9 смена
д/л «Солнечный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Портрет поколениЯ»
Идея программы
Воспитание социальной активности и нравственных качеств подростков, таких, как
отзывчивое и небезразличное отношение к людям и окружающему миру. Формирование у
подростков модели ответственного гражданского поведения, демонстрация достойных примеров
неравнодушного отношения к окружающим людям и сохранения исторического и культурного
наследия страны.
Образовательные технологии и события программы
Ключевая технология – это поисковая исследовательская деятельность, связанная с
определением роли личности в развитии общества и ее влияния на ход исторических событий,
обсуждение с подростками темы вклада каждого гражданина в решение социально значимых
проблем, оказания помощи нуждающимся, доброго отношения к окружающему миру.
Предполагаемые темы исследования: героизм поколения периода Великой Отечественной
войны, мужество в преодолении сложных жизненных ситуаций, роль олимпийского наследия в
жизни страны, сохранение культурного наследия страны, служение Отечеству – знакомство с
профессиями военного, спасателя. Погружение в тематику исследования будет происходить через
изучение архивных материалов, экскурсии и экспедиции по историческим и культурным объектам
Кавказа, встречи со знаковыми людьми, знакомство с примерами героизма сверстников в прошлом и
настоящем.
Представить результаты работы исследовательских групп подростки могут в форме артобъекта, видеоролика, презентации, мастер-класса, дискуссионной площадки.
Подростки примут участие в дискуссии «Диалог об обыкновенном мужестве», «Тёплых
встречах» с подростками, награждёнными нагрудным знаком «Горячее сердце» и другими наградами
за проявленное мужество, общеорлятской акции «День неравнодушных сердец», образовательных
занятиях «Курс добровольца».
Результаты участия в программе для подростка
Деятельность в смене будет побуждать подростка демонстрировать гражданское поведение:
уважительное отношение к прошлому страны, активную жизненную позицию, готовность прийти на
помощь.
Подросток получит опыт поиска информации, работы с различными источниками, разработки
идей, анализа и демонстрации итогов своей работы.
Использовать полученный опыт подросток сможет в школе, в общественной организации,
продвигая идею безвозмездной помощи окружающим людям.
По итогам участия в программе каждый подросток получит сертификат, описание проектов,
созданных в ходе работы исследовательских групп, сценарии дел. За активное участие в ключевых
событиях программы будут вручены дипломы.
Категория детей-участников
Победители и призёры Всероссийской Толстовской олимпиады школьников по
обществознанию, истории и литературе, открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады
«Наше наследие», олимпиады «Будущее с нами» и других региональных конкурсов и олимпиад по
общественным дисциплинам. Активисты детских общественных объединений, юные добровольцы
направления «Гражданская активность» РДШ, подростки, награжденные нагрудным знаком
«Горячее сердце» за активную жизненную позицию, бескорыстную помощь людям или преодоление
трудной жизненной ситуации.
Партнёры

Ассоциация волонтерских центров России, Фонд социально-культурных инициатив.

