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Пояснительная записка 

 

В Общенациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими 

проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских 

принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач 

гражданского и патриотического воспитания  является формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-

политической жизни страны и государственной деятельности.   

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране требуют  появления новых подходов и методов 

активизации подростков.  Волонтёрское движение является одной из таких форм работы. 

 Поэтому ведение волонтерского кружка «Открытые сердца» является актуальным. 

Программа волонтерского кружка «Открытые сердца» рассчитана на 1 год  

            Направленность – социально- гуманитарная 

            Форма обучения – очная. 

Календарно-учебный график: начинаются занятия с 6 сентября 2021 года, окончание- 

31 мая 2022 года,  1 год обучения , 2 раза в неделю по 1 часу, всего за год 74 часа. 

Форма работы по реализации программы:  
-подготовка и проведения коллективно-творческих дел;  

- проведение профильных часов по развитию практических навыков (игры, уличной 

работы по проведению соц. опросов, поделки, оформление и прочие);  

-проведения акций и операций по пропаганде здорового образа жизни;  

-участие в районных и городских общественных мероприятиях и т.п. 

Одним из рычагов управления программой является информационный стенд  детского 

объединения, на котором размещаются календарные планы, рекомендации по проведению дел, 

расписание занятий.  

 

Планируемые результаты 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности.  

Владеть знаниями и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения  

курению, алкоголизму: увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 

отряды и проведение    альтернативных мероприятий; привлечение детей и подростков к 

общественно значимой деятельности и уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих 

на разных видах учёта; создание модели детского  волонтерского движения внутри школы и вне 

ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного 

отношения; участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, городом.  

Цель программы: 
1. Развивать волонтерское движение в школе, активация обучающихся на 

добровольческую деятельность.  

2. Членами волонтерского движения оказывать позитивное влияние на сверстников при 

выборе ими жизненных ценностей. 

3. Формирование в детской и юношеской среде негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ, навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганда 

здорового образа жизни. 

4. Внедрение новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни. 

5. Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность  

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни с помощью различных видов деятельности.  

2. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 



3. Возрождение идеи шефства как средства распространения волонтерского 

движения.  

4. Образование механизма работы школы с окружающим социумом, через  

организацию социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 

«группы риска». 

5. Воспитание у учащихся активной гражданской позиции.  

6. Формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и 

др. 

7. Содействие всестороннему развитию учащихся. 

8. поддержка инициатив обучающихся в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности. 

9. Расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости учащихся. 

10. Вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

 

Содержание программы 

Введение в курс «Волонтер!» 

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского 

отряда. Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о 

волонтерском объединении, определят миссию волонтерского объединения, продумают 

направления работы и наметят план работы на год. 

Вредные привычки 

Беседа о вредных привычках. Подготовка устного журнала о вредных привычках. 

Анкетирование учащихся по теме «Вредные привычки». Беседы о вреде алкоголя, 

табакокурения и наркомании. Что такое СПИД? 

 

 

Здоровый образ жизни 

Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, 

проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших школьников 

организуют игры на переменах. 

Милосердие – души усердие 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. 

Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в 

период подготовки. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Содержание темы Количество часов  

Кол-во 

часов 

Теорет. Практи

ч. 

