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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения к собственным поступкам;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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- экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Коммуникативные: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
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Содержание курса. 
 

 

Раздел 1. Помощь как смысл жизни. (7 часов) 

Обучающиеся знакомятся с историей благотворительности в России, с именами и культурным наследием известных 

российских меценатов. Уделяется внимание филантропии как виду благотворительности. Расширить свои знания по 

истории благотворительности обучающимся предлагается через самостоятельный поиск информации в различных ис-

точниках. Знакомство с современными благотворителями позволяет перейти к изложению материала о причинах (мо-

тивах), побуждающих людей заниматься благотворительностью. Продолжается работа с понятиями, связанными с 

благотворительностью и волонтёрской (добровольческой) деятельностью. Вводится понятие «общественно полезная де-

ятельность». 

 

Раздел 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения (6 часов) 

Социальное служение и социальная работа. Добровольчество и благотворительность. История развития социального 

служения в России и за рубежом. Вид занятия – теоретическое. 

Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности молодежи. Происхождение 

понятия«волонтер», 

«доброволец». Волонтерство в России. Детские и молодежные добровольческие организации. Общие принципы 

волонтерской деятельности. Добровольность. Социальная значимость. Личная значимость. Концепция развития 

добровольчества в России. Кодекс добровольцев в России. Вид занятия – теоретическое. 

Роль волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. Объекты волонтерской деятельности. 

Направления волонтерской деятельности: психолого-педагогическое, социально-бытовое, социокультурное, трудовое, 

социально-правовое, профилактическое, лидерское, патриотическое, информационное. Поиск и выявление социальных 

проблем. Постоянная социальная помощь. Разовые социальные акции. Бригады быстрого реагирования. Волонтерские 

лагеря. Вид занятия – теоретическое. 
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Влияние волонтерской деятельности на молодежь. Мотивация добровольческой деятельности. Роль волонтерства в 

личном развитии волонтера. Личностный рост. Выражение гражданской позиции. Социальное взаимодействие. 

Реализация творческого потенциала. Профессиональное развитие. Притязания и самореализация волонтера.  

 

Раздел 3. Специальная подготовка волонтеров (9 часов) 

Помощь ветеранам и пожилым людям. Основные проблемы в жизни пожилого человека. Основные задачи в работе с 

пожилыми людьми и ветеранами. Психологические особенности людей пожилого возраста. Оказание трудовой помощи 

по укладке дров, очистке снега, уборке. Организация встреч и проведение праздников в Доме ветеранов. Вид занятия –

практическое. 

Помощь детям-сиротам. Основные проблемы детей- сирот. Принципы взаимодействия с ними. Организация выездов в 

детский дом. Проведение игровых программ, мастер-классов.  

 

 

Раздел 4. Российское движение школьников. (3 часа) 

Интересной и полезной информацией для обучающихся будет информация о партнёрах Российского движения 

школьников (РДШ). Это позволит активизировать деятельность волонтёрской организации (отряда, группы) по 

нескольким направлениям деятельности РДШ. Информация об Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ) акцентирует 

внимание на важном для обучающихся в школе направлении деятельности — гражданской активности. Развитие инфор-

мационно-коммуникативной компетенции идёт за счёт самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

использования интернет-ресурсов. Важным звеном является выполнение творческих заданий на тему «РДШ и его 

партнёры, программы, проекты». 

 

Раздел 5. Ассоциация волонтёрских центров. (2 часа) 

Обучающиеся знакомятся с миссией Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), актуализируют знания о мотивах 

занятий волонтёрской (добровольческой) деятельностью, аргументируют свой выбор стать волонтёром. Интересная и 
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полезная информация об общероссийских добровольческих действиях и Международном дне добровольцев активизиру-

ют деятельность членов волонтёрской организации (отряда, группы). Актуализируются знания школьников о составляю-

щих понятия «волонтёр». 

 

Раздел 6. Мой выбор — правильный выбор.(5 часов) 

Продолжается знакомство обучающихся с направлениями волонтёрской деятельности. Обучающиеся повторно за-

полняют Анкету волонтёра. Анкета включает новые вопросы и позволяет обучающемуся определиться с адресами 

волонтёрской помощи исходя из личных потребностей, интересов, возможностей. Через работу в команде развиваются 

коммуникативные компетенции. Правила волонтёра разрабатываются совместно, каждый обучающийся может 

аргументированно отстоять свою точку зрения. 

