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Пояснительная записка 

Волонтерская деятельность «Календарные праздники» позволяет учащимся узнать о 

волонтерском движении в России, познакомиться с различными праздниками, их 

особенностями.   

Программа составлена на основе Комплексной образовательной модульной программы. 

5-11 кл. Автор Тыртышная М.А. Волгоград: Учитель 

 Программа  позволяет решать задачи гражданского и патриотического воспитания,  

способствовать формированию у детей активной жизненной и гражданской позиции, 

основанной на готовности к участию в общественной  жизни.   

 Опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяют современное качество содержания образования.  

 Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей 

воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации 

- это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. 

Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин 

этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая 

деятельность неизмеримо выше для личности ребёнка навязанной извне. 

Цели: 
1. Инициировать и развить  волонтёрскую деятельность 

2. Познакомить учащихся с традициями благотворительности, воспитывать доброту, 

чуткость, сострадание. 

Задачи: 
1. Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в России. 

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей. 

3. Овладение основными практическими умениями в области социальных отношений. 

4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. 

 Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на 

формирование активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения. 

 

1. Планируемые результаты  внеурочной деятельности 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 
В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты   

-  приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к волонтерской 

деятельности, к людям, к окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты   

Регулятивные: 

 понимать и выполнять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с учебной задачей; 

 вносить необходимые коррективы в план и способ действия. 

Познавательные: 

 формулировать с помощью учителя познавательную цель и проблему; 

 добывать новые знания; 



  анализировать полученную информацию, делать выводы; 

 находить ответы на вопросы, используя жизненный опыт, информацию, 

полученную от учителя,  из различных источников; 

 осуществлять анализ, выделять существенные признаки; 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 контролировать и оценивать свою деятельность. 

Коммуникативные: 

 уметь аргументировать своё предположение; 

 уметь слушать собеседника; 

 планировать сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 уметь действовать в ситуации компромисса. 

Предметные результаты: 

 иметь представление об особенностях  волонтерской деятельности; 

 познакомиться с особенностями   различных  праздников; 

 овладеть  навыками анализа сценария;  

 уметь контролировать свое эмоционально-психологическое состояние; 

 уметь корректно вести спор, дискуссию, дебаты; 

 знать и соблюдать правила речевого этикета в процессе  личного общения; 

 выработать собственный стиль,  манеру общения с людьми, реализовывать через общение 

свою индивидуальность. 

 оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

 

 

2. Содержание внеурочной деятельности  

                          с указанием форм ее организации  и видов деятельности 

5 класс 

Содержание  
 

Формы организации Виды деятельности 

учащихся 

Мы – волонтеры! 
Организационное заседание «Мы 

волонтёры». Значение 

волонтёрского движения. «Кто 

такие волонтеры?» Возникновение 

и развитие волонтёрского 

движения. Мифы о волонтёрстве. 

Кодекс волонтёров. Составление 

плана работы. Распределение 

поручений. Международное 

добровольчество. Деятельность 

основных международных 

волонтёрских программ 

Круглый стол, игра, 

тренинг 

Разработка «Паспорта 

волонтера» или 

визитки «Ты хочешь 

стать волонтером», 

Кодекс настоящего 

волонтера 

Доброта, забота, милосердие 
Специфика добровольческой 

помощи пожилым людям. 

Подготовка к Дню пожилого 

человека Изготовление открыток 

для педагогов –пенсионеров с Днём 

пожилого человека. Поздравление 

педагогов-пенсионеров с Днём 

пожилого человека. Изготовление 

поздравительных буклетов ко Дню 

Учителя. День Матери. Обсуждение 

актуальных социальных проблем 

Круглый стол, игра, 

тренинг 

Определение 

направлений 

деятельности 

составление плана 

работы 



современного общества.  

Международный день «спасибо». 

История праздника 

История празднования Рождества 

Христова 

История Дня защитника Отечества 

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

История празднования Праздника 

Букваря 

История праздника 8 марта 

Поздравления одноклассников, 

родных, жителей микрорайона 

История празднования Масленицы 

История празднования Дня Победы 

Подготовка поздравлений, рисунков 

Мы – за здоровый образ жизни! 
Дискуссия «Мы за здоровый образ 

жизни». Агитбригада «Мы 

выбираем жизнь!» - пропаганда  

Фотоконкурс «Мы и наше 

здоровье». Выставка. Беседа « 

Полезные и вредные привычки». 

Анкетирование в 5 – 6 классах по 

теме: «Вредные привычки», «Что я 

знаю о наркотиках». Конкурс 

рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья». Акция против 

табакокурения «Брось сигарету – 

получи конфету». Употребление 

алкоголя – опасная болезнь. 

Причины и последствия 

употребления наркотических 

веществ. Выпуск листовок «Мы 

против наркотиков!».  