Форма 

аттестац

ии 

1.  Вводное занятие «Кто такие волонтеры?» 1 1   

2.  Знакомство с нормативными и правовыми 

документами волонтерской деятельности 

1 1   

3.  Составление плана работы на год. 1 0,5 0,5  

4.  Концепция и кодекс волонтера 1 1   

5.  Создание страницы в соцсетях и освещение 

деятельности отряда  

1  1  

6.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

7.  Особенности работы с пожилыми людьми. 1 0,5 0,5  

8.  Подготовка к «Дню пожилого человека» 1  1  



9.  Подготовка поздравительных открыток к Дню 

учителя 

1  1  

10.  Акция «Поделись улыбкою своей» 1  1  

11.  Поговорим о донорстве 1 1   

12.  Акция «Дети-детям» 1  1  

13.  Зарядка с младшеклассниками 1  1  

14.  Акция «Мой город – самый чистый» 1  1  

15.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

16.  Конкурс рисунков «Я выбираю жизни» 1  1  

17.  Участие в акциях за ЗОЖ 1  1  

18.  Выступления агитбригад «Мы за ЗОЖ» 1  1  

19.  Конкурс рисунков к «Дню матери» среди 1-6 

классов 

1  1  

20.  Акция «Пусть всегда будет мама» 1  1  

21.  Акция «Крик души» - обращение детей к 

родителям 

1  1  

22.  Оказание помощи семьям детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

1 0,5 0,5  

23.  Какие привычки называют вредными? Беседа 

для 1-4 классов. 

1 0,5 0,5  

24.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

25.  День волонтера 1  1  

26.  Благотворительная акция «Подари книгу 

библиотеке» 

1  1  

27.  «Мы разные, но мы вместе» (беседа об 

отношении к инвалидам). 

1  1  

28.  Акция «Покормите птиц зимой» 1  1  

29.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

30.  Подготовка к проведению новогодних 

праздников 

1  1  

31.  Проведение новогоднего праздника в СРЦ 1  1  

32.  Дед Мороз и Снегурочка в гостях у детей--

инвалидов 

1  1  

33.  Оказание помощи семьям детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

1  1  

34.  Выступление агитбригады перед 

обучающимися начальных классов по ПДД. 

1  1  

35.  Акция «Покормите птиц зимой»-Буклеты, 

развешивание кормушек. 

1  1  

36.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

37.  Благотворительная акция «Подари книгу 

библиотеке» 

1  1  

38.  Изготовление и раздача листовок 

«Безопасность школьников в сети интернет». 

1 0,5 0,5  

39.  Оказание помощи семьям детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

1  1  

40.  Зарядка с младшеклассниками 1  1  

41.  Радиоакция «Музыкальная шкатулка» 1  1  

42.  Акция «Помощь приюту «Хатико» 1  1  



43.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

44.  Акция «Покормите птиц зимой» 1  1  

45.  Соцопрос «Куда на каникулах» 2  2  

46.  Акция «Сладкая посылка» (солдатам-

выпускникам школы) 

1  1  

47.  Выступление агитбригады перед 

обучающимися начальных классов по ПДД. 

1  1  

48.  Акция “Здоровые каникулы” 1  1  

49.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

50.  Флэшмоб “Энергия жизни” 1  1  

51.  Викторина “Школа безопасности” 1  1  

52.  Оказание помощи семьям детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

1  1  

53.  Благотворительная акция «Подари книгу 

библиотеке» 

1  1  

54.  Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» 1  1  

55.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

56.  Игра по станциям «Я выбираю здоровье» 1  1  

57.  Зарядка с младшеклассниками 1  1  

58.  Акция “Здоровые каникулы” 1  1  

59.  Флэшмоб “Энергия жизни” 1  1  

60.  Акция «Я за чистоту школьного двора» 1  1  

61.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

62.  Уборка и озеленение школьного двора. 2  2  

63.  Акция «Почта победы» 1  1  

64.  Участие в акции «Бессмертный полк» 2  2  

65.  Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

1  1  

66.  Подведение итогов и составление отчёта 2 1 1 Защита 

проекта 

ИТОГО: 74 5 69  

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

уч. 

нед. 

