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Пояснительная записка 

Истоки волонтѐрства как социального феномена уходят в глубины 

истории: в обществе всегда находились люди, для которых способом 

общения, самореализации и самосовершенствования был труд на благо 

других. В последние годы в России происходит возрождение волонтѐрского 

движения. Наряду с хорошо известными формами работы добровольцев в 

социально значимых сферах деятельности, таких как поддержка пожилых 

людей, сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья, 

шефством над младшими школьниками, появились новые направления 

волонтѐрской работы – организация в детской и подростковой среде работы 

по профилактике употребления психоактивных веществ, распространения 

ВИЧ-инфекции, пропаганды ЗОЖ. Они заняли свою нишу в деле 

формирования активной гражданской позиции школьников, приобщения 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни, расширяя масштабы 

превентивной и оперативной работы специалистов различных ведомств, 

профессионально занимающихся этой проблемой. 

Под волонтерством понимают неоплачиваемую, добровольную 

деятельность, направленную на оказание помощи другим людям. Через 

волонтѐрство юноши и девушки получают возможность реального участия в 

жизни общества, возможность влиять на общественные установки, а также 

планировать свою судьбу. 

Данная программа предназначена педагогам и специалистам 

образовательных учреждений, которые ставят перед собой цель создания в 

своѐм учреждении волонтѐрского отряда и подготовки обучающихся к 

ведению волонтѐрской работы.  Обучение  строится на основе  

компетентностного подхода и принципа «равный-равному». 

Цель программы: подготовка волонтеров по различным направлениям 

социально значимой деятельности из числа обучающихся образовательных 

учреждений Ярославской области. 

Задачи программы: 
 повышение осведомлѐнности обучающихся по вопросам  

содержания и организации добровольческой деятельности; 
 мобилизация личностных ресурсов участников, направленных на 

формирование активной жизненной позиции; 

 освоение волонтѐрами интерактивных психолого-

педагогических форм и методов ведения работы с представителями 

различных социальных групп. 

Технологичность программы заключается в том, что достижение 

каждой из представленных задач происходит через формирование 

определенного компонента компетентности участников в сфере 

добровольческой деятельности. Так, первая задача направлена на 

формирование информационной составляющей, вторая – на развитие  

мотивационной и эмоционально-личностной, третья задача соответствует 

методико-технологическому или деятельностному компоненту. 



Особенностями организации подготовки волонтеров по данной 

программе являются: практико-ориентированный характер обучения; 

преобладание активных методов обучения (дискуссионные, ролевые игры, 

моделирование и анализ проблемных ситуаций и др.). 

Особенности реализации программы: 

 Направленность содержания занятий на развитие личностных 

ресурсов, так как без личной заинтересованности и стойкой мотивации 

подросток не будет заниматься добровольческой деятельностью. 

 Активные методы обучения стимулируют развитие творческой 

направленности, продуктивность формирования практических умений, 

активизацию мышления и эмоциональность, выступая средством 

саморазвития обучающихся. Применение АМО оправданно, так как 

создаются условия для большей вовлеченности участников в процесс 

познания, лучшего усвоения информации и навыков, а также в связи с 

краткосрочностью обучения. 

Данная образовательная программа предусматривает лекционную и 

тренинговую формы учебных занятий, а также  организацию 

самостоятельной работы участников с возможностью дальнейшего 

повышения компетентности в  волонтерской деятельности. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 4-6 часов в неделю. 

Целевые группы: обучающиеся общеобразовательных школ, 

учреждений НПО, СПО, учреждений дополнительного образования детей, 

возраст – 13-18 лет. 

Условия реализации программы: 

Наличие помещения, пригодного для проведения групповых занятий с 

элементами тренинга (просторные, светлые, оборудованы необходимой 

мебелью), технических и канцелярских средств обеспечения обучения. 

Наличие у преподавателя курса опыта проведения групповых занятий с 

элементами тренинга.  

Результаты реализации программы: 

1. Формирование у волонтѐров установок на формирование активной 

жизненной позиции. 

2. Повышение осведомленности обучающихся по вопросам организации 

социально значимой добровольческой деятельности. 
3. Развитие деятельностного компонента компетентности в области 

добровольческой деятельности (овладение эффективными формами и 

методами ведения волонтѐрской работы). 

4. Создание и развитие волонтѐрского отряда из числа обучающихся в 

образовательном учреждении. 
Мониторинг эффективности программы осуществляется с 

помощью: 

 обратной связи на каждом занятии (рефлексия, шеринг); 

 анализа самостоятельно разработанных и проведенных 

волонтѐрами занятий; 



 тестов на владение основными понятиями в области социально 

значимой добровольческой деятельности; 

 анализа результатов участия  обучающихся в областном 

фестивале волонтѐрских отрядов образовательных учреждений области. 
 


