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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению « Мир 

доброты» разработана с учётом Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования и на основе примерной программы -  Школа волонтёра. Рабочие 

программы. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. Н. 

Арсеньева, А. В. Коршунов, А. А. Соколов. — М. : Просвещение, 2021. — 80 с 

Вспомним слова широко известной песни «С чего начинается Родина?», которые 

сохраняют свою значимость и актуальность по нынешний день, являясь 

своеобразным поэтическим выражением любви к своему Отечеству, особенно 

когда мы говорим о добровольчестве (волонтёрстве). Именно в детстве, среди 

«хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе», у развивающейся 

личности формируется потребность в созидательной активности, реализации 

своего потенциала, определении смысла и ценности собственных поступков и 

заслуженном признании со стороны друзей и окружающих. Тимуровцами нашего 

времени называют сегодня школьников-волонтёров, для которых потребность в 

улучшении окружающего мира, стремление заботиться о тех, кто меньше и 

слабее, оказывать помощь тем, кто остро в ней нуждается, становится осознанной 

необходимостью. Они готовы помогать людям и при этом не требовать 

вознаграждения за свой, порой нелёгкий, труд. Развитие добровольческого 

движения в общеобразовательной школе, вовлечение обучающихся в проекты 

социальной направленности (экологические, гражданско-патриотические, 

краеведческие, культурные, а также нацеленные на здоровье-сбережение, помощь 

малообеспеченным слоям населения и т. д.) формируют такие качества личности, 

как любовь к Родине, трудолюбие, чувство долга, целеустремлённость, 

стремление к самосовершенствованию. В условиях ХХI в. именно различные 

формы добровольчества формируют систему ценностей человека с её 

специфическим содержанием и иерархической структурой. В современной школе 

развитие добровольчества (волонтёрства) является показателем социально-

педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся и родителей к 



сотрудничеству и непосредственному участию в жизни местного сообщества, а 

волонтёрские практики становятся важнейшим инструментом формирования у 

школьников активной гражданской позиции и ответственности. 

Цель и задачи курса: 

ЦЕЛЬ КУРСА: формирование активной гражданской позиции школьников 

путём включения в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, 

формирование коммуникативных, социальных, профессиональных компетенций.              

ЗАДАЧИ КУРСА:  

• сформировать у школьников базовые представления об основах 

российского добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития;  

• познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными 

особенностями) с историей благотворительности, добровольчества;  

• изложить на основе системного подхода идейные принципы 

добровольчества и показать связь с различными формами патриотического 

воспитания; 

 • рассказать об организационных формах волонтёрского движения на 

основе большого эмпирического материала;  

• выделить главные направления в школьном добровольчестве, 

используя мотивирующие поведение школьников примеры;  

• подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность 

личного участия школьника в волонтёрских проектах для успешного выбора 

профессии и построения профессиональной карьеры;  

• обучить школьников основам социального проектирования на примере 

создания и реализации добровольческих проектов в школе;  

• достичь планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Особенности курса. 

Данный курс предполагает интеграцию с учебными дисциплинами и 

школьной программой. Это проявляется в том, что в ходе аудиторных занятий 



педагог может связать выполнение заданий с темами отдельных школьных 

дисциплин (например, литературы, истории, ОБЖ, физкультуры и пр.). Например, 

в ходе выполнения некоторых заданий дети учатся оказывать первую 

медицинскую и психологическую помощь, решают задачи налаживания 

эффективной коммуникации с внешним миром при отсутствии традиционных 

средств связи. 

 

Место курса в учебном плане. 

Программа курса «Мир доброты» предназначена для обучающихся 

6класса. Общее количество часов в год – 34 часа. Количество часов в неделю – 1 

час.  

 

Краткое описание содержания занятий. 

Занятия 1. 

Теория: Участие в беседе о волонтёрах, волонтёрском движении. 

Практика: Просмотр видеофильмов, обсуждение; работа в группах: тренинг 

«Цветик-семицветик». 