 

Раздел 7. Если хочется помочь всем! (7 часов) 

Обращаемся к литературным произведениям с целью показать значимость конкретных добрых дел, направленных на 

оказание помощи как в масштабах всего человечества, так и в каждом конкретном случае. Уделяется внимание 

культурно-просветительскомуволонтёрству. У обучающихся появляется возможность оказать содействие в проведении 

любого культурно-массового мероприятия, познакомиться с объектами культуры в своём регионе и через это расширить 

свой кругозор. 

 

Раздел 8. Проект — это нужно! Проект — это важно! (8 часов) 

Актуализируются знания обучающихся о структуре, этапах подготовки и реализации социального проекта. Обуча-

ющиеся аргументированно доказывают социальную значимость проекта для местного сообщества и заполняют 

информационную карту проекта. Результаты проекта оцениваются обучающимися по схеме «Хочу—Могу—Надо», тем 

самым вводится понятие «эффективный проект». Через работу в команде развиваются коммуникативные компетенции. 

 

Раздел 9. Событие — это интересно! Событие — это важно! (10 часов) 
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Занятия посвящаются событийномуволонтёрству. Участие в событии на уровне школы, микрорайона, города позволяет 

проявить и развить такие качества волонтёров, как ответственность, коммуникативность, инициативность и т.д. 

Обучающиеся получают опыт распределения ответственности между членами волонтёрской организации (отряда, 

группы) при проведении мероприятия (события). Событийноеволонтёрство чаще всего связывают со спортивными 

мероприятиями. Благотворительность знаменитых спортсменов — тема для разговора со школьниками об оказании 

спортсменами помощи людям. Тему спорта логично продолжают темы здорового образа жизни, уроков здоровья, 

истории программы ГТО. Школьники имеют возможность в качестве волонтёрской (добровольческой) деятельности 

провести «Урок здоровья». 

 

Раздел 10. Я знаю! Я умею! Я научу! (10 часов) 

В ходе обсуждения Анкеты волонтёра выявляется круг интересов школьников. Создаются условия для проявления 

каждым обучающимся своих способностей через организацию мастер-классов. Важно, что результаты мастер-классов 

получат общественную оценку и признание, а волонтёр будет иметь возможность внести свой вклад в 

благотворительную деятельность (проведение акций, благотворительной ярмарки, выполнение социального проекта). 

 

Итоговое занятие.  (1 час)  В основе занятия — рефлексия. Форма проведения занятия — любая (круглый стол, 

праздник, конференция). Подводим итоги и поощряем членов волонтёрской организации (отряда, группы) за личный 

вклад в совместную работу. 

 

 

Формы деятельности: 

-самостоятельный поиск информации в различных источниках(словари, справочники, энциклопедии, интернет-

ресурсы); 

- анализ и оценка социальных объектов; 

- обучающие игры; 
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- соревнования, конкурсы, состязания; 

- формирование собственного портфолио; 

- выставки, акции, благотворительные ярмарки и т.д.; 

- использование общественных ресурсов ( интересные люди, специалисты, которых можно пригласить на занятия; 

организации и учреждения, с которыми установлено социальное партнерство; памятники и музеи; СМИ и проводимые 

сообществом мероприятия); 

- экскурсии, в том числе виртуальные; 

- социальные проекты. 
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Календарно-тематическое планирование  
«Делаю добро» в 9 классе.  

(68 часов 2 раза в неделю) 

 

№ 

урока 

№  

урока в 

теме 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий по теме) 

Дата по 

плану 

Факт дата 

Раздел 1. Помощь как смысл жизни. (7 часа) 

1 1 История благотворительности в 

России (1) 

Обучающиеся знакомятся с историей 

благотворительности в России, с именами и 

культурным наследием известных российских 

меценатов. Уделяется внимание филантропии как 

виду благотворительности. Расширить свои знания по 

истории благотворительности обучающимся 

предлагается через самостоятельный поиск 

информации в различных источниках. 