№ 

ур. 
Разделы, темы уроков 

(на каждую неделю день) 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 

1 

1 Вводное занятие «Кто такие волонтеры?» беседа 1 

2 Знакомство с нормативными и правовыми 

документами волонтерской деятельности 

беседа 
1 

2 

3 Составление плана работы на год. беседа, практическая 

работа 
1 

4 Концепция и кодекс волонтера беседа 1 

3 

5 Создание страницы в соцсетях и 

освещение деятельности отряда  

беседа, практическая 

работа 
1 

6 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа, 

деловые игры 
1 

4 
7 Особенности работы с пожилыми людьми. беседа, практическая 

работа, ролевая игра 
1 



8 Подготовка к «Дню пожилого человека» беседа, практическая 

работа 
1 

5 

9 Подготовка поздравительных открыток к 

Дню учителя 

практическая работа 
1 

10 Акция «Поделись улыбкою своей» практическая работа 1 

6 
11 Поговорим о донорстве беседа 1 

12 Акция «Дети-детям» практическая работа 1 

7 
13 Зарядка с младшеклассниками практическая работа 1 

14 Акция «Мой город – самый чистый» практическая работа 1 

8 

15 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа, 

игры 
1 

16 Конкурс рисунков «Я выбираю жизни» практическая работа 1 

 

9 

17 Участие в акциях за ЗОЖ практическая работа 1 

18 Выступления агитбригад «Мы за ЗОЖ» практическая работа, 

беседа 
1 

10 

19 Конкурс рисунков к «Дню матери» среди 

1-6 классов 

практическая работа, 

выставка 
1 

20 Акция «Пусть всегда будет мама» практическая работа 1 

11 

21 Акция «Крик души» - обращение детей к 

родителям 

практическая работа 
1 

22 Оказание помощи семьям детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

практическая работа, 

беседа 1 

12 

23 Какие привычки называют вредными? 

Беседа для 1-4 классов. 

беседа, практическая 

работа 
1 

24 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа, 

игра 
1 

13 

25 День волонтера викторина, спектакль 1 

26 Благотворительная акция «Подари книгу 

библиотеке» 

практическая работа 
1 

14 
27 «Мы разные, но мы вместе»  беседа 1 

28 Акция «Покормите птиц зимой» практическая работа 1 

15 

29 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа 
1 

30 Подготовка к проведению новогодних 

праздников 

практическая работа 
1 

16 

31 Проведение новогоднего праздника в СРЦ практическая работа, 

спектакль 
1 

32 Дед Мороз и Снегурочка в гостях у детей--

инвалидов 

практическая работа, 

спектакль 
1 

17 

33 Оказание помощи семьям детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

практическая работа, 

беседа 1 

34 Выступление агитбригады перед 

обучающимися начальных классов по 

ПДД. 

практическая работа, 

беседа 1 

18 

35 Акция «Покормите птиц зимой» практическая работа 1 

36 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа 
1 

19 

37 Благотворительная акция «Подари книгу 

библиотеке» 

практическая работа 
1 

38 Изготовление и раздача листовок практическая работа 1 



«Безопасность школьников в сети 

интернет». 

20 

39 Оказание помощи семьям детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

практическая работа 

1 

40 Зарядка с младшеклассниками практическая работа, 

игры 
1 

21 

41 Радиоакция «Музыкальная шкатулка» практическая работа 1 

42 Акция «Помощь приюту «Хатико» практическая работа, 

выезд в приют 1 

22 

43 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа, 

игры 
1 

44 Акция «Покормите птиц зимой» практическая работа 1 

23 

45 Соцопрос «Куда на каникулах» практическая работа, 

беседа 
2 

46 Акция «Сладкая посылка» (солдатам-

выпускникам школы) 

практическая работа 
1 

24 

47 Выступление агитбригады перед 

обучающимися начальных классов по 

ПДД. 

практическая работа, 

беседа 1 

48 Акция “Здоровые каникулы”  беседа 1 

25 

49 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа, 

игры 
1 

50 Флэшмоб “Энергия жизни” Игра 1 

26 

51 Викторина “Школа безопасности” Викторина 1 

52 Оказание помощи семьям детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

практическая работа, 

беседа 1 

27 

53 Благотворительная акция «Подари книгу 

библиотеке» 

практическая работа 
1 

54 Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» практическая работа 1 

28 

55 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа, 

игры 
1 

56 Игра по станциям «Я выбираю здоровье» игра 1 

29 

57 Зарядка с младшеклассниками практическая работа, 

игры 
1 

58 Акция “Здоровые каникулы” игры 1 

30 
59 Флэшмоб “Энергия жизни” Игра, викторина 1 

60 Акция «Я за чистоту школьного двора» практическая работа 1 

31 

61 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа, 

игры 
1 

62 Уборка и озеленение школьного двора. Субботник, прогулка 2 

32 

 

63 Акция «Почта победы» Прогулка, акция 1 

64 Участие в акции «Бессмертный полк» Прогулка, акиця 2 

33 

65 Подвижные игры на переменах с 

обучающимися 1-4 классов. 

