
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волонтёры» 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

 

 

Волонтерское 

движение в России. 

- сформированность мотивированной 

направленности на продуктивную 

творческую деятельность; 

 - развитие качеств, присущим 

лидерам;  

- приобретение устойчивых навыков 

самостоятельной, целенаправленной 

и содержательной деятельности, 

включая информационно-

коммуникативные технологии; 

- продуктивное сотрудничество с 

участниками объединения при 

решении различных социально-

творческих задач. 

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. 

 

- 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 от-

ношения 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 основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и от-

Участие в 

благотворительных 

акциях, 

практических 

делах. 



ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтёры» 

 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Волонтерское движение 

в России. 

Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать 

добрые дела!»  

Акция « Мой школьный двор» 

Живите радостно! Моделирование дома моей мечты.  

Подготовка праздничного поздравления к Дню пожилого 

человека  

Поздравление пожилых людей на квартирах с праздником 

Днём пожилого человека 

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

Экологический десант «Сделаем  школу чистой!» 

7 



Участие в 

благотворительных 

акциях, практических 

делах. 

Подготовка поздравления, сувениров для поздравления 

школьного библиотекаря с Международным днём 

школьных библиотек 

Толерантность – качество волонтёра 

12 ноября – Синичкин день. 

Изготовление для мам подарков к Дню матери. 

Подготовка праздничной программы. 

3 декабря – Международный день инвалидов. 

Изготовление подарка к Дню инвалида. Портфель 

пожеланий.  

5 декабря – Всемирный день волонтёров. 

Акция  «Покормите птиц зимой» 

Акция «Вахта памяти». Уборка снега у памятника 

участникам Великой Отечественной войны и территории 

около него  

Изготовление петушка с сюрпризом для детей 

дошкольной группы 

Расчистка игровой площадки дошкольной группы от снега 

Организация и проведение интеллектуальных 

развивающих игр с детьми дошкольной группы.  

Изготовление открыток труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и поздравление их на квартирах с 

Днём защитника Отечества. Акция «Посылка солдату» 

27 



17 февраля – День спонтанного проявления доброты. 

Тренинг «Добру пусть откроется сердце» 

Изготовление сувениров для ветеранов педагогического 

труда, поздравление их на квартирах с Международным 

женским днём 

2.04 - Международный день детской книги. Ремонт книг 

школьной библиотеки 

12.04 - Международный день милосердия. «Будьте 

Милосердным» 

Уход за комнатными цветами, растущими в рекреациях 

школы.  

Составление коллективного проекта «Благоустройство 

школьного двора и посёлка». 

 Подготовка к акции «Мой двор, моя улица» 

Акция «Мой двор, моя улица» 

Оформление листовок с обращением к жителям посёлка о 

сохранении чистоты  

Участие в акции «Ветеран живёт рядом», «Вахта Памяти» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Письмо водителям» 

Итоговое занятие. Какой я волонтер? (анкетирование) 



                                                                                          Итого: 34ч 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы работы Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

1 Вводный урок. Волонтерское 

движение. «Спешите делать добрые дела!»  

быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, 

доводить начатое дело 

до конца; 

беседа 1 

2 Акция «Мой школьный двор» стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

участие в акции 1 

3 Живите радостно! Моделирование дома моей 

мечты.  

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

практическое занятие 1 

4 Подготовка праздничного поздравления к 

Дню пожилого человека  

быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, 

практическое занятие 1 



так и в домашних делах, 

доводить начатое дело 

до конца; 

5 Поздравление пожилых людей на квартирах с 

праздником Днём пожилого человека 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

участие в акции 1 

6 Игра «За что мы в ответе перед нашей 

планетой?» 

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.  

практическое занятие 1 

7 Экологический десант «Сделаем  школу 

чистой!» 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

участие в акции 1 

8 Подготовка поздравления, сувениров для 

поздравления школьного библиотекаря с 

Международным днём школьных библиотек 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

практическое занятие 1 



ценить знания; 

9 Толерантность – качество волонтёра стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

беседа 1 

10 12 ноября – Синичкин день. стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

практическое занятие 1 

11 Изготовление для мам подарков к Дню 

матери. Подготовка праздничной программы. 