01.09  

2 2 Благотворительность в 

современной России (1) 

Знакомство с современными благотворителями 

позволяет перейти к изложению материала о 

причинах (мотивах), побуждающих людей заниматься 

благотворительностью. Продолжается работа с 

понятиями, связанными с благотворительностью и 

волонтёрской (добровольческой) деятельностью. 

Вводится понятие «общественно полезная де-

ятельность». 

03.09  

3-4 3-4 Территория милосердия. (2) Знакомство с субъектами и объектами, требующими 

заботы и добра (незащищённые категории: 

пенсионеры, ветераны, люди с  

ограниченными возможностями, дети, флора и фауна, 

родные и близкие люди, молодые мамы, места 

жительства)  

08.09 

10.09 
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Поиск и анализ информации. Выявление причин и 

поиск возможных путей их решения путём 

организации работы в микрогруппах. 

5-7 5-7 Спешите делать добро. (3) Знакомство со средствами и способами совершения 

добрых дел и поступков, выявление социальных 

проблем, причин и поиск путей возможных путей их 

решения.  

Обсуждение понятия «социальный проект», а также  

основных этапов его подготовки, обсуждение, выбор 

15.09 

17.09 

22.09 

 

Раздел 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения (6 часов) 

8-9 1-2 Социальная работа и 

социальное служение. 

Историядобровольчества (2) 

Социальное служение и социальная работа. 

Добровольчество и благотворительность. История 

развития социального служения в России и за 

рубежом. 

24.09 

29.09 

 

10 3 Волонтерство, как институт 

формирования и 

развития социальной 

активности молодежи (1) 

формирования и развития социальной активности 

молодежи. Происхождение понятия«волонтер», 

«доброволец». Волонтерство в России. Детские и 

молодежные добровольческие организации. Общие 

принципы волонтерской деятельности. 

Добровольность. Социальная значимость. Личная 

значимость. Концепция развития добровольчества в 

России. Кодекс добровольцев в России. 

01.10  

11 4 Роль волонтера в решении 

социальных проблем 

местного сообщества (1) 

Роль волонтера в решении социальных проблем 

местного сообщества. Объекты волонтерской 

деятельности. Направления волонтерской 

деятельности: психолого-педагогическое, социально-

бытовое, социокультурное, трудовое, социально-

правовое, профилактическое, лидерское, 

патриотическое, информационное. Поиск и 

06.10  
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выявление социальных проблем. Постоянная 

социальная помощь. Разовые социальные акции. 

Бригады быстрого реагирования. Волонтерские 

лагеря 

12-13 5-6 Мотивация волонтерской 

деятельности. 

Рольволонтерства в личностном 

развитии (2) 

Влияние волонтерской деятельности на молодежь. 

Мотивация добровольческой деятельности. Роль 

волонтерства в личном развитии волонтера. 

Личностный рост. Выражение гражданской позиции. 

Социальное взаимодействие. Реализация творческого 

потенциала. Профессиональное развитие. Притязания 

и самореализация волонтера.  

08.10 

13.10 

 

Раздел 3. Специальная подготовка волонтеров (9 часов) 

14-16 1-3 Помощь ветеранам и пожилым 

людям (3) 

Помощь ветеранам и пожилым людям. Основные 

проблемы в жизни пожилого человека. Основные 

задачи в работе с пожилыми людьми и ветеранами. 

Психологические особенности людей пожилого 

возраста. Оказание трудовой помощи по укладке 

дров, очистке снега, уборке. Организация встреч и 

проведение праздников в Доме ветеранов 

15.10 

20.10 

22.10 

 

17-19 4-6 Помощь детям-сиротам (3) Помощь детям-сиротам. Основные проблемы детей- 

сирот.  

Принципы взаимодействия с ними. Организация 

выездов в детский дом. Проведение игровых 

программ, мастер-классов.  

27.10 

29.10 

10.11 

 

20-22 7-9 Технология общения и работы с 

людьми с 

ограниченнымивозможностями 

(3) 

Помощь людям с ограниченнымивозможностями 

Основные проблемы этим людям.  