практическая работа, 

игра 
1 

66 Экологическая акция «Украсим школьный 

двор» (высадка рассады цветов). 

Практическая работа 
2 

34 

67 Выступление агитбригады перед 

обучающимися начальных классов по 

ПДД. 

практическая работа, 

беседа, игра 2 

68 Подведение итогов Защита проекта 2 

   итого 74 



 

 

 

Приложение 1 

Методический материал 

 Конспект занятия №1 

Тема: «Кто такие волонтеры» 

Цель: сформировать у учащихся представление о волонтерском движении, о его разных формах 

 в разные времена, о его значении в жизни социума. 

Задачи: 

1. Дидактические: 

- способствовать актуализации представлений учащихся о волонтерском движении, его формах, 

о значении в жизни общества; 

- создать условия для формирования представления о волонтерском движении. 

2. Воспитательные: 

- способствовать созданию условий для развития у учащихся мотивации к совершению добрых и 

гуманных поступков; 

- формировать у учащихся уважение к общечеловеческим нравственным ценностям; 

3. Развивающие: 

- содействовать развитию умения сопереживать другим людям, лучше понимать их чувства, 

мотивы поведения. 

Учебные задачи: 

- познакомиться с основными понятиями волонтерской деятельности; 

- рассмотреть историю развития волонтерской деятельности; 

- определить виды волонтерской и общественно – полезной деятельности. 

Тип занятия: ознакомление с новым материалом 

Форма организации: фронтальная, групповая. 

Методы обучения: объяснение, беседа, упражнение, рефлексивный, демонстрация. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, экран. 

 

Ход занятия 

Организационный момент  
Добрый день, уважаемые волонтеры. Тема нашего занятия «Кто такие волонтеры?». 

Данная тема будет интересна всем, так как наша жизнь полна неожиданностей и иногда мы 

оказываемся в такой  ситуации, когда требуется помощь других людей, притом эта помощь 

должна быть бескорыстной, от всей души. Итак, давайте побеседуем. 

 

Основная часть 
Сегодня мы с вами поговорим о волонтерском движении, его формах и его значении в нашей 

жизни. Узнаем о примерах необычайного бескорыстия и доброты отдельных людей, которые 

вызывают большое уважение и являются примером подражания в нашей жизни. 

 

Волонтеры, добровольцы, – люди, работающие в государственной или негосударственной 

организации бесплатно. Волонтеры иногда оказывают социальную помощь и косвенно 

поддерживают основных помощников. Доброволец (волонтер) – человек, который 

добровольно, т.е. по своей доброй воле решил посвятить часть своей жизни другим людям, 

помогая им справиться с жизненными трудностями. 

Почему люди становятся волонтерами? Самое главное — ИДЕЯ, благородная идея, 

отражающая важность и принципы деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек 

понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение 

от работы и результатов деятельности. 

Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности 

без расчёта на денежное вознаграждение. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fvoluntary.ru%25252Fdictionary%25252F903%25252Fword%25252F%252525C2%252525EE%252525EB%252525EE%252525ED%252525F2%252525E5%252525F0%252525FB%2525252C%25252B%252525E4%252525EE%252525E1%252525F0%252525EE%252525E2%252525EE%252525EB%252525FC%252525F6%252525FB%2525252C%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNHTGMfqwTn_OTLdDuDwunfVl7a3hQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fvoluntary.ru%25252Fdictionary%25252F903%25252Fword%25252F%252525C2%252525EE%252525EB%252525EE%252525ED%252525F2%252525E5%252525F0%252525FB%2525252C%25252B%252525E4%252525EE%252525E1%252525F0%252525EE%252525E2%252525EE%252525EB%252525FC%252525F6%252525FB%2525252C%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNHTGMfqwTn_OTLdDuDwunfVl7a3hQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fvoluntary.ru%25252Fdictionary%25252F903%25252Fword%25252F%252525C2%252525EE%252525EB%252525EE%252525ED%252525F2%252525E5%252525F0%252525FB%2525252C%25252B%252525E4%252525EE%252525E1%252525F0%252525EE%252525E2%252525EE%252525EB%252525FC%252525F6%252525FB%2525252C%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNHTGMfqwTn_OTLdDuDwunfVl7a3hQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fvoluntary.ru%25252Fdictionary%25252F621%25252Fword%25252F%252525C4%252525EE%252525E1%252525F0%252525EE%252525E2%252525EE%252525EB%252525E5%252525F6%25252B%25252528%252525E2%252525EE%252525EB%252525EE%252525ED%252525F2%252525E5%252525F0%25252529%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNHZbAFPV4_BJD4EU6mMe84x_3ULRg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fvoluntary.ru%25252Fdictionary%25252F621%25252Fword%25252F%252525C4%252525EE%252525E1%252525F0%252525EE%252525E2%252525EE%252525EB%252525E5%252525F6%25252B%25252528%252525E2%252525EE%252525EB%252525EE%252525ED%252525F2%252525E5%252525F0%25252529%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNHZbAFPV4_BJD4EU6mMe84x_3ULRg
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fvoluntary.ru%25252Fdictionary%25252F621%25252Fword%25252F%252525C4%252525EE%252525E1%252525F0%252525EE%252525E2%252525EE%252525EB%252525E5%252525F6%25252B%25252528%252525E2%252525EE%252525EB%252525EE%252525ED%252525F2%252525E5%252525F0%25252529%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNHZbAFPV4_BJD4EU6mMe84x_3ULRg
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благо других, может называться волонтером. Официальной датой основания международного 

волонтерского движения принято считать 1920 год. 

Кто может стать волонтером? Им может быть человек умелый и ответственный, готовый 

посвятить свое время и умения добровольному труду. Каждый может стать волонтером, в 

 любой сфере общественной жизни, где есть необходимость.  

Что могут волонтеры? Они работают в тех сферах деятельности, которые не оплачиваются, 

но остаются важными для достижения общественной цели. Например, посещение больных в 

больницах, доставка продуктов старикам, которые уже не в силах выходить из дома, работа с 

детьми в школе или привлечение внимания к историческому памятнику и т. д. любая работа 

может выполняться волонтерами.  Волонтер – человек, заботящийся об окружающих. 

Виды волонтерской и общественно – полезной деятельности: 

 Работа  на общественных началах в различных службах города, организациях и 

учреждениях. 

 Участие в общественных организациях. 

 Исследование общественной жизни и публичные выступления по результатам. 

 Экологическая деятельность во дворах и на улицах города, села (посадка цветов, газонов, 

кустов и деревьев, благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц, 

экологические марши, уборка мусора и загрязнений). 

 Волонтерская помощь нуждающимся гражданам (престарелые,  беспризорные дети, 

молодёжь и студенты, бездомные, люди с ограниченными возможностями (инвалиды), 

мигранты, беженцы, бывшие заключённые и другие). 

 Пропагандистская и агитационная деятельность в школе и в микрорайоне 

(пропаганда здорового образа жизни) 

 Участие в общественных  проектах и программах. 

 Участие в управлении школой. 

 Шефская помощь малышам. 

 Участие в благотворительных акциях и операциях, благотворительных концерты и 

театральных выступлениях, просветительские беседы, (слайд 14) направленные на 

профилактику наркомании, СПИДа, подростковой преступности, помощь животным, 

добровольная помощь зоопаркам и заповедникам. 

Волонтёрский труд не оплачивается. Волонтёры — не только альтруисты, они работают ради 

приобретения опыта, специальных навыков и знаний, установления личных контактов. Часто 

волонтерская деятельность — это путь к оплачиваемой работе, здесь всегда есть возможность 

проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах 

деятельности и определиться с выбором жизненного пути. 