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.  

практическое занятие 1 

12 Изготовление для мам подарков к Дню 

матери. Подготовка праздничной программы. 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

практическое занятие 1 

13 3 декабря – Международный день инвалидов. быть уверенным в себе, участие в акции 1 



Изготовление подарка к Дню инвалида. 

Портфель пожеланий.  

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.  

14 5 декабря – Всемирный день волонтёров. стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

беседа 1 

15 Акция  «Покормите птиц зимой» стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

участие в акции 1 

16 Акция «Вахта памяти». Уборка снега у 

памятника участникам Великой 

Отечественной войны и территории около 

него  

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

участие в акции 1 



проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.  

17 Изготовление петушка с сюрпризом для детей 

дошкольной группы 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

практическое занятие 1 

18 Расчистка игровой площадки дошкольной 

группы от снега 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

практическое занятие 1 

19 Организация и проведение интеллектуальных 

развивающих игр с детьми дошкольной 

группы.  

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

практическое занятие 1 

20 Изготовление открыток труженикам тыла 

Великой Отечественной войны и 

поздравление их на квартирах с Днём 

защитника Отечества. Акция «Посылка 

солдату» 

быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, 

доводить начатое дело 

до конца; 

беседа, практическое 

занятие 

1 

21 Изготовление открыток труженикам тыла 

Великой Отечественной войны и 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

практическое занятие 1 



поздравление их на квартирах с Днём 

защитника Отечества. Акция «Посылка 

солдату» 

любознательность, 

ценить знания; 

22 17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты. Тренинг «Добру пусть откроется 

сердце» 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

беседа 1 

23 Изготовление сувениров для ветеранов 

педагогического труда, поздравление их на 

квартирах с Международным женским днём 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

беседа, практическое 

занятие 

1 

24 Изготовление сувениров для ветеранов 

педагогического труда, поздравление их на 

квартирах с Международным женским днём 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

практическое занятие 1 

25 2.04 - Международный день детской книги. 

Ремонт книг школьной библиотеки 

быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, 

доводить начатое дело 

до конца; 

беседа 1 

26 12.04 - Международный день милосердия. 

«Будьте 

Милосердным» 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

беседа 1 



27 Уход за комнатными цветами, растущими в 

рекреациях школы.  

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.  

практическое занятие 1 

28 Составление коллективного проекта 

«Благоустройство школьного двора и 

посёлка». 

 Подготовка к акции «Мой двор, моя улица» 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

практическое занятие 1 

29 Акция «Мой двор, моя улица» 

Оформление листовок с обращением к 

жителям посёлка о сохранении чистоты  

быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, 

доводить начатое дело 

до конца; 

участие в акции 1 

30 Участие в акции «Ветеран живёт рядом», 

«Вахта Памяти» 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

участие в акции 1 



ценить знания; 

31 Участие в акции «Ветеран живёт рядом», 

«Вахта Памяти» 

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.  

участие в акции 1 

32 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

участие в акции 1 

33 Акция «Письмо водителям» быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

участие в акции 1 



и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.  

34 Итоговое занятие. Какой я волонтер? 

(анкетирование) 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

практическое занятие 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название разделов Тема занятий Количество 

часов 

Основные 

формы 

организации 

учебных 

занятий  

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

1 

Волонтерское 

движение в России. 

Вводный урок. 

Волонтерское 

движение. «Спешите 

делать добрые дела!»  

1 беседа Просмотр 

видеофильмов, 

обсуждение; работа 

в группах: тренинг 

«Цветик-

семицветик».  

  

2 Акция « Мой школьный 

двор» 
1 участие в 

акции 

Уборка территории 

школьного двора. 
  

3 Живите радостно! 