Занятия 2. 

Теория. Уборка территории школьного двора 

Практика: Беседа о необходимости поддержания чистоты на пришкольной 

территории. 

Занятия 3. 

Теория. Беседа о роли волонтёров в том, что делает жизнь радостной. Что 

приятнее: получать или дарить радость? 

Практика. Моделирование дома своей мечты, защита модели. 

Занятия 4. 

Теория. Участие в беседе о празднике Дне пожилого человека, о роли 

волонтёров в организации праздника. 

Практика. Отбор праздничных номеров, распределение ролей, обязанностей, 

подготовка поздравлений. 



Занятия 5. 

Теория. Участие в беседе о поведении на улице, в гостях, о правилах 

поведения и общения со взрослыми людьми. 

Практика. Выступление детей на квартирах пожилых людей, вручение 

открыток-поздравлений, цветов. 

Занятия 6. 

Теория. Беседа о роли волонтёров в бережном отношении ко всему живому 

на планете. 

Практика. Участие в экологической игре 

Занятия 7. 

Теория. Участие в беседе о роли волонтёров в сохранении чистоты школы. 

Практика. Уборка школьной рекреации, кабинетов 

Занятия 8. 

Теория. Участие в беседе о Международном дне школьных библиотек, о 

роли волонтёров в организации праздника, обсуждение поздравления 

школьного библиотекаря, самооценка и анализ работ. 

Практика. Выбор и подготовка стихов, изготовление сувениров в парах. 

Занятия 9. 

Теория. Участие в беседе: что значит быть толерантным, важно ли это 

качество для волонтёра? 

Практика. Чтение и обсуждение художественных произведений. 

Занятия 10. 

Теория. Участие в беседе о Синичкином дне, о роли волонтёров в жизни 

зимующих птиц, об изготовлении дома с родителями кормушки для птиц. 

Практика. Рисование синички-эмблемы. 

Занятия 11. 

Теория. Участие в беседе о Дне матери, о роли волонтёров в организации 

праздника, просмотр презентации, определение последовательности работы, 

выбор материалов, самооценка и анализ работ. 

Практика. Изготовление букета для мам из цветной бумаги и картона. 



Занятия 12. 

Теория. Участие в беседе об инклюзивном воспитании (о детях-инвалидах), о 

роли волонтёров в помощи детям-инвалидам. 

Практика. Изготовление коллективного подарка, подготовка поздравлений-

пожеланий. 

Занятия 13. 

Теория. Участие в беседе о волонтёрах, волонтёрском движении. Самооценка 

личной волонтёрской деятельности, задачи на будущее. 

Практика. Анализ волонтёрской деятельности, перспективы работы. 

Занятия 14. 

Теория. Участие в беседе о роли волонтёров в жизни зимующих птиц. 

Практика. Развешивание кормушек, принесённых детьми из дома и 

изготовленных вместе с родителями, кормление птиц. 

Занятия 15. 

Теория. Участие в беседе о памяти к тем людям, кто боролся за нашу 

независимость, счастливое детство, о долге перед ними. 

Практика. Уборка снега у памятника участникам Великой Отечественной 

войны и территории около него. 

Занятия 16. 

Теория. Участие в беседе о роли волонтёров в организации новогодних 

сюрпризов, об изготовлении сюрприза детям дошкольной группы, 

самооценка и анализ работ. 

Практика. Изготовление петушков с сюрпризом и вручение их малышам 

дошкольной группы. 

Занятия 17. 

Теория. Участие в беседе об активном отдыхе малышей и помощи 

волонтёров работникам дошкольной группы. 

Практика. Уборка снега с игровой площадки. 

Занятия 18. 



Теория. Участие в беседе о помощи волонтёров в организации игр с 

малышами дошкольной группы. 

Практика. Организация и проведение интеллектуальных развивающих игр 

волонтёров с детьми дошкольной группы. 

