
Классный час «Волонтер – это от сердца». 

Пояснительная записка. 

1.1. Тематическое направление: Популяризация волонтерства 

(духовно-нравственное направление) 

1.2. Актуальность: В существующих современных реалиях понятие 

«волонтёр» обретает новый смысл. Острота социальных проблем и новые 

вызовы, которые принимает на себя человечество, поднимает волонтерство на 

новую ступень развития. Являясь важным институтом гражданского общества, 

оно помогает решать задачи разного уровня: от самореализации личности до 

формирования социальной, культурной, экономической и экологической 

ответственности общества. За последние два года, в связи с пандемией COVID-

19, наша страна остро почувствовала необходимость развития и 

преемственности волонтерских кадров. Школа – это основной социальный 

институт, который позволяет сформировать у учащихся softskills (гибкие 

навыки), которыми должен обладать волонтер. 

1.3. Целевая аудитория воспитательного мероприятия: подростки 12-

15 лет. 

1.4. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя: данный классный час является одним из 

мероприятий модуля «Детские общественные движения» новой программы 

воспитания школы. 

1.5. Цель воспитательного мероприятия: Популяризация идеи 

волонтерства среди подрастающего поколения c целью вступления учащихся 

данной возрастной категории в школьный волонтерский отряд «СССР». 

Задачи воспитательного мероприятия: 

• знакомство с понятием волонтерство; 

• выявление значимых компетенций для различных направлений 

волонтерства; 



• формирование навыков аргументированно отстаивать свою точку 

зрения; 

• развитие навыков сотрудничества и работы в команде; 

• оценка готовности учащихся заниматься волонтерской 

деятельностью. 

Планируемые результаты воспитательного мероприятия: 

• формирование представления учащихся о волонтерской 

деятельности; 

• заинтересованность учащихся в волонтерском движении школы; 

• пополнение состава участников школьного волонтерского отряда. 

1.6. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование 

его выбора: классный час с элементами кейс-технологии. Работа с кейсами 

предполагает анализ решения реальных жизненных ситуаций с позиции 

личностного восприятия проблемы. 

1.7. Педагогическая технология, методы и приемы, используемые 

для достижения планируемых результатов: ситуативная технология, 

личностно-ориентированная технология, кейс-технология, прием «Fishbone», 

беседа, рассказ, дискуссия. 

1.8. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения 

мероприятия: распечатанные приложения (Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9), 

smart board (смарт-борд), компьютер, двухсторонний скотч, презентация к 

классному часу. 

1.9. Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике работы классных руководителей: организуя классный час в 

соответствии с данной методической разработкой, необходимо помнить о том, 

что главными участниками должны являться дети, мы должны поддерживать их 

инициативу и мягко направлять к решению задач и достижению поставленной 

цели классного часа. Эта методическая разработка способствует социальному 



самоопределению, погружению в изучаемую проблему и выбору путей ее 

решения, а также помогает выстроить траекторию личностного развития 

ребенка. 

2. Основная часть. 

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия:  

Подготовка данного классного часа предполагает следующее: 

- распечатка приложений (Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, раздаточный 

материал); 

- оформление классного кабинета в соответствии с запланированным 

ходом мероприятия; 

-  подготовка технических средств (компьютер, смарт-борд). 

2.2.  Ход классного часа. 

1. Эмоциональный настрой. 

Перед тем, как зайти в кабинет, учащиеся используют одну из форм 

приветствия, для этого они выбирают один из символов, с помощью которого 

устанавливают невербальную коммуникацию с учителем (сердечко – объятия, 

ладошки – «дай пять», нотки – мини-танец) (Приложение 5, 6, 7). Это помогает 

создать соответствующий проводимому мероприятию эмоциональный фон, а 

также позволяет детям начать занятие с положительных эмоций. Вместе с 

приветствием каждый учащийся выбирает один из символов волонтерского 

движения - «руку помощи» определенного цвета (Приложение 4  

распечатывается по количеству участников). В соответствии с цветами дети 

делятся на 3 команды (на столах команд лежат распечатанные символы) 

(Приложение 1, 2, 3) 

2. Определение темы воспитательного мероприятия (слайд №1): 

-Еще раз здравствуйте, дорогие ребята! Давайте начнем наш классный час 

с просмотра видеоролика. Внимание на доску (смарт-борд). 



(Включается видеоролик «Я - волонтер», просмотр по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/19VbXELbZfS3GWubOn6wQDvLgnqiROyXv/vi

ew?usp=sharing) (слайд №2) 

- Какие эмоции у вас вызвал просмотр этого видео? 

- Как вы думаете, о чем рассказывали и рассуждали его герои? 

(По итогам ответов на вопросы учащиеся самостоятельно 

формулируют тему классного часа) (слайд №3) 

3. «Волонтер – это от сердца» 

- На ваших столах вы видите карточки с различными понятиями. Ваша 

задача обсудить и разделить все термины на две группы, которым нужно будет 

придумать название (Приложение 8). 

