
КГАУ «Камчатский центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

Уважаемые педагоги, ЗНАЙТЕ:
Если подростки вовлечены в разли

чные виды социально-полезной дея
тельности, то это:

повышает их активность;

■ ►  способствует развитию их творчес
кой инициативы;

Шф реализует потребность в самоопре
делении и самовыражении;

Яф  удовлетворяет потребность в об
щении и признании;

Шф помогает обрести уверенность в 
собственных силах;

■ Ф  формирует ответственность, чувст
во дол га;

■Ф включает их в общественную
жизнь.

Волонтерство - это хороший способ 
социализации молодежи, вовлечения 

ее в социально-полезную 
деятельность.

МЫ оказываем помощь 
в организации и сопровождении 

волонтерских групп 
в образовательных организациях
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Уважаемые педагоги!
Социально-значимая деятельность - 

это деятельность «на радость и пользу 
окружающих людей».

Нужно ПОМНИТЬ! Социально
значимая деятельность помогает адапта
ции подростков в образовательной и со
циальной среде, а именно:

формировать способность прини
мать ответственность и социальную ак
тивность;

приобретать навыки индивидуаль
ных моделей поведения;

находить решения и пути преодоле
ния проблем;

применять теоретические знания в 
конкретной ситуации;

знакомить с конкретными условия
ми и содержанием отдельных социаль
ных процессов, происходящих в совре
менном обществе.

ЗАДАЧА педагога — не только 
побудить подростков к созида
тельной деятельности, но и помочь 
каждому ребенку раскрыть свои спо
собности, расширить круг интере- 
ов и увлечений.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если взрос
лые запрещают что-то делать, то у подрост
ков всегда появляется интерес попро
бовать -  запретный плод всегда сладок! 
Вовлечение в социально-значим ую  
деятельность—лучший способ самореа
лизации и самоутверждения личности 
подростка.

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
ПОДРОСТКОВ 
В СОЦИАЛЬНО
ПОЛЕЗНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

Главное — это отношение педагога к 
детям, наличие в нём истинной предан
ности своему делу, любви к детям, умение 
принимать их такими, какими они есть. От 
позиции самого педагога зависитмногое.

Помочь подросткам в познании са
мого себя с помощью интересных и прос
тых приемов и методов: интересуются 
компьютерными играми — проведите «ин
терактивный марафон» «Делай как я, де
лай лучше меня!», увлеклись конкурс на 
лучший настенный рисунок, появились но
вые спортивные увлечения -  организуйте 
мастер-класс для своих сверстников.

Важно побудить у подростков ин
терес к деятельности. Для этого необхо
димо проводить больше мероприятий: 
КВН, игры, конкурсы, спортивные меро
приятия, экскурсии, фотоконкурсы, вы
ставки,акции ит.д.

Своим воздействием создавайте 
такую среду, когда подростки убежде
ны, что именно они организовали тот 
или иной конкурс, акцию, но при этом 
под чутким руководством педагога- 
куратора.

Любую социально-значимую 
деятельность,

осуществляемую добровольцем 
можно назвать лучшим средством 

положительного воздействия 
на мировоззрение молодежи.
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