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Результаты освоения курса кружковой деятельности. 

 

К личностным результатам освоения курса относятся:  

• формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обще-стве нормах отношения к памятникам культуры, к 

людям, к окружающему миру; 

 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-нове личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведе-ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

•расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 

 

•расширении круга структурирования материала; 

 

•умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать во-лонтѐрскую деятельность; 

 

•обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

 

•умении организовывать волонтѐрскую деятельность; 

 

•способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и одноклас-сников. 

 

Предметные результаты:  

 учиться вести диалог, высказывая свое мнение; 

 уметь писать поздравления, письма, кратко излагать результаты 

 проектной деятельности; 

 учиться следовать намеченному плану. 

 

Направления работы 

 

 духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

 



 патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и микро-района; 

 

 здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

 

 формирование толерантности – организация досуга молодежи. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч) 

  Введение. Волонтеры меняют мир. 

Тема 2. Волонтерская деятельность в России (15 ч) 

Из истории волонтерского движения в России: Древняя Русь и Московское княжество, императорская Россия, советский период, 

современная Россия. Правовое регулирование волонтерской деятельности в России: нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства). 

Волонтер и доброволец; цели деятельности волонтера. Права и обязанности волонтера; правовые условия осуществления волонтерской 

деятельности. Единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства). Особенности волонтерской деятельности. 

Волонтерские группы и волонтерские организации: организаторы и участники волонтерской деятельности. Индивидуальное и групповое 

волонтерство. Волонтерская группа. Волонтерская организация. Направления волонтерской деятельности: социальное волонтерство, культурно-

спортивное волонтерство, экологическое волонтерство. 

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, создание интеллект-карты, защита проектов, ролевая игра, пресс-

конференция, создание инструкции, диалог-игра, решение учебных кейсов, работа с нормативно-правовыми источниками, выступление с 

подготовленными сообщением, работа с интернет-ресурсами, создание коллажа, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Тема 3. Вы решили стать волонтером (7 ч) 

Мотивация к участию в волонтерской деятельности: ценности личности; базовые ценности для волонтера. Мотивация деятельности 

волонтера. Как стать волонтером: выбор направления волонтерской деятельности; поиск волонтерской организации или волонтерского проекта; 

прохождение собеседования при приеме в волонтерскую организацию и обучение волонтеров. Что необходимо знать и уметь волонтеру: 

требования, предъявляемые к волонтеру; личная книжка волонтера. 

Виды деятельности: беседа, выполнение диагностики, диалог-игра, выступление с подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, 

диспут, создание плаката, защита проекта, разбор учебных кейсов, создание самопрезентации в формате видеообращения, написание мотивационного 



письма. 

Тема 4. Волонтерский проект: от идеи к результатам (5 ч) 

Что такое волонтерский проект: проект как форма осуществления волонтерской деятельности; что необходимо знать для успешной 

реализации волонтерского проекта. Разработка волонтерского проекта: формулирование идеи проекта, постановка целей и задач проекта, 

составление плана, формирование команды, определение ресурсов, начало реализации проекта. Реализация волонтерского проекта: привлечение 

ресурсов, презентация волонтерского проекта, воплощение проекта (создание проектного продукта). Подведение итогов проекта:  оценка 

результативности проекта, подготовка и публикация отчета о проекте, создание портфолио проекта, встреча участников проекта, 

благодарственные письма спонсорам и партнерам проекта. 

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, решение учебных задач, работа с интернет-ресурсами, создание листовки-

флаера, подготовка и защита проекта. 

Тема 5. Из опыта волонтерской деятельности (6 ч) 

Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен талантами». Организация праздника для пожилых людей «Новый год от чистого сердца». 

Организация творческого фестиваля «Мы вместе. Организация школьного волонтерского центра. Подготовка развлекательной программы для детей 

«Хорошее настроение». Экологический проект «Лес своими руками». Эколого-просветительский проект «Послание в лесу». Организация 

фестиваля «Здоровый образ жизни? Легко!». Проект по созданию социального ролика. Организация образовательной программы (курса-тренинга) 

школьным волонтерским центром. 

Виды деятельности: практические работы по решению учебных кейсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество 

п/п  часов 

  изучения 

  темы 

 Тема 1. Вводное занятие 1 

1 Введение. Волонтеры меняют мир 1 

 Тема 2. Волонтерская деятельность в России 15 

2 Из истории волонтерского движения 1 

3 Волонтерское движение: XX и XXI века 1 

4-5 Правовое регулирование волонтерской деятельности в России 2 

6 Волонтер и доброволец 2 

7 Права и обязанности волонтера 1 

8 Развитие волонтёрства 1 

9-10 Волонтерская деятельность 2 

11 Волонтёрская группа 1 

12-13 Волонтёрская организация 2 

14 Социальное волонтёрство 1 

15 Культурно-спортивное волонтёрство 1 

16 Экологическое волонтёрство 1 

 Тема 3. Вы решили стать волонтером 7 

17-18 Как возникает решение стать волонтёром? 2 

19-21 Как стать волонтёром? 3 

22-23 Что необходимо знать и уметь волонтёру? 2 

 Тема 4. Волонтерский проект: от идеи к результатам 5 

24 Что необходимо знать для успешной реализации волонтёрского проекта? 1 

25 Разработка волонтёрского проекта 1 

26 Реализация волонтёрского проекта 1 

27-28 Подведение итогов проекта 2 

 Тема 5. Из опыта волонтерской деятельности 6 

29 Помощь детям и пожилым людям 1 

30 Творческие проекты в школе 1 

31 Развлекательные программы 1 

32 Экологические проекты 1 

33 Проекты по агитации за здоровый образ жизни 1 

34 Образовательные проекты 1 

 Итого 34 



Календарно- тематический план 

№  Тема План Факт 

 Тема 1. Вводное занятие   

1 Введение. Волонтеры меняют мир   

 Тема 2. Волонтерская деятельность в России   

2 Из истории волонтерского движения   

3 Волонтерское движение: XX и XXI века   

4-5 Правовое регулирование волонтерской деятельности в России   

6 Волонтер и доброволец   

7 Права и обязанности волонтера   

8 Развитие волонтёрства   

9-10 Волонтерская деятельность   

11 Волонтёрская группа   

12-13 Волонтёрская организация   

14 Социальное волонтёрство   

15 Культурно-спортивное волонтёрство   

16 Экологическое волонтёрство   

 Тема 3. Вы решили стать волонтером   

17-18 Как возникает решение стать волонтёром?   

19-21 Как стать волонтёром?   

22-23 Что необходимо знать и уметь волонтёру?   

 Тема 4. Волонтерский проект: от идеи к результатам   

24 Что необходимо знать для успешной реализации волонтёрского проекта?   

25 Разработка волонтёрского проекта   

26 Реализация волонтёрского проекта   

27-28 Подведение итогов проекта   



 Тема 5. Из опыта волонтерской деятельности   

29 Помощь детям и пожилым людям   

30 Творческие проекты в школе   

31 Развлекательные программы   

32 Экологические проекты   

33 Проекты по агитации за здоровый образ жизни   

34 Образовательные проекты   

 Итого 34  
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