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Личностные результаты:
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;
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:
умение структурировать материал;
умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать
волонтёрскую деятельность;
обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);
умение организовывать волонтёрскую деятельность;
способность оценивать
результаты
волонтёрской
деятельности собственной
и одноклассников.
самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию;
умение строить сообщение исследовательского характера в устной форме;
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал;
Обучающиеся должны научиться:
владеть знаниями о ЗОЖ; формировать здоровые установки и навыки ответственного
поведения, снижающие вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму;
стремиться быть более ответственными, адаптированными к формированию
здоровой, нравственной личности;
формировать у сверстников чувства нужности в этом непростом мире, нравственных
качеств и чувства патриотизма.
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для создания
творческих работ, проектов, организации дискуссий;
вести
дискуссии,
аргументировать
свою
точку
зрения;
Обучающиеся получат возможность научиться:
уметь аргументировано отстаивать свою позицию;
уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами
уважительного отношения;
участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, районом;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её результаты в разных форматах;

8 класс
Тематическое планирование

№ п\п


Тема

Всего часов
10



Из истории волонтерского движения в мире и России.
Создание волонтерского отряда.
Познаю себя и других (психологическая подготовка
волонтеров)
Учимся работать с документами



Адреса милосердия (социальная работа волонтера)

11



ИТОГО

10
3

34

Содержание курса по каждому разделу
Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России.
Создание волонтерского отряда (10 часов)
Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом.
Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения
о волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают
направления работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций,
которые нуждаются в волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся
осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам волонтера.
Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров)
(10 часов)
Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей
с ограниченными возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные
методы обучения позволяют более глубоко осознать истинные мотивы обращения
к волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми
и такие важные для общения качества, как эмпатия (сопереживание другому),
конгруэнтность (искренность). Участие в тренингах поможет обучающимся осознать
свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к еѐ
осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию личностного
потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы,
закрепить полученные теоретические знания, формирует коммуникативные
способности и готовность терпимо относится к окружающим людям.
Раздел 3. Учимся работать с документами (3 часа)
Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами,
регламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести документацию
волонтера, создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения
мероприятий в рамках волонтерской деятельности. Волонтеры научатся оформлять
личное портфолио.
Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров) (11 часов)
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это
дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты,
пожилые люди. Волонтѐры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют
знания, полученные ими в период подготовки.

Программа содержит лекционные и практические занятия. Реализация
программы предусматривает включение учащихся в социальную практику,
образовательные тренинги, исследовательские программы по созданию базы
добровольческой деятельности, разработку новых программ и проектов. Освоение
программы ― Я - волонтёр обучающимися осуществляется последовательно: от теории
к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских
акциях.
9 класс
Тематическое планирование
№ п\п

Тема

Всего часов

1.

Участие в благотворительных акциях, практических
делах.

6

2.

Возможности для волонтеров в современном мире.

6

3.

Как создать свой проект.

5

ИТОГО

17
Содержание курса по каждому разделу

Раздел 1. Участие в благотворительных акциях, практических делах.
(6 часов)
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети
с ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают
им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период
подготовки.
Раздел 2. Возможности для волонтеров в современном мире. (6 часов)
Обучающиеся узнают о возможных мерах поддержки волонтеров. В рамках
этого раздела будут рассмотрены крупнейшие мероприятия по привлечению
волонтеров. Волонтеры научатся подавать заявки на мероприятия за пределами школы.
Раздел 3. Как создать свой проект. (5 часов)
Волонтеры познакомятся с основами проектной деятельности, научатся
создавать личные и групповые проекты. Обучающиеся узнают о грантовой поддержке
социальных проектов, возможностях для реализации своих идей.
Перечень компонентов учебно-методического комплекса
1.
2.
3.
4.
5.

«Волонтерство: мода или потребность?» // Интернет- журнал «Лицей»
www.gazeta-licey.ru/content/view/104/
Научно-методический журнал «Классный руководитель» 2006
Алесина Мария, Панеях Элла. Мотивация участия в волонтерском движении. –
6 с. – (Статья). – Отдел обучения в странах СНГ, С.-Петербург
Эллис Сьюзен Дж. Почему волонтеры? – Глава из книги: Эллис Сьюзен Дж.
Сверху вниз: роль руководителя в успехе волонтерских программ.
Бодренкова Г. Добровольчество // Социальная работа – 2006, -№1

6. Дьячек Г.П., Развитие исследовательского подхода в деятельности волонтеров
(на примере США) // Составитель С.В. Тетерский. Под ред. Л.В. Никитиной. –
М.: “ACADEMIA” 2000 г.
7. Интернет платформа Dobro.ru.

