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РАБОЧИЙ ЛИСТ КЛАССНОГО ЧАСА 

 «Поделитесь ДОБРОтой» 

ЗАДАНИЕ № 1 

Просмотрите изображение на слайде, прочитайте высказывание известного 

писателя, выполните задание. 

1. Как вы понимаете эту фразу, сказанную великим писателем? 

2. Какой смысл вложил автор в эти строки? 

3. О чем пойдет речь на классном часе? 

4. Сформулируйте тему классного часа. 

5. Сформулируйте своё определение понятий добро, доброта. 

Аргументируйте свой ответ. 

Задание №2 

Просмотрите изображения на слайде, выполните задание. 

Какие добрые дела можно сделать за 1 минуту, 5 минут, 1 час,1 день? 

ЗАДАНИЕ № 3 

Прочитайте понятия на слайде, выполните задание. 

 «Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 

добро другим». 

«Волонтерство - это сознательная, добровольная деятельность на благо других. 

Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может 

называться волонтером». 

1. Выскажите свое отношение к обозначенным понятиям. 

2. Какую роль играют эти понятия в современном мире? 

ЗАДАНИЕ № 4 

Прочитайте отрывок из стихотворения, выполните задание. 

«Но каждый знает, эту жизнь любя, 

 Что чем щедрее отдаёшь ты людям,  

Тем радостней живёшь ты для себя».  

Л. Татьяничева  

1. Можно ли эти стихотворные строки посвятить деятельности волонтёров? 

Объясните свой ответ. 

2. Приведите примеры, в каких делах может потребоваться помощь волонтеров? 

ЗАДАНИЕ № 5 
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Просмотрите изображения на слайде, прочитайте текст, выполните задание. 

Послание бывшего Генерального секретаря Кофи Аннана по случаю 

Международного дня добровольцев 

5 декабря 2004 года 

Для того, чтобы мир смог достичь успеха в осуществлении Декларации 

тысячелетия и решительно продвинуться к достижению Целей в области 

развития, повсюду: на всех направлениях деятельности — потребуются люди. 

Добровольчество было и остается мощным и эффективным каналом для 

мобилизации энергии людей. 

Добровольчество — будь то непосредственная практическая работа на уровне 

местных сообществ или сотрудничество с ними в режиме онлайн, не покидая 

своего дома — позволяет обычным людям решать экстраординарные задачи. Их 

усилия имеют жизненно важное значение, независимо от того, работают ли они 

в направлении искоренения нищеты, голода, болезней и неграмотности, 

пытаются ли сохранить глобальную окружающую среду или оградить женщин 

от дискриминации и насилия. 

Сила добровольчества заключается в его универсальности — она кроется в 

бесчисленных актах солидарности и проявлениях помощи, происходящих 

каждый день, в равной мере в развитых и развивающихся странах. В 

добровольчестве не существует правильных и неверных путей. Все, что 

необходимо — это готовность поделиться временем, опытом или хорошей идеей. 

В этот Международный день добровольцев я призываю правительства и 

гражданское общество создавать больше возможностей для людей, которые 

готовы ступить на стезю добровольца. Давайте же заявим о нашем признании 

той органической роли, которую играют добровольцы в процессе развития, и 

того огромного вклада, который мощь всемирного добровольческого движения 

привносит в построение нового, более безопасного и устойчивого будущего». 

http://www.un.org/ru/sg/annan_messages/2004/ivd04.shtml 

Представьте, что в вашей школе было решено провести День волонтера. 

Наполните этот день конкретными делами, соответствующими его названию. 

Поясните свой ответ. 

ЗАДАНИЕ № 6 

 Просмотрите изображения и выполните задание. 

http://www.un.org/ru/millenniumgoals/
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/
http://www.un.org/ru/sg/annan_messages/2004/ivd04.shtml
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Составьте портрет добровольца(волонтера). 

Сделайте выводы.  

ЗАДАНИЕ № 7 

Просмотрите изображения на слайде, выполните задание. 

1. Обозначьте направления деятельности волонтерских организаций в РФ. 

2. Подберите к каждому из представленных изображений свое название. 

Аргументируйте свой ответ. 

ЗАДАНИЕ № 8 

Прочитайте высказывания и выполните задание. 

«В сердце добровольчества/волонтерства собраны идеалы служения 

и солидарности и вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше». 

Кофи Аннан, генеральный секретарь ООН  

«Добровольчество создаёт национальный характер, с его помощью общины и 

страны живут в духе сострадания, дружбы и доверия».  

Брайан О'Коннел, американский режиссер 

«Доброта, готовность защищать слабого и беззащитного – это прежде всего 

мужество, бесстрашие души». 

В. Сухомлинский, российский педагог-новатор, писатель.   

1.Что объединяет эти высказывания? 

2.Какие чувства вызывают у вас эти высказывания? 

 

ЗАДАНИЕ № 9 

Познакомьтесь с данными опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) и выполните задание. 

Почему Вы лично участвуете в волонтерской деятельности? (закрытый вопрос, не более 3-х 

ответов, %) 

  Все опрошенные 

Желание интересно проводить время, жить активной жизнью 48 

Желание чувствовать себя полезным 37 

Желание реализовать себя и свои инициативы 32 

Желание получить дополнительные знания, навыки, квалификацию 31 
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Возможность решить общие проблемы - свои и других людей 26 

Желание получить профессиональный опыт, который понадобится 

при устройстве на работу 

18 

Желание реализовать свои убеждения, ценности 17 

Возможность получить полезные связи 15 

Получение поощрений -  приглашений на мероприятия, поездок, встреч 

с известными людьми и др. 14 

Желание завести знакомых, друзей 14 

Потребность общаться с людьми, быть частью группы 12 

Желание связать свою жизнь со сферой некоммерческих организаций, 

заниматься этим профессионально 7 

Желание получить рекомендации для будущего работодателя или 

учебного заведения 

5 

Другое 1 

Затрудняюсь ответить 2 

 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116375 

(Опрос ВЦИОМ проведен 21 июля - 15 августа 2017 г. по заказу Ассоциации 

волонтерских центров и Общественной палаты РФ).  

1.Что побуждает людей быть волонтерами? 

2.Если бы вам пришлось ответить на данный вопрос анкеты, каким бы был ваш 

ответ? 

 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116375