(Выступление каждой команды со своим вариантом ответа. Учитель 

корректирует ответы учащихся и выводит общую классификацию на 

смарт-борде (слайд №4) 

- Волонтерство – тяжёлый, но полезный и вдохновляющий труд. У кого-то 

желание помогать окружающим рождает сложный жизненный период, а кто-то 

приходит к нему через огромную веру в добро (слайд №5). 

Сама суть волонтерства заключается в том, что вы делаете какую-то 

полезную работу на добровольных началах. Бескорыстно. Некоторые 

организации могут предоставить проживание и питание, если вы приехали из 

другой местности. Это отличный шанс побывать в новых городах, лучше узнать 

страну и познакомиться с единомышленниками (слайд №6). 

Кроме того, существуют программы поощрения: за добрые дела дают 

различные подарки или призы. А если вы абитуриент, волонтёрский опыт 

позволит получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ или 

преимущество при поступлении в некоторые вузы (слайд №7). 



Все волонтерские проекты можно условно разделить на постоянные, 

например, экологические инициативы или фонды помощи, и ситуативные: 

разовые акции, сборы, благотворительные мероприятия.  

Также волонтерство делится на несколько направлений. [1] 

(Учитель выводит на смарт-борд рисунок по методике Fishbone, слайд 

№8) 

- Ребята, на схеме вы видите основные направления волонтерства 

(экологическое, спортивное, медицинское, событийное, патриотическое). Перед 

нами стоит вопрос: «Каким должен быть волонтер, занимающийся каждым из 

этих направлений?». Чтобы дать ответ, давайте подумаем, какие качества 

наиболее значимы в каждом из направлений.  

(Учитель вместе с детьми заполняет нижний ряд костей скелета рыбы 

с помощью смарт-борда и делает вывод: для всех направлений важны 

несколько основополагающих качеств, таких как толерантность, 

коммуникабельность, доброжелательность, отзывчивость, человеколюбие, 

итог заносится в схему) 

4. Активная самостоятельная деятельность учащихся с применением 

кейс-технологии. 

- Мы обозначили важные качества, которые непременно должны 

сопровождать каждого, кто связан с деятельностью волонтерских отрядов, но 

сегодня я хотела бы поговорить с вами о таком качестве, как толерантность, так 

как именно оно является очень важным и нужным каждому человеку, который 

планирует связать свою жизнь с волонтерством. Я предлагаю вам посмотреть 

отрывок из известного сериала, который завоевал любовь и внимание многих 

зрителей именно потому, что в нем глубоко раскрыта тема толерантного 

отношения людей к одному из персонажей. Данный персонаж страдает одним из 

видов расстройств аутического спектра. Люди, которые страдают этим 



расстройством, видят окружающий мир по-другому, не любят контактировать с 

обществом, имеют особенности поведения и нарушения речи. 

(Включается видеоролик, просмотр по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1l0lrzV3IieNPOR5xeCbBUtRz8P4hy3_R/view?us

p=sharing) (слайд №9)  

После его просмотра учитель выводит на смарт-борд три вопроса для 

обсуждения в группах) 

- Давайте немного поразмышляем, ответив на три вопроса, которые сейчас 

перед вами (слайд № 10): 1. Какие эмоции у вас вызвала ситуация, 

продемонстрированная в ролике? 2. Пошли бы вы лечиться к такому доктору? 3. 

Как бы вы вели себя, будь такой человек вашим одноклассником или коллегой? 

(В итоге обсуждения может возникнуть дискуссия, которой должен 

управлять педагог, корректируя ответы детей с помощью наводящих 

вопросов. Дети должны прийти к выводу о том, что не все люди одинаковы, 

но все имеют право быть принятыми и оцененными по достоинству) 

5. Подведение итогов (слайд №11) 

- Ребята, вы – это наше будущее, вы те, кто непосредственно может 

принимать участие в развитии нашей страны и влиять на качество жизни, 

сделать мир добрее, чище, и быть частью большого сообщества 

единомышленников, готовых помогать. 

6. Рефлексия (слайд №12) 

 - Сейчас перед вами мишень (она прикреплена на доске, рис. 9). Центр 

этой мишени – это ваш осознанный выбор стать волонтером. Каждый из вас 

может обозначить свою позицию, выбрав для себя ту часть мишени, которая 

наиболее соответствует вашему желанию посвятить себя волонтерской 

деятельности в данный момент. 

(Учащиеся прикрепляют жетоны – ладошки к мишени с помощью 

двухстороннего скотча) (Приложение 9) 



- Спасибо большое за активное участие, вы сделали свой осознанный 

выбор и уже сейчас можете оказать помощь: малышам – которые нуждаются в 

защите, пожилым – которые нуждаются во внимании, братьям нашим меньшим, 

которые нуждаются в домашнем уюте, и всем тем, кому вы в силах помочь. Я в 

вас верю, у вас все получится. На этом наш классный час подошел к концу. 
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Приложение 8 

• на безвозмездной основе 

• источник дохода 

• по велению души 

• необходимость 

• хочу, могу 

• могу, хочу 

• может быть разовым и долгосрочным мероприятием 

• чаще всего долгосрочный процесс 

• польза для общества 

• карьера 

• альтруизм 

• квалификация 

• милосердие 

• бизнес 



Приложение 9 

 

Я - волонтёр 


