
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Практикум волонтерской деятельности» 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 
Профиль «Дополнительное образование» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Практикум волонтерской деятельности» является формирование 
готовности к осуществлению практики волонтерской деятельности в системе дополнительного 
образования на основе глубокого целостного понимания социальных, психологических, управленческих 
и педагогических аспектов волонтерства. 
Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у слушателей представления о сущностных характеристиках и содержании понятия 
«волонтерская деятельность»; 

- раскрыть содержание, методы и технологии волонтерской деятельности в дополнительном 
образовании; 

- формировать способность понимать сущность детских и юношеских движений и социальных 
инициатив, стимулировать проявление самостоятельности и творческих способностей обучающихся; 

- способствовать овладению умениями и навыками организации социально-значимой деятельности 
детей, подростков и молодежи; 

- способствовать проявлению активной позиции слушателей и их конструктивному взаимодействию 
и профессиональному диалогу. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Практикум волонтерской деятельности» относится к Модулю 3 «Организационно-
педагогические основы дополнительного образования детей». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- ПК-7: способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 40 часов 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 

Общественные аспекты волонтерской деятельности. Основные подходы к понятию «волонтерство». 
Волонтерство и волонтерская деятельность. Основные проблемы, возникающие при определении 
характера и содержания волонтерской деятельности. 
Психологическая готовность к волонтерской деятельности. Основные компоненты готовности к 
волонтерской деятельности. Психологический портрет волонтера. Мотивы волонтерской деятельности. 
Адаптационный потенциал личности волонтеров. Коммуникативная компетентность как основа 
эффективности деятельности волонтеров и ее формирование. Формирование толерантного сознания в 
процессе волонтерской деятельности. Психогигиена волонтерской деятельности. 
Технологии волонтерской деятельности в дополнительном образовании. Социальная инициатива. 
Проблемы реализации детских социальных инициатив. Разработка программы, маршрута, 
технологической карты реализации социальных инициатив детей. Партнерство в реализации инициатив. 
Акция как активное социальное действие, ее цели и задачи, виды и содержание. Работа волонтеров со 
школьниками разных возрастных групп. Технологии и методики развития инициативности и активности 
обучающихся в работе волонтерского объединения. 
Практика волонтерской деятельности. Способы вовлечения обучающихся в социально значимую и 
волонтерскую деятельность. Мотивация деятельности волонтеров на базе учреждений дополнительного 
образования (мотивация учреждения). Процесс обучения волонтеров и его характеристика. Программа 
обучения волонтеров. Обучение волонтеров как часть их социального образования. Использование форм 
диалога для развития опыта эмоционально-рефлексивного отношения волонтера к себе и людям. 
Взаимодействие как условие осуществления волонтерской деятельности. Место и роль коммуникации в 
деятельности волонтера. Роль мотивации в Осуществлении волонтерской деятельности. Оценка 
эффективности деятельности волонтеров. Признание и поощрение успехов участника волонтерской 
деятельности. 
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