
 

  



Ожидаемые результаты 

Учебный курс «Школа волонтёра» позволяет педагогу системно организовать 

процесс вовлечения детей в добровольческую деятельность. Механизм 

комплексного развития гражданской активности школьников, «добровольное 

участие детей и подростков в социально значимой деятельности, в том числе в 

проектах и мероприятиях социальной направленности (экологических, гражданско-

патриотических, краеведческих, культурных, нацеленных на пропаганду здорового 

образа жизни, помощь малообеспеченным слоям населения. 

Личностные результаты  

➢ отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения курса. К личностным 

результатам относят: 

➢ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

➢ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

➢ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

➢ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

➢ вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

➢ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

➢ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

➢ чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

➢ формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

➢ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

➢ формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

➢ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

➢ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

➢ характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности, таких как: 

➢ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

➢ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

➢ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, 

➢ определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требовaний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

➢ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

➢ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

➢ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

➢ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

➢ смысловое чтение; 

➢ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 



общеерешение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  

➢ формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

➢ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

➢ планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

➢ формирование и развитие компетентности в области использования ин 

формационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

➢ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты образовательной программы общественно-научных 

предметов даст учащимся возможность: 

➢ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

➢ раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

➢ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

➢ выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

➢ осознанно содействовать защите природы; 

➢ раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

➢ различать отдельные виды социальных норм; 

➢ характеризовать основные нормы морали; 

➢ раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить при- 

меры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

➢ раскрывать сущность процесса социализации личности; 

➢ оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

➢ учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

➢ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

➢ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

➢ описывать основные социальные роли подростка; 

➢ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

➢ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи; 

➢ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

➢ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 



➢ раскрывать достижения российского народа; 

➢ использовать знания и умения для формирования способности уважительно 

относиться к правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ. 

 

Содержание программы 

 

1. Введение - 2 часа. 

Теория: Содержание программы, задачи обучения по каждому разделу 

и порядок проведения.  

Инструктаж по ТБ. Знакомство с группой. 

Практика: Опрос. Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

2. Школа волонтёра - 1 час 

Теория. Беседа о волонтёрстве, волонтёрском движении. Социальная работа 

и социальное служение. История добровольчества. Волонтёрство как институт 

формирования и развития социальной активности молодёжи. 

Роль волонтёра в решении социальных проблем местного сообщества. 

Мотивация 

волонтёрской деятельности. Роль волонтерства в личностном развитии. 

Практика: Опрос  и практическое задание. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, помощь. 

3. Основная  Волонтёрская деятельность -20 часов 

Теория: Игровая программа. Организация игровых досугово-массовых 

мероприятий, детских праздников. Участие в беседах: что значит быть 

толерантным, важно ли это качество для волонтёра?  

Практика: Проведение различных акций, мероприятий. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

4. «Двори Добро» 2 часа 

Теория. Беседа о Международном женском дне, о роли волонтёров в 

проведении праздника и разработка мероприятия.  

Практика. Изготовление сувениров,  помощь в библиотеке. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

5. Милосердие основа  «Добрых дел».  8 часов 

Теория: Уход за комнатными цветами и беседа о милосердии и отношение к 

пожилому поколению. Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-

сиротам, детям оставшимся без попечения родителей. Помощь семьям в сложной 

жизненной ситуации. 

Практика. Опрос. Анкетирование.   

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 6.  Итоговое занятие. Какой я волонтер?1 час 

Теория: Беседа и анализ работы  о проделанной работе в течении года. 

Практика. Анкетирование.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

 



№ 

п/п 

Название раздела и темы Количество 

часов 

 Введение (2часа)  

1 Собеседование 1 

2 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 1 

 Школа волонтёра (1час) 1 

3 Волонтёрское движение. «Спешите делать добрые дела!»  
Участие в беседе о волонтёра, волонтёрском движении. 
Просмотр видеофильмов, обсуждение; работа в группах: 
тренинг «Цветик-семицветик».   

1 

 Основная  Волонтёрская деятельность (20 часов)  

4 Оформление открытки-поздравления для пап «С Днём 
работника леса». Участие в беседе о празднике Дне 
работника леса, о роли волонтёров в организации 
праздника, просмотр презентации, определение 
последовательности работы, выбор материалов, 
самооценка и анализ работ.   

1 

5 Живите радостно! Моделирование дома моей 

мечты.  Беседа о роли волонтёров в том, что делает 

жизнь радостной. Что приятнее: получать или дарить 

радость?    

1 

6 Подготовка праздничного поздравления к Дню пожилого 

человека.  Участие в беседе о празднике Дне пожилого 

человека, о роли волонтёров в организации праздника. 

1 

7 Поздравление пожилых людей на квартирах с 

праздником Днём пожилого человека. Участие в беседе о 

поведении на улице, в гостях, о правилах поведения и 

общения со взрослыми людьми.  

1 

8 Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?». 

Беседа о роли волонтёров в бережном отношении ко 

всему живому на планете. Викторина. 

1 

9 Экологический десант «Сделаем территорию школы 

чистой!». Участие в беседе о роли волонтёров в 

сохранении чистоты школьного двора. 

