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1. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы «Добровольцы Липягов» 

должны отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему 

миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы являются в: 

-расширение круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширение круга структурирования материала; 

- умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтёрскую деятельность; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.); 

- умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной 

и одноклассников. 

Направления работы: 

- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская 

деятельность; 

- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство 

школы и микрорайона; 

- здоровье сберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

- формирование толерантности – организация досуга учащихся 

Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся: 

- активность участия; 

- умение планировать работу волонтёров; 

- самостоятельность. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 

- основные формы работы волонтеров. 



Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 

 

 
2. Содержание курса 

 
5 класс 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов внеурочной 

деятельности учащихся 

1 Мы – волонтеры! 4 Учащиеся узнают о волонтерском движении в 

России, знакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Анкетирование поможет 

обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Участие в тренингах поможет обучающимся 

осознать свою готовность к участию в 

волонтерской деятельности, подготовиться к её 

осуществлению. Ведение дневника волонтеров 

позволит прослеживать 

деятельность учащихся. 

2 Участие в акциях 20 Участие в акциях привязано к календарю 
памятных и знаменательных дат. Это 
позволяет ребенку отслеживать и осмысливать 

все изменения в окружающей жизни, 

почувствовать себя сопричастным к 

происходящему, а значит и неравнодушным к 

миру вокруг. Обучающиеся определяют круг 

людей, нуждающихся в заботе и внимании - это 

дети с ограниченными возможностями, пожилые 

люди. Волонтёры оказывают им 

адресную помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки. 

3 Пропаганда ЗОЖ 10 Обучающиеся участвуют в спортивных 

соревнованиях, проводят игры на переменах, 

зарядки-пятиминутки для учащихся начальной 

школы (зарядка для осанки, глаз), организуют 

школьные Недели Здоровья, презентации о 

правильном питании, готовят выступления на 

акциях, тем самым пропагандируют ЗОЖ 

среди сверстников. 

 ИТОГО 34  

 
 

 

 

 



Формы   работы: 

 

 Лекция. 

 Беседа. 

 Выпуск информационных газет и листовок. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений. 

 Проведение акций: акции доброты, «Нет терроризму», «Конституция 

главный закон государства», «Толерантность начинается с меня», «Права и 

обязанности», «Вежливые слова», акции по пропаганде ЗОЖ и вредных привычек 

для учащихся школы, экологические акции и другие; 

 Оформление стендов, плакатов; 

 анкетирование, тестирование; 

 игра. 

 

 
3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Мы – волонтеры! 4 

1.1 Волонтерское движение. Первый сбор «Эстафета добрых дел»: 

составление плана работы 

1 

1.2 Организационное заседание волонтерской команды. Распределение 
поручений. Разработка Законов отряда, эмблемы отряда 

1 

1.3 Права и обязанности волонтера 1 

1.4 Анкетирование "Ты хочешь стать волонтером?" 1 

2 Участие в акциях 23 

2.1 Акция «Твори добро» ко Дню учителя, Дню уважения старшего 
поколения (изготовление праздничных открыток, поделок для 

учителей и людей пожилого возраста) 

1 

2.2 – 
2.7 

Участие волонтеров в Единых днях 6 

2.8 Акция «Пожилой человек – это мудрости клад» 1 

2.9 Участие в акции «Всемирный день чистых рук» (15 октября) 1 

2.10 Участие в акции по сбору макулатуры 1 

2.11 Экологическая акция «Помоги птице зимой» 1 

2.12 Всемирный день доброты. «Наши добрые дела» (13 ноября) 1 

2.13- 
2.14 

Изготовление поздравительных открыток, подарков ко Дню матери, 
Дню инвалида 

2 

2.15 Проведение благотворительной акции «Добрые крышечки» 2 

2.16- 
2.18 

Изготовление новогодних украшений для оформления здания школы 3 

2.19 Изготовление праздничных открыток с Днём защитника Отечества, 
поздравление ветеранов, тружеников тыла 

1 

2.20 Изготовление праздничных открыток ко Дню 8 Марта, поздравление 
ветеранов педагогического труда, тружеников тыла 

1 

2.21- 
2.22 

Участие в Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра» 

2 



2.23 Участие в возложении цветов к памятнику Солдату, в шествии 
«Бессмертный полк» 

1 

3 Пропаганда ЗОЖ 7 

3.1 Организация и проведение игры «Полезные и вредные привычки» 1 

3.2 Участие в школьном этапе олимпиады «Здоровое поколение» 1 

3.3 Организация и проведение спортивной эстафеты в 1-4 классах 1 

3.4 – 
3.6 

Дни здоровья 3 

3.7 Всемирный день без табака 1 

 ИТОГО 34 
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