Моделирование дома моей 

мечты.  

1 практическое 

занятие 

Моделирование 

дома своей мечты, 

защита модели. 

  

4 Подготовка праздничного 

поздравления к Дню 
1 практическое Отбор праздничных 

номеров, 
  



пожилого человека  занятие распределение 

ролей, 

обязанностей, 

подготовка 

поздравлений. 

5 Поздравление пожилых 

людей на квартирах с 

праздником Днём 

пожилого человека 

1 участие в 

акции 

Выступление детей 

для пожилых 

людей, вручение 

открыток-

поздравлений, 

цветов. 

  

6 Игра «За что мы в ответе 

перед нашей планетой?» 
1 практическое 

занятие 

Участие в 

экологической игре, 

составление 

покетмода 

  

7 Экологический десант 

«Сделаем  школу чистой!» 
1 участие в 

акции 

Уборка школьной 

рекреации, 

кабинетов 

  

8 

Участие в 

благотворительных 

акциях, 

практических 

делах. 

Подготовка поздравления, 

сувениров для 

поздравления школьного 

библиотекаря с 

Международным днём 

школьных библиотек 

1 практическое 

занятие 

Выбор и подготовка 

стихов, 

изготовление 

сувениров в парах. 

  

9 Толерантность – качество 

волонтёра 
1 беседа Чтение и 

обсуждение 

художественных 

произведений. 

  

10 12 ноября – Синичкин 

день. 
1 практическое 

занятие 

Рисование синички-

эмблемы. 
  



11 Изготовление для мам 

подарков к Дню матери. 

Подготовка праздничной 

программы. 

1 практическое 

занятие 

Изготовление 

букета  для мам из 

цветной бумаги и 

картона. 

  

12 Изготовление для мам 

подарков к Дню матери. 

Подготовка праздничной 

программы. 

1 практическое 

занятие 

Изготовление 

букета  для мам из 

цветной бумаги и 

картона. 

  

13 3 декабря – 

Международный день 

инвалидов. Изготовление 

подарка к Дню инвалида. 

Портфель пожеланий.  

1 участие в 

акции 

Изготовление 

коллективного 

подарка, подготовка 

поздравлений-

пожеланий. 

  

14 5 декабря – Всемирный 

день волонтёров. 
1 беседа Анализ 

волонтёрской 

деятельности, 

перспективы 

работы. 

  

15 Акция  «Покормите птиц 

зимой» 
1 участие в 

акции 

Развешивание 

кормушек, 

принесённых 

детьми из дома и 

изготовленных 

вместе с 

родителями, 

кормление птиц. 

  

16 Акция «Вахта памяти». 

Уборка снега у памятника 

участникам Великой 

Отечественной войны и 

территории около него  

1 участие в 

акции 

Уборка снега у 

памятника 

участникам 

Великой 

Отечественной 

  



войны и 

территории около 

него. 

17 Изготовление петушка с 

сюрпризом для детей 

дошкольной группы 

1 практическое 

занятие 

Изготовление 

петушков с 

сюрпризом и 

вручение их 

малышам 

дошкольной 

группы. 

  

18 Расчистка игровой 

площадки дошкольной 

группы от снега 

1 практическое 

занятие 

Уборка снега с 

игровой площадки. 
  

19 Организация и проведение 

интеллектуальных 

развивающих игр с детьми 

дошкольной группы.  

1 практическое 

занятие 

Организация и 

проведение 

интеллектуальных 

развивающих игр 

волонтёров с 

детьми дошкольной 

группы. 

  

20 Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и 

поздравление их на 

квартирах с Днём 

защитника Отечества. 

Акция «Посылка солдату» 

1 беседа, 

практическое 

занятие 

Участие в беседе о 

роли волонтёров в 

проведении Дня 

защитника 

Отечества,  

просмотр 

презентации, 

определение 

последовательности 

работы, самооценка 

и анализ работ. 

  



21 Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и 

поздравление их на 

квартирах с Днём 

защитника Отечества. 