Принципы взаимодействия с ними. Организация 

выездов в детский дом. Проведение игровых 

программ, мастер-классов. 

12.11 

17.11 

19.11 
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Раздел4. Российское движение школьников. (3 часа) 

23 1 Добровольческие  центры (1) Интересной и полезной информацией для 

обучающихся будет информация о партнёрах 

Российского движения школьников (РДШ). Это 

позволит активизировать деятельность волонтёрской 

организации (отряда, группы) по нескольким 

направлениям деятельности РДШ. Информация об 

Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ) 

акцентирует внимание на важном для обучающихся в 

школе направлении деятельности — гражданской 

активности. Развитие информационно-

коммуникативной компетенции идёт за счёт само-

стоятельного поиска информации в различных 

источниках, использования интернет-ресурсов. 

24.11  

24-25 2-3 Программы и проекты «РШД и 

его партнеры» (2) 

Развитие информационно-коммуникативной 

компетенции идёт за счёт самостоятельного поиска 

информации в различных источниках, использования 

интернет-ресурсов. Выполнение творческих заданий 

на тему «РДШ и его партнёры, программы, проекты». 

26.11 

01.12 

 

Раздел5. Ассоциация волонтёрских центров. (2 часа) 

26-27 1-2 Деятельность волонтёрских 

организаций (2) 

Обучающиеся знакомятся с миссией Ассоциации 

волонтёрских центров (АВЦ), актуализируют знания 

о мотивах занятий волонтёрской (добровольческой) 

деятельностью, аргументируют свой выбор стать 

волонтёром. Интересная и полезная информация об 

общероссийских добровольческих действиях и 

Международном дне добровольцев активизируют 

деятельность членов волонтёрской организации 

(отряда, группы). Актуализируются знания 

03.12 

08.12 
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школьников о составляющих понятия «волонтёр». 

Раздел6. Мой выбор — правильный выбор.(5 часов) 

28 1 Мой выбор-волонтерское 

движение (1) 

Продолжается знакомство обучающихся с 

направлениями волонтёрской деятельности.. 

10.12  

29 2 Тренинг волонтерского отряда  

(1) 

Обучающиеся повторно заполняют Анкету волонтёра. 

Анкета включает новые вопросы и позволяет 

обучающемуся определиться с адресами волон-

тёрской помощи исходя из личных потребностей, 

интересов, возможностей. Через работу в команде 

развиваются коммуникативные компетенции. 

15.12  

30-31 3-4 Правила волонтера (2) Через работу в команде развиваются комму-

никативные компетенции. Правила волонтёра 

разрабатываются совместно, каждый обучающийся 

может аргументированно отстоять свою точку зрения. 

17.12 

22.12 

 

32 5 Правила волонтера (1) Представление проекта и его защита 24.12  

Раздел7. Если хочется помочь всем! (7 часов) 

33-34 1-2 Добрые дела (2) Обращаемся к литературным произведениям с целью 

показать значимость конкретных добрых дел, 

направленных на оказание помощи как в масштабах 

всего человечества, так и в каждом конкретном 

случае. Уделяется внимание культурно-

просветительскомуволонтёрству. 

12.01 

14.01 

 

35-36 3-4 «Адреса милосердия» (2) Частично — поисковая деятельность: 

создание базынуждающихся в адресной помощи 

(люди с ограниченными возможностями, ветераны 

ВОВ, ветераны труда, дети — инвалиды и пр.) 

Учиться работать в команде, развивать 

коммуникативные компетенции: у обучающихся 

появится  возможность проявить лидерские качества, 

19.01 

21.01 
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развить творческий потенциал. 

37-39 5-7 «Телефон доверия» (3) Классный час с элементами тренинга 

«Время доверять». Оформление уголка данной 

тематики 

26.01 

28.01 

02.02 

 

Раздел8. Проект — это нужно! Проект — это важно! (8 часов) 

40-41 1-2 Подготовка  и реализация 

проекта (2) 

Актуализируются знания обучающихся о структуре, 

этапах подготовки и реализации социального проекта. 

Обучающиеся аргументированно доказывают 

социальную значимость проекта для местного 

сообщества. 

