
навыков мотивации потребности в добровольческой деятельности, к социальному
служению как к норме жизни.
личностные:
 мотивация на воспитание активной гражданской позиции; социальной
ответственности за происходящее в семье, школе, малой родине;
 мотивация на выбор будущей образовательной траектории в социальной сфере.

