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Актуальность 

Данный проект представляет собой вариант программы организации 
внеурочной деятельности в начальной школе и разработана с учетом 
Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения и нормативно-правовых требований к внеурочной 
деятельности, утвержденным СанПиН.

Волонтёрское движение может стать одной из форм вовлечения учеников 
начальной школы в социально-значимую деятельность.

Программа адресована обучающимся начальных классов 
общеобразовательной школы. Количество детей на занятиях равно 
количеству учащихся класса. 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю.



Цель проекта:

- Формирование позитивных установок учащихся 
на добровольческую деятельность.



Задачи проекта: 

• Знакомство с историей добровольческой деятельности в 
России и мире. 

• воспитание активной жизненной позиции;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;

• воспитание трудолюбия;

• формирование представлений об осознанном потреблении;

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях;

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

• формирование сплоченного деятельного школьного 
коллектива волонтеров.



Содержание 
проекта

Программа состоит из самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает 
организацию определенного вида внеурочной деятельности и направлен на 
решение своих собственных педагогических задач.

Направления работы:

- Уверенные в будущем – сохранение исторической памяти, заботы о ветеранах, 
развития гражданского патриотизма. духовно-нравственное воспитание –
проектная, просветительская деятельность;

- Вокруг меня – деятельность, направленная на организацию комфортной 
городской среды, помощь в благоустройстве школы и населенного пункта. 
Сохранение экологии;  

- Оберегая сердцем – деятельность призванная с целью повысить качество 
социально-профилактической работы и пропаганды ЗОЖ;



Форма реализации 
проекта

Реализация проекта предполагает сочетание 
теоретических и практических занятий  с обучающимися. 
Реализация программы предполагает самостоятельную 
работу обучающихся с различными источниками 
информации, а также создание печатной и 
видеопродукции, подготовку сообщений, написание 
планов действия и т.д.  При проведении практических 
занятий и добровольческих акций учащихся следует 
объединять в пары и группы. Возможна и индивидуальная 
работа обучающихся, например, при подготовке буклетов, 
листовок, сообщений, презентаций и т.п.



Ожидаемые 
результаты проекта

Обучающиеся будут знать:

• историю волонтерского движения в России и в мире;

• основные направления деятельности волонтерских отрядов,

• основные формы работы волонтеров,

Обучающиеся будут уметь:

• организовывать и проводить различные  волонтерские мероприятия;

• проводить акции, направленные на формирование здоровых привычек;

•  изготавливать агитационную печатную и видео продукцию;

• принимать и уважать общечеловеческие ценности.
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