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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты освоения программы «Творим добро»: 

- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых 

в обществе 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; 

- формирование неравнодушного отношения к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

- 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, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности.  

 

- Метапредметные результаты освоения программы  «Творим добро» 

проявляются в: 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и

 Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность; 

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

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 



 

2. Содержание курса с указанием форм и видов внеурочной деятельности. 

 

Тема 1. Организационное занятия. 

Теория: Знакомство с членами объединения. Цели, задачи объединения. 

Техника безопасности на занятиях. 

Практика: Тренинг на знакомство «Снежный ком».  

 

Тема 2. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности  

Теория: Проект Федерального закона о добровольчестве (волонтерстве). 

Правовые аспекты деятельности волонтера. Определение прав и обязанностей 

добровольцев. Федеральные проекты и программы по волонтерству. 

Практика: Составление кодекса волонтера. 

 

Тема 3. Понятие «волонтер», «волонтерская деятельность»  

Теория: Основы волонтерской деятельности: природа, философия, базовые 

ценности, цели и задачи. Понятие «волонтер». Психология личности волонтера. 

Мотивация волонтера. Имидж волонтера: атрибуты волонтерской команды, 

образующие единый стиль: футболки, значки, банданы. 

Практика: Диагностика способностей и интересов обучающихся. Эссе « Что 

значит быть волонтером?». Тренинги личностного роста: «Стань уверенным», «Я 

- творческая личность», «Твоя цель – твой успех». 

 

Тема 4. История возникновения волонтерского движения: опыт России и 

зарубежных стран .  

Теория: История становления: скаутское движение Баденн-Паула, 

тимуровское движение. Курганский региональный штаб волонтеров. Основные 

мировые волонтерские организации.  

Практика: Семинар-практикум «История волонтерства. Участие в 

волонтерском движении – путь к успеху!» (истории успешных людей, 

участвовавших в волонтерском движении). Деловая игра «Нужны ли волонтеры в 

21 веке?». 

 

Тема 5. Формирование волонтерской команды  

Теория: Технология формирования волонтерского объединения. Работа в 

команде. Основные методы привлечения новых участников к волонтерской 

группе: информирование через СМИ и Интернет, презентации в учебных 

заведениях: раздача листовок, выставки, выступления действующих волонтеров. 

Практика: Коммуникативный тренинг «Сплочение». «Тренинговые 

упражнения «Слепой и поводырь», «Я в тебе уверен», «Дом», «Автобус». 

 

Тема 6: Знакомство с субъектами волонтерской деятельности  

Теория: Знакомство с субъектами, осуществляющими организацию 

добровольческой деятельности: структура (местные, муниципальные, 

региональные, штабы волонтеров), календарь мероприятий.  

Практика: Семинар – практикум с привлечением представителей различных 

волонтерских организаций (местных, муниципальных, региональных). 



 

 

Тема 7. Основные виды и направления волонтерской  

Теория Индивидуальная волонтерская деятельность. Волонтерская 

деятельность в составе объединения и группы. Волонтерская деятельность, 

осуществляемая через волонтерские организации. Направления волонтерской 

деятельности: социальная работа, экологическое, экономическое, спортивное, 

досуговое волонтерство. Волонтерство в сфере культуры.  

Практика: Экскурсии в волонтерские организации разного уровня. 

 

Тема 8. Формы волонтерской деятельности 

Теория: Особенности форм организации деятельности волонтеров. 

Социально-значимые и благотворительные акции, социально-значимые проекты и 

гранты, лагеря, благотворительные аукционы.  

«Профилактический тренинг»: эффективные приемы взаимодействия; 

структурные элементы; упражнения; трудности; способы оценки эффективности. 

«Интеллектуальный батл»: разработка творческих заданий; способ выявления 

победителя; антураж мероприятия.  

«Квест»: разработка маршрута; планирование заданий на остановках; мотивация 

интереса участников. 

«Флеш - моб»: виды; принципы; правила. 

Практика: Практические задания по реализации тренингов (проведение 

профилактического тренинга для группы учащихся младшего возраста). 

Практикум по правилам фото- и видеосъемки. Работа в мини-группах 

«Организация мероприятия в выбранном формате». Подготовка фото-видеоотчета 

о проведенном мероприятии. 

 

Тема 9. Социальное проектирование. 

Теория: Волонтерские программы и проекты. Технология социального 

проектирования. Выявление актуальных проблем в молодежной среде и 

обществе. Разработка эффективных путей решения социальных проблем. 

Ресурсное обеспечение социальных проектов. Мониторинг и оценка 

волонтерской деятельности. 