Акция «Посылка солдату» 

1 практическое 

занятие 

Участие в беседе о 

роли волонтёров в 

проведении Дня 

защитника 

Отечества,  

просмотр 

презентации, 

определение 

последовательности 

работы, самооценка 

и анализ работ.  

  

22 17 февраля – День 

спонтанного проявления 

доброты. Тренинг «Добру 

пусть откроется сердце» 

1 беседа Участие в беседе о 

доброте, о роли 

этого качества для 

волонтёра, 

самооценка и 

анализ работы. 

  

23 Изготовление сувениров 

для ветеранов 

педагогического труда, 

поздравление их на 

квартирах с 

Международным женским 

днём 

1 беседа, 

практическое 

занятие 

Участие в беседе о 

Международном 

женском дне, о 

роли волонтёров в 

проведении 

праздника,  

просмотр 

презентации, 

определение 

последовательности 

работы, выбор 

материалов, 

самооценка и 

анализ работ. 

  



24 Изготовление сувениров 

для ветеранов 

педагогического труда, 

поздравление их на 

квартирах с 

Международным женским 

днём 

1 практическое 

занятие 

Изготовление 

сувениров, 

подготовка 

выступления детей; 

вручение 

праздничных 

сувениров 

ветеранам 

педагогического 

труда  и 

поздравление их.  

  

25 2.04 - Международный 

день детской книги. 

Ремонт книг школьной 

библиотеки 

1 беседа Участие в беседе о 

Международном 

дне детской книги, 

о бережном 

отношении к книге, 

о роли волонтёров в 

сохранении книг, 

самооценка и 

анализ работы. 

  

26 12.04 - Международный 

день милосердия. «Будьте 

Милосердным» 

1 беседа Участие в беседе о 

Международном 

дне милосердия, о 

роли этого качества 

для волонтёра. 

  

27 Уход за комнатными 

цветами, растущими в 

рекреациях школы.  

1 практическое 

занятие 

Участие в беседе о 

роли волонтёров в 

создании уюта в 

школе и сохранении 

чистоты.  

  

28 Составление 1 практическое Составление   



коллективного проекта 

«Благоустройство 

школьного двора и 

посёлка». 

 Подготовка к акции «Мой 

двор, моя улица» 

занятие коллективного 

проекта 

«Благоустройство 

школьного двора и 

посёлка». 

29 Акция «Мой двор, моя 

улица» 

Оформление листовок с 

обращением к жителям 

посёлка о сохранении 

чистоты  

1 участие в 

акции 

Участие в беседе о 

роли волонтёров в 

сохранении 

чистоты школьного 

двора, улиц 

посёлка. 

  

30 Участие в акции «Ветеран 

живёт рядом», «Вахта 

Памяти» 

1 участие в 

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. 

  



31 Участие в акции «Ветеран 

живёт рядом», «Вахта 

Памяти» 

1 участие в 

акции 

Изготовление 

сувениров, 

подготовка 

выступления детей; 

вручение открыток-

сувениров 

труженикам тыла и 

детям войны, 

поздравление их. 

  

32 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

1 участие в 

акции 

Вручение 

георгиевских 

ленточек. 

  

33 Акция «Письмо 

водителям» 
1 участие в 

акции 

Развешивание 

листовок с 

обращением к 

водителям о 

соблюдении ПДД. 

  

34 Итоговое занятие. Какой я 

волонтер? (анкетирование) 
1 практическое 

занятие 

Заполнение анкеты.   

 

Аннотация к программе по курсу «Волонтёры» 

Рабочая программа курса «Волонтёры» разработана с учётом Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

 

Цель и задачи курса «Волонтёры» 
 

Цели: 
1. Формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность, 

2. Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

Задачи: 



- знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в мире и России; 

- содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования 

детей и подростков; 

 -овладение основными практическими умениями в области социальных отношений; 

-формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся; 

-формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной сфере; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;    

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, бережного отношения к ней; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 