Занятия 19-20. 

Теория. Участие в беседе о роли волонтёров в проведении Дня защитника 

Отечества, просмотр презентации, определение последовательности работы, 

самооценка и анализ работ. 

Практика. Изготовление сувениров, подготовка выступления детей; вручение 

открыток-сувениров труженикам тыла и поздравление их на квартирах. 

Занятия 21. 

Теория. Участие в беседе о доброте, о роли этого качества для волонтёра, 

самооценка и анализ работы. 

Практика. Выполнение тренинга 

Занятия 22-23. 

Теория. Участие в беседе о Международном женском дне, о роли волонтёров 

в проведении праздника, просмотр презентации, определение 

последовательности работы, выбор материалов, самооценка и анализ работ. 

Практика. Изготовление сувениров, подготовка выступления детей; вручение 

праздничных сувениров ветеранам педагогического труда и поздравление их 

на квартирах. 

Занятия 24. 

Теория. Участие в беседе о Международном дне детской книги, о бережном 

отношении к книге, о роли волонтёров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы. 

Практика. Ремонт книг 

Занятия 25. 

Теория. Участие в беседе о Международном дне милосердия, о роли этого 

качества для волонтёра. 

Практика. Просмотр видеофильмов, 



чтение художественных произведений, обсуждение. 

Занятия 26. 

Теория. Участие в беседе о роли волонтёров в создании уюта в школе и 

сохранении чистоты. 

Практика. Уход за комнатными цветами, растущими в рекреациях школы. 

Занятия 27-28. 

Теория. Участие в беседе о роли волонтёров в благоустройстве школьного 

двора, улиц города в сохранении чистоты. 

Практика. Составление коллективного проекта «Благоустройство школьного 

двора и посёлка». 

Занятия 29-30. 

Теория. 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. 

Практика. Изготовление сувениров, подготовка выступления детей; вручение 

открыток-сувениров труженикам тыла и детям войны, поздравление их на 

квартирах. 

Занятия 31 . 

Теория. Участие в беседе о роли волонтёров в подготовке к празднованию 9 

мая.  

Практика. Вручение георгиевских ленточек.  

Занятия 32-33. 

Теория. Анализ своей работы как волонтёра, её самооценка. 

Практика. Защита проекта 

Занятия 34 

Теория. Разбор ошибок 

Практика. - 

 

Тематическое планирование 



1 год обучения 

 

№ Тема занятия Кол-во часов Содержание 

теория практика 
1 Вводный урок. 

Волонтерское 

движение. «Спешите делать 

добрые дела!» 

 

0,5 0,5 Теория: Участие в беседе о 

волонтёрах, волонтёрском 

движении. 

Практика: Просмотр 

видеофильмов, обсуждение; 

работа в группах: тренинг 

«Цветик-семицветик». 

2 Акция « Мой школьный 

двор» 

0,5 0,5 Теория. Уборка территории 

школьного двора 

Практика: Беседа о 

необходимости поддержания 

чистоты на пришкольной 

территории. 

 

3 Живите радостно! 

Моделирование дома моей 

мечты. 

0,5 0,5 Теория. Беседа о роли 

волонтёров в том, что делает 

жизнь радостной. Что приятнее: 

получать или дарить радость? 

Практика. Моделирование дома 

своей мечты, защита модели. 

 

4 Подготовка праздничного 

поздравления к Дню 

пожилого человека 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

празднике Дне пожилого 

человека, о роли волонтёров в 

организации праздника. 

Практика. Отбор праздничных 

номеров, распределение ролей, 

обязанностей, подготовка 

поздравлений. 

 

5 Поздравление пожилых 

людей на квартирах с 

праздником Днём пожилого 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

поведении на улице, в гостях, о 



человека правилах поведения и общения 

со взрослыми людьми. 

Практика. Выступление детей 

на квартирах пожилых людей, 

вручение открыток-

поздравлений, цветов. 