Практика: Семинар-тренинг «Основы создания успешной электронной 

презентации социального проекта» Мастер-класс по основным требованиям и 

рекомендациям поведения на сцене, работа с основным мультимедийным и 

звуковым оборудованием. 

 

Тема10.Деловые игры «Волонтером быть почетно» 

. Деятельность основных международных волонтёрских программ. 

 

Школа волонтёра  

Теория. Тренинг: «Я и команда». Беседа «Граница между добром и 

злом». Задушевный разговор, невыдуманные рассказы «Что такое делать добро?». 

Практика. Круглый стол «Долг и совесть». Творческая игра «Послание 

человечеству». 



 

 

11.Все различны – все равны  

Теория. Специфика добровольческой помощи пожилым людям. Подготовка к 

Дню пожилого человека Изготовление открыток для педагогов –пенсионеров с 

Днём пожилого человека. Поздравление педагогов-пенсионеров с Днём пожилого 

человека. Изготовление поздравительных буклетов ко Дню Учителя. 

Практика.  Обсуждение актуальных социальных проблем современного 

общества. Беседа: «На свете нет чужих детей». Особенности работы с детьми с 

ограниченными возможностями. Толерантность. 

Тренинг по развитию толерантности: «Основы успешных коммуникаций». 

Изготовление буклета «Толерантное отношение к детям-инвалидам». День 

служения добру. Акция «День добра – поделись улыбкою своей» 

(распространение смайликов). Донорство. Знакомство со службой крови в России 

и за рубежом. Круглый стол «Что я знаю о донорстве». 

Акции: «Будем милосердны к старости». Оказание помощи одиноким 

пенсионерам, ветеранам труда. «Поздравление» ко Дню Учителя. «Крик души». 

Обращение детей к родителям, злоупотребляющих алкоголь. Выпуск 

листовок. «Круговая порука добра» (сбор гуманитарной помощи детям из 

многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию). «Нуждающимся детям – мою игрушку». 

 

12.Основы безопасности  

Теория. Школьнику об электробезопасности. Создание презентации. 

Профилактика безопасного поведения с огнем «С огнем шутить нельзя!»(выпуск 

листовок). 

Практика. Составление листовок на тему: «Знай и непременно соблюдай правила 

дорожного движения». Акция распространение листовок на тему: «Знай и 

непременно соблюдай правила дорожного движения». 

 

13.Формирование здорового образа жизни  

 

Теория. Дискуссия «Мы за здоровый образ жизни». Агитбригада «Мы выбираем 

жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных ценностей. Выпуск листовок. 

Практика. Фотоконкурс «Мы и наше здоровье». Выставка. Беседа « Полезные и 

вредные привычки». Анкетирование в 5 – 6 классах по теме: «Вредные 

привычки», «Что я знаю о наркотиках». Конкурс рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья». Акция против табакокурения «Брось сигарету – получи 

конфету». Употребление алкоголя – опасная болезнь. Причины и последствия 

употребления наркотических веществ. Выпуск листовок «Мы против 

наркотиков!».  

 

14.Экологический дозор  

Практика. Я люблю свой город! Создание рисунков, презентаций «Мой город». 

Создание проекта «Мой город в будущем». Разработка социальной рекламы 

«Чистый город – наше будущее». Выход в город. Акции «Очистим наш город», 



 

«Дом, в котором я живу» (благоустройство дворов), «Береги природу!» Конкурс 

рисунков 

 

15.Мы помним  

 

Теория.Сбор информации о тружениках тыла.  

Практика. Посещение пожилых людей тружеников тыла, ветеранов. Календарь 

Победы, подготовка к 9 Мая 

Акция «Бессмертный полк» годовщина Победы. Трудовой десант «Ветеран живёт 

рядом» (оказание адресной помощи) 

1. Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий в 

различных формах волонтерской деятельности (социально-значимые и 

благотворительные акции, благотворительные аукционы, «Интеллектуальный 

батл»,«Квест»,«Флеш – моб ). 

2. Разработка маршрута экскурсии, примерный план проведения. 

3. Описание деловой игры «Волонтером быть почетно!»  
 

 

3. Тематическое планирование 

  

№ п/п Тема 
Количество 

часов 
Форма контроля 

1 Волонтерское движение в России.  4 

Тренинг – 2 

Проект – 1 

Анкетирование - 1 

2 Участие в благотворительных акциях. 64 

Изготовление поделок – 24 

Трудовые дела – 24 

Проект – 6 

Акции – 10 

Итого: 68   

 
 