 

Практическая часть.  

А теперь для того, чтобы закрепить то, что мы изучили, я предлагаю вам поработать по 

подгруппам.  

Задание 1.  

Создайте свой мини-волонтерский отряд, придумайте название. Каждой подгруппе 

необходимо поставить цели, задачи и направление деятельности. На работу в подгруппах 7 

минут.  

После работы в  группах – представление результатов. 

Задание 2.  

Дети выбирают карточки. Объединяются в соответствующие группы. Каждая группа должна 

определиться, какую помощь может оказать волонтер в заданной сфере. 

После работы в  группах – представление результатов. 

Рефлексия.  

Итак, давайте подведем итоги. Мы с вами сегодня плодотворно поработали. Узнали о том, 

что такое волонтерская деятельность, рассмотрели историю развития волонтерской 

деятельности, определили виды волонтерской и общественно – полезной деятельности. Спасибо 

за внимание, до новых встреч! 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fnsportal.ru%252Fshkola%252Fklassnoe-rukovodstvo%252Flibrary%252F2015%252F03%252F01%252Fa-ty-zapisalsya-v-volontery
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fru.wikipedia.org%25252Fwiki%25252F%252525D0%25252590%252525D0%252525BB%252525D1%2525258C%252525D1%25252582%252525D1%25252580%252525D1%25252583%252525D0%252525B8%252525D1%25252581%252525D1%25252582%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNFhwP6IcJ3er6I9znPU36jsrh5OVw


 

Приложение 2 

Оценочный материал 

Для защиты проекта 

 

№ 

п\п 

Критерии оценивания Баллы 

да-2, частично - 1, 

нет-0 

1. Организация своей деятельности: 

- умеет планировать решение задачи; 

- умеет выбирать метод для решения задачи и определять 

необходимые ресурсы 

- умеет производить требуемую последовательность действий 

по инструкции;  

- умеет при необходимости уточнять формулировки задачи, 

получать недостающие дополнительные данные и новые 

способы решения 

– умеет выполнять текущий контроль и оценку своей 

деятельности;  

- умеет сравнивать характеристики запланированного и 

полученного продукта;  

- умеет оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; 

- умеет видеть сильные и слабые стороны полученного 

результата и своей деятельности, воспринимать и 

использовать критику и рекомендации других, 

совершенствовать результаты решения конкретной задачи и 

свою деятельность. 

 

2. Поиск и работа с информацией: 

- умеет планировать поиск информации, формулировать 

поисковые запросы, выбирать способы получения 

информации;  

- умеет обращаться к поисковым системам интернета, к 

справочным и другим бумажным и цифровым; 

- умеет проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты  

- умеет находить в сообщении следующую информацию: 

конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы;  

- умеет указать на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами и событиями, их 

объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями;  

- выделяет основную тему или идею 

- умеет выделить из сообщения информацию, которая 

необходима для решения поставленной задачи;  

- умеет отсеивать лишние данные 

 

- умеет сопоставлять и сравнивать информацию из разных 

частей сообщения и находимую во внешних источниках (в 

том числе информацию, представленную в различных формах 

– в тексте и на рисунке и т. д.);  

- умеет выявить различие точек зрения, привлекать 

собственный опыт 

 

3. Коммуникативная грамотность:  



- умеет привлекать других людей к постановке целей и их 

достижению;  

- умеет оценивать ход взаимодействия, степень достижения 

промежуточных и конечных результатов 

-Понимание точки зрения, отличной от собственной, 

готовность к координации разных точек зрения 

-умеет строить адресованное развернутое высказывание, 

удерживающее предметную логику, учитывающее 

разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

-умеет читать и осмысливать тексты разного уровня 

сложности, продолжая их собственную внутреннюю логику 

 

 

4. Максимальное количество баллов: 36 

Общее количество баллов, полученное за проект  

 

 

 

 

 

 

 