 

6 Игра «За что мы в ответе 

перед нашей планетой?» 

0,5 0,5 Теория. Беседа о роли 

волонтёров в бережном 

отношении ко всему живому на 

планете. 

Практика. Участие в 

экологической игре 

 

7 Экологический десант 

«Сделаем школу чистой!» 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

роли волонтёров в сохранении 

чистоты школы. 

Практика. Уборка школьной 

рекреации, кабинетов 

 

8 Подготовка поздравления, 

сувениров для поздравления 

школьного библиотекаря с 

Международным днём 

школьных библиотек 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

Международном дне школьных 

библиотек, о роли волонтёров в 

организации праздника, 

обсуждение поздравления 

школьного библиотекаря, 

самооценка и анализ работ. 

Практика. Выбор и подготовка 

стихов, изготовление сувениров 

в парах. 

 

9 Толерантность – качество 

волонтёра 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе: что 

значит быть толерантным, 

важно ли это качество для 

волонтёра? 

Практика. Чтение и обсуждение 



художественных произведений. 

 

10 12 ноября – Синичкин день. 0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

Синичкином дне, о роли 

волонтёров в жизни зимующих 

птиц, об изготовлении дома с 

родителями кормушки для 

птиц. 

Практика. Рисование синички-

эмблемы. 

 

11 Изготовление для мам 

подарков к Дню матери. 

Подготовка праздничной 

программы. 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о Дне 

матери, о роли волонтёров в 

организации праздника, 

просмотр презентации, 

определение 

последовательности работы, 

выбор материалов, самооценка 

и анализ работ. 

Практика. Изготовление букета 

для мам из цветной бумаги и 

картона. 

12 3 декабря – Международный 

день инвалидов 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе об 

инклюзивном воспитании (о 

детях-инвалидах), о роли 

волонтёров в помощи детям-

инвалидам. 

Практика. Изготовление 

коллективного подарка, 

подготовка поздравлений-

пожеланий. 

 

13 5 декабря – Всемирный день 

волонтёров 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

волонтёрах, волонтёрском 

движении. Самооценка личной 

волонтёрской деятельности, 



задачи на будущее. 

Практика. Анализ 

волонтёрской деятельности, 

перспективы работы. 

 

14 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

роли волонтёров в жизни 

зимующих птиц. 

Практика. Развешивание 

кормушек, принесённых детьми 

из дома и изготовленных 

вместе с родителями, 

кормление птиц. 

 

15 Акция «Вахта памяти». 0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

памяти к тем людям, кто 

боролся за нашу независимость, 

счастливое детство, о долге 

перед ними. 

Практика. Уборка снега у 

памятника участникам Великой 

Отечественной войны и 

территории около него. 

 

16 Изготовление петушка с 

сюрпризом 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

роли волонтёров в организации 

новогодних сюрпризов, об 

изготовлении сюрприза детям 

дошкольной группы, 

самооценка и анализ работ. 

Практика. Изготовление 

петушков с сюрпризом и 

вручение их малышам 

дошкольной группы. 

 

17 Расчистка игровой площадки 

дошкольной группы от снега 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе об 



активном отдыхе малышей и 

помощи волонтёров 

работникам дошкольной 

группы. 

Практика. Уборка снега с 

игровой площадки. 

 

18 Организация и проведение 

интеллектуальных 

развивающих игр с детьми 

дошкольной группы. 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

помощи волонтёров в 

организации игр с малышами 

дошкольной группы. 

Практика. Организация и 

проведение интеллектуальных 

развивающих игр волонтёров с 

детьми дошкольной группы 

19-

20 

Акция «Посылка солдату» 0,5 1,5 Теория. Участие в беседе о 

роли волонтёров в проведении 

Дня защитника Отечества, 

просмотр презентации, 

определение 

последовательности работы, 

самооценка и анализ работ. 

Практика. Изготовление 

сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение 

открыток-сувениров 

труженикам тыла и 

поздравление их на квартирах. 