1 

10 Подготовка поздравления, сувениров для поздравления 

школьного библиотекаря с Международным днём 

школьных библиотек. Участие в беседе о 

Международном дне школьных библиотек, о роли 

волонтёров в организации праздника, обсуждение 

поздравления школьного библиотекаря, самооценка и 

анализ работ. 

1 

11 Толерантность – качество волонтёра. Участие в беседе: 

что значит быть толерантным, важно ли это качество для 

волонтёра?  

1 

12 12 ноября – Синичкин день. Участие в беседе 

о Синичкином дне, о роли волонтёров в жизни 

зимующих птиц, об изготовлении дома с родителями 

кормушки для птиц. Рисование синички-эмблемы.  

1 

 Волонтёры в сфере физиче ской культуры и спорта. 1 



13 Изготовление для мам подарков к Дню матери. Букет 

астр. Участие в беседе о Дне матери, о роли волонтёров в 

организации праздника, просмотр презентации, 

определение последовательности работы, выбор 

материалов, самооценка и анализ работ.   

1 

14 3 декабря – Международный день инвалидов. 

Изготовление подарка к Дню инвалида. Портфель 

пожеланий. Участие в беседе об инклюзивном 

воспитании (о детях-инвалидах), о роли волонтёров в 

помощи детям-инвалидам.  

1 

15 5 декабря – Всемирный день волонтёров. Участие в 

беседе о волонтёрах, волонтёрском движении. 

Самооценка личной волонтёрской деятельности, задачи 

на будущее. Анкетирование. 

1 

16 Акция  «Покормите птиц зимой» Участие в беседе о роли 

волонтёров в жизни зимующих птиц.  

1 

17 Акция «Вахта памяти». Уборка снега у памятника 

участникам Великой Отечественной войны и территории 

около него . Участие в беседе о памяти к тем людям, кто 

боролся за нашу независимость, счастливое детство, о 

долге перед ними.  

1 

18 Изготовление петушка с сюрпризом для детей 

дошкольной группы. Участие в беседе о роли волонтёров 

в организации новогодних сюрпризов, об изготовлении 

сюрприза детям дошкольной группы, самооценка и 

анализ работ.  Проведение Викторины 1-3 класс 

1 

19 Расчистка игровой площадки дошкольной группы от 

снега .Участие в беседе об активном отдыхе малышей и 

помощи волонтёров работникам дошкольной группы.   

1 

20 Доверяй, но проверяй 1 

21 Изготовление открыток труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и поздравление их на квартирах с 

Днём защитника Отечества. Участие в беседе о роли 

волонтёров в проведении Дня защитника Отечества,  

просмотр презентации, определение последовательности 

работы, самооценка и анализ работ.   

1 

22 17 февраля – День спонтанного проявления доброты. 

Тренинг «Добру пусть откроется сердце».  

1 

23 Участие в беседе о доброте, о роли этого качества для 

волонтёра, самооценка и анализ работы.   

1 

 «Двори Добро» (2 часа)  

24 Изготовление сувениров для ветеранов педагогического 

труда, поздравление их на квартирах с Международным 

женским днём.Участие в беседе о Международном 

женском дне, о роли волонтёров в 

проведении праздника,  просмотр презентации, 

определение последовательности работы, выбор 

материалов, самооценка и анализ работ.  

1 



25 Международный день детской книги. Ремонт книг 

школьной библиотеки. Участие в беседе о 

Международном дне детской книги, о бережном 

отношении к книге, о роли волонтёров в сохранении 

книг, самооценка и анализ работы. 

1 

 Милосердие основа  «Добрых дел».  (8 часов)  

26 Международный день милосердия. 

“Будьте Милосердным». Участие в беседе о 

Международном дне милосердия, о роли этого качества 

для волонтёра.  

1 

27 Уход за комнатными цветами, растущими в рекреациях 

школы.  Участие в беседе о роли волонтёров в создании 

уюта в школе и сохранении чистоты.   

1 

28 Составление коллективного проекта «Благоустройство 

школьного двора и села». Подготовка к акции «Мой 

двор, моя улица» Участие в беседе о роли волонтёров в 

благоустройстве школьного двора, улиц посёлка и 

сохранении чистоты.  

1 

29 Акция «Мой двор, моя улица»  

Оформление листовок с обращением к жителям посёлка 

о сохранении» «Ветеран живёт рядом»  

1 

30 Участие к акции .Участие в беседе о Дне Победы, о 

памяти к тем людям, кто боролся за наше счастливое 

детство, о долге перед ними, о роли волонтёров в 

организации праздника; просмотр презентации, 

определение последовательности работы, выбор 

материалов, самооценка и анализ работ.  

1 

31 Медиаволонтёры. Анкетирование. 1 

32 Акция «Мой двор, моя улица»  

Участие в беседе о роли волонтёров в сохранении 

чистоты улиц посёлка.  

1 

33 Волонтёры в сфере предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций Участие в беседе о 

роли волонтёров в сохранении чистоты школьного двора, 

улиц посёлка.  

1 

 Итоговое занятие. Какой я волонтер? 

(анкетирование) (1час) 

 

34 Анализ своей работы как волонтёра, её самооценка.   1 

 

 


