
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия  

(урока мужества, классного часа) «Волонтёрство - что это?»  

для обучающихся 8 –9 классов 

 
Цель: воспитание у подрастающего   поколения   чувства патриотизма, любви к Родине; 

формирование активной гражданской позиции, готовности к общественно полезной 

деятельности на основе добровольчества, а также неравнодушного отношения к людям, 

нуждающимся в помощи, участие в деятельности общественных объединений. 

 

Задачи: 
- воспитывать у обучающихся личность гражданина - патриота Родины, способного к 

проявлению неравнодушного, ответственного отношения к различным жизненным 

ситуациям; 
воспитывать интерес обучающихся к социально значимой общественной деятельности, 

направленной на заботу о представителях старшего и младшего поколения, а также 

неравнодушного отношения к людям, животным, нуждающимся в помощи; 

- развивать умения анализировать информацию, представленную в различных знаковых 

системах источниках информации, аргументированно высказывать свою точку зрения; 

- формировать позитивное отношения к волонтерству 

 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, принимая во 

внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, их количество, 

менять этапы занятия.   

 

Слайды Комментарий для учителя 

 

Прочитайте фразы, произнесённые в 

разные исторические периоды. Что 

между ними общего? 

 

«В чём суть жизни? Служить другим и 

делать добро» ( Аристотель) 

 

«Доброта, готовность защищать слабого 

и беззащитного – это прежде всего 

мужество, бесстрашие души» 

В. Сухомлинский 

 

Во все времена были люди, которые 

стремились помочь окружающим просто 

потому, что приносить пользу другим 

для таких людей было смыслом жизни. 

Человек добровольно помогал другим 

людям, при этом ничего не требуя 

взамен. Со временем таких людей 

становилось очень много. Они стали 

объединятся. Так формировались 

общественные движения, поставившие 

своей целью помощь окружающим. 

Вопрос: Как вы думаете, о чем пойдет 

речь на сегодняшнем занятии? 



 

 6 декабря 2017 года Президент России 

Владимир Владимирович Путин 

подписал указ о том, что 2018 год в РФ 

станет Годом добровольца. Это 

произошло на церемонии в честь 

окончания Всероссийского форума 

волонтеров и добровольцев. 

Задание: Посмотрите видеофрагмент и 

выполните задание № 1 в рабочем листе.  

 

 

Происхождение понятия. 

Слово «волонтер» произошло 

от французского volontaire, которое 

в свою очередь произошло 

от латинского voluntarius и в дословном 

переводе означает доброволец. В XVIII-

XIX веках в Европе волонтерами 

назывались люди, добровольно 

поступившие на военную службу.  

Задание: Выполните задание № 2 в 

рабочем листе и ответьте на вопросы. 

 

Задание: Посмотрите видео ролик и 

ответьте на вопросы:  
Каковы основные направления 

волонтёрской деятельности? 

Как вы понимаете смысл слогана: 

«Добровольчество – важнейший ресурс 

современного общества» 

 

Сегодня волонтерское движение 

приобретает возрастающее значение для 

социального развития общества. 

Современное общество как никогда 

нуждается в осознании необходимости и 

значимости волонтерских движений. 

 

В основе волонтерского движения лежит 

важный принцип: хочешь почувствовать 

себя человеком - помоги другому. 

Задание: Посмотрите видео ролик и 

выполните задание № 3 в рабочем листе. 

Развитие волонтерства способствует 

становлению гражданского общества, 

положительно влияет на социальное и 

экономическое развитие страны в целом, 

помогая решить социально значимые 

проблемы. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725870/


 

Волонтёрство начинается с идеи 

помогать кому-либо, желания или 

необходимости сделать так же, как у 

кого-то и осознания того, что на 

реализацию всего этого не хватает 

человеческих ресурсов. 

Задание: Посмотрите видео ролик и 

выполните задание № 4 в рабочем листе. 

 

 

В последние годы в России волонтерская 

работа поднимается на качественно 

новый уровень. В большинстве случаев 

волонтеры успешно работают в тех 

проблемных областях, которые не всегда 

под силу охватить государственным 

организациям. Сейчас в России 

функционируют более 200 тысяч 

общественных организаций, во многих 

из которых активную роль играют 

волонтеры. Волонтерская работа широко 

распространена во всех странах мира. 

Подросткам, стремящимся сделать свою 

жизнь интересной, насыщенной, 

приносящей пользу, стоит попробовать 

принять участие в волонтерской работе. 

Возможно, это тот путь, который не 

только наполнит их жизнь новым 

смыслом, но и навсегда определит 

жизненные установки, идеалы и 

принципы. 

Вопрос: Готовы ли вы стать 

волонтёром? Обоснуйте свой ответ. 

 