 

21 День спонтанного 

проявления доброты. 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

доброте, о роли этого качества 

для волонтёра, самооценка и 

анализ работы. 

Практика. Выполнение 

тренинга 

 

22-

23 

Изготовление сувениров для 

ветеранов педагогического 

0,5 1,5 Теория. Участие в беседе о 



труда, поздравление их на 

квартирах с 

Международным женским 

днём 

Международном женском дне, 

о роли волонтёров в 

проведении праздника, 

просмотр презентации, 

определение 

последовательности работы, 

выбор материалов, самооценка 

и анализ работ. 

Практика. Изготовление 

сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение 

праздничных сувениров 

ветеранам педагогического 

труда и поздравление их на 

квартирах. 

24 Международный день 

детской книги.  

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

Международном дне детской 

книги, о бережном отношении 

к книге, о роли волонтёров в 

сохранении книг, самооценка и 

анализ работы. 

Практика. Ремонт книг 

 

25 Международный день 

милосердия 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

Международном дне 

милосердия, о роли этого 

качества для волонтёра. 

Практика. Просмотр 

видеофильмов, 

чтение художественных 

произведений, обсуждение. 

 

26 Уход за комнатными 

цветами, растущими в 

рекреациях школы. 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

роли волонтёров в создании 

уюта в школе и сохранении 

чистоты. 



Практика. Уход за комнатными 

цветами, растущими в 

рекреациях школы. 

 

27-

28 

Составление коллективного 

проекта «Благоустройство 

школьного двора и посёлка». 

0,5 1,5 Теория. Участие в беседе о 

роли волонтёров в 

благоустройстве школьного 

двора, улиц города в 

сохранении чистоты. 

Практика. Составление 

коллективного проекта 

«Благоустройство школьного 

двора и посёлка». 

 

29-

30 

Участие в акции «Ветеран 

живёт рядом», «Вахта 

Памяти» 

0,5 1,5 Теория. 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. 

Практика. Изготовление 

сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение 

открыток-сувениров 

труженикам тыла и детям 

войны, поздравление их на 

квартирах. 

 

31 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

0,5 0,5 Теория. Участие в беседе о 

роли волонтёров в подготовке к 

празднованию 9 мая.  

Практика. Вручение 



георгиевских ленточек.  

 

32-

33 

Итоговое занятие. 0,5 1,5 Теория. Анализ своей работы 

как волонтёра, её самооценка. 

Практика. Защита проекта 

 

34 Резерв 1 0 Теория. Разбор ошибок 

Практика. - 

 

 

 

Планируемые результаты, включающие формирование УУД 

Личностные результаты: отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса. 

К личностным результатам относят:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• 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; 

 

Метапредметные результаты: характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности, таких как:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 • смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом 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; 

 • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 



Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестации по внеурочной деятельности «Мир доброты» 

проводится безотметочным способом по системе «зачет» или «незачет».    

Периодичность итоговой аттестации: один раз в год 

Форма аттестации: защита проектов 

Материально-техническое обеспечение: 

• Компьютер 

• Музыкальный центр 

• Микшер 

• Принтер 

 Усилитель 

 Экран 

 

Список литературы 

1. Школа волонтёра. Рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Т. Н. Арсеньева, А. В. Коршунов, А. А. Соколов. — 

М. : Просвещение, 2021. — 80 с 

2. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. М.: Просвещение, 2011 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя/ под ред. 

А.Г.Асмолова, М.: Просвещение, 2011 

4. Капский А.И. Технологизация волонтерской работы в современных 

условиях. - Киев, 2001. 

Сайты Интернет 

1. Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и 

http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all 

2. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-

0-481 

3. Отряд волонтерского движения 

http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.

htm 



4. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm 

5. Волонтёрский отряд «Планета друзей» 

http://plastsosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm 

6. Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/ 

7. Волонтёрское движение “Милосердие” http://www.miloserdie-nn.ru/ 

 