04.02 

09.02 

 

42-43 3-4 Информационная карта проекта 

(2) 

Заполняют информационную карту проекта. 11.02 

16.02 

 

44-45 5-6 Эффективность проекта (2) Результаты проекта оцениваются обучающимися по 

схеме «Хочу—Могу—Надо», тем самым вводится 

понятие «эффективный проект». Через работу в 

команде развиваются коммуникативные 

компетенции. 

18.02 

23.02 

 

46-47 7-8 Презентация проекта (2) Обучающиеся в презентации показывают свои 

результаты, а также намеченные планы на будущее. 

Обсуждают причины эффективности проекта. 

Анализируют, что не получилось и какими способами 

достичь положительных результатов в  задуманном 

25.02 

02.03 

 

Раздел 9. Событие — это интересно! Событие — это важно! (10 часов) 

48 1 «Урок здоровья» (1) Школьники в качестве волонтеркой 

(добровольческой) организации проводят классные 

часы поданной теме, предварительно подготовив 

информацию и презентацию к уроку. Обучающиеся 

получают опыт распределения ответственности 

между членами волонтёрской организации (отряда, 

04.03  
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группы) при проведении мероприятия (события). 

49-51 2-4  Интерактивная игра «Будем 

здоровы» (3) 

Подготовка и проведение игры волонтерами среди 

обучающихся  1-4 классов.Обучающиеся получают 

опыт распределения ответственности между членами 

волонтёрской организации (отряда, группы) при 

проведении мероприятия (события). 

09.03 

11.03 

16.03 

 

52-54 5-7 Конкурс рисунков и 

презентаций, фильмов «ЗОЖ 

моими глазами» (3) 

Подготовка и проведение конкурса волонтерами 

среди обучающихся  5-7 классов.Обучающиеся 

получают опыт распределения ответственности 

между членами волонтёрской организации (отряда, 

группы) при проведении мероприятия (события). 

18.03 

23.03 

25.03 

 

55-56 8-9 Мероприятия ко Всемирному 

дню Здоровья (2) 

Подготовка и проведение соревнований среди 

учащихся школы 

06.04 

08.04 

 

57 10 История программы ГТО. (1) Подготовка сообщения и презентации о ГТО. Роль 

ГТО в современной России. 

13.04  

Раздел10. Я знаю! Я умею! Я научу! (10 часов) 

58-59 1-2 «Ветеран живет рядом…» (2) Участие в различных акциях, подготовке 

празднования Дня победы над фашистскими 

захватчиками 

Оказание помощи нуждающимся. 

15.04 

20.04 

 

60-61 3-4 Трудовая Акция «Школьный 

двор» (2) 

Посадка цветов на клумбах школьного двора, уборка 

территории. 

22.04 

27.04 

 

62-64 5-7 Акция «Круговая порука 

Добра» 

(3) 

Организация и проведение акции  

«Круговая порука добра» - сбор одежды и 

игрушек для детей с ограниченными возможностям и 

детей сирот. 

29.04 

04.05 

06.05 

 

65-67 8-10 Проект «Мои добрые дела» (3) Составление презентации и представление своего 

опыта добровольческому отряду. Обсуждение 

результатов деятельности. Развитие 

11.05 

13.05 

18.05 
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коммуникативных навыков. 

Итоговое занятие.  (1 час) 

68 1 Промежуточная аттестация Подготовка творческого отчета «Копилка добрых 

дел» 

20.05  
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Учебно-методическое обеспечение. 
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Внешкольник.95-летие. 

6. Загладина Х.Т. Волонтерство и реализация социального потенциала детей и молодежи в контексте российской образовательной политики 

// Образовательная политика. 2014. №4(66) 

7. Формирование УУД в основной школе: от действия к мыли. Система заданий: пособие для  учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2015 

Интерент-ресурсы: 

1. РШД- Российское движение школьников: http://рдш.рф/ 

2. Ассоциация волонтерских центров:http://авц.рф/ 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детеей и 

молодежи» (Роспатриотцентр): http://роспатриотцентр.рф/ 

4.  Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»:http://волонтерыпобеды.рф/ 

5. Всероссийское общественное детско-юношеское движение «Школа безопасности»: http://www.ruor.org /school-of-safety/ 
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