Выбор подвижных игр 

Проведение подвижных перемен 

 

Круглый стол, игра, 

тренинг, беседы 

Решение ситуационных 

заданий  

3.Тематическое планирование 

в 5–х классах  

№ п/п Тема занятий Количество 

часов 

1. История волонтерского движения в России 1 

2. Что такое календарные праздники 1 

3  Знакомство с историей Дня пожилого человека. История Дня 

учителя 

1 

4. Выбор вида открыток, подготовка материала. 1 

5.  Изготовление праздничных открыток 1 



6. Размещение поздравлений в микрорайоне. Поздравление учителей 

с праздником 

1 

7. История Дня народного единства 1 

8. День Матери 1 

9 Создание рисунков и поздравлений 1 

10 Просмотр рисунков 1 

11 История празднования Нового года 1 

12 Выбор костюма для карнавала 1 

13 Создание поздравлений и костюма 1 

14. Изготовление новогодних украшений для кабинета и коридора 1 

15 Вручение поздравлений 1 

16 Международный день «спасибо». История праздника 1 

17 История празднования Рождества Христова 1 

18 История Дня защитника Отечества 1 

19 Выбор формы поздравления одноклассников, родных, жителей 

микрорайона 

1 

20 Создание поздравлений 1 

21 Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

22 История празднования Праздника Букваря 1 

23 История праздника 8 марта 1 

24 Поздравления одноклассников, родных, жителей микрорайона 1 

25 Создание поздравлений для жителей 1 

26 История празднования Масленицы 1 

27 История празднования Дня Победы 1 

28 Подготовка поздравлений, рисунков 1 

29 Размещение поздравлений в микрорайоне 1 

30 История Всемирного дня здоровья 1 

31 Подготовка буклетов «Я выбираю ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 1 

32 Выбор подвижных игр 1 

33 Проведение подвижных перемен 1 

34 Итоговое занятие. Анализ деятельности 1 



Итого:  34 

 

 

6 класс 

 

Содержание  

 

Формы организации Виды деятельности 

учащихся 

История волонтерского 

движения в России  

Беседа  Ответ на вопросы 

Что такое календарные 

праздники 

 Работа с источниками Чтение, анализ 

Знакомство с историей Дня 

пожилого человека. История 

Дня учителя 

Рассказ  Монологическое 

высказывание  

Выбор вида открыток, 

подготовка материала. 

Подготовительная работа Выбор вида деятельности 

Изготовление праздничных 

открыток   

Творческая деятельность Изготовление  открыток   

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. Поздравление 

учителей с праздником 

Поздравление  Размещение, вручение  

открыток 

История Дня народного 

единства 

Беседа  Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления 

жителей микрорайона 

Подготовительная работа Выбор вида деятельности 

Создание поздравления Творческая деятельность Изготовление  открыток   

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление  Размещение открыток 

История празднования 

Нового года 

Беседа  Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления 

учителей и одноклассников 

Работа с текстом 

поздравления 

 Составление текста 

Создание поздравлений Работа с текстом, 

оформление 

 Изготовление  открыток   

Изготовление новогодних 

украшений для кабинета и 

коридора 

Творческая деятельность Изготовление   украшений 

Вручение поздравлений Поздравление  Размещение, вручение  

открыток 

Международный  день 

«спасибо». История 

праздника 

Беседа Ответ на вопросы 

«Пятиминутки доброты» 

для учащихся младших 

классов 

 Проведение «Пятиминуток 

доброты» 

 Выступление  

История Дня защитника 

Отечества 

Беседа Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления   

одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

Работа с текстом 

поздравления 

 Составление текста 

Создание поздравлений Творческая деятельность Изготовление 

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление Размещение 

Вручение поздравлений Поздравление Вручение  

История праздника 8 марта Беседа Ответ на вопросы 



Выбор формы поздравления   

одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

Выбор формы Изготовление 

Создание поздравлений Творческая деятельность Изготовление 

История празднования Дня 

Победы 

Беседа Ответ на вопросы 

Репетиция выступления на 

школьном празднике 

Творческая деятельность Репетиция 

Выбор формы поздравления  

жителей микрорайона 

Творческая деятельность Изготовление 

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление Размещение 

История Всемирного дня 

здоровья 

Беседа Ответ на вопросы 

Подготовка буклетов 

«Здоровое питание» 

Творческая деятельность Изготовление 

Выбор подвижных игр для 

учащихся начальной школы 

Творческая деятельность Подбор игр 

Проведение подвижных 

перемен 

Творческая деятельность Проведение игр 

Итоговое занятие. Анализ 

деятельности 

Анализ деятельности Ответ на вопросы 

 

 

3.Тематическое планирование 

   6 класс 

 

№ Раздел  Темы занятий Всего часов 

1.  Мы – 

волонтеры! - 2 

ч  

История волонтерского движения в России  1 

2.   Что такое календарные праздники 1 

3.  Доброта, 

забота, 

милосердие - 

27 ч  

Знакомство с историей Дня пожилого человека. История 

Дня учителя 

1 

4.  Выбор вида открыток, подготовка материала. 1 

5.  Изготовление праздничных открыток   1 

6.  Размещение поздравлений в микрорайоне. Поздравление 

учителей с праздником 

1 

7.  История Дня народного единства 1 

8.  Выбор формы поздравления жителей микрорайона 1 

9.  Создание поздравления 1 

10.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

11.  История празднования Нового года 1 

12.  Выбор формы поздравления учителей и одноклассников 1 

13.  Создание поздравлений 1 

14.  Изготовление новогодних украшений для кабинета и 

коридора 

1 

15.  Вручение поздравлений 1 

16.  Международный  день «спасибо». История праздника 1 

17.  «Пятиминутки доброты» для учащихся младших классов 1 

18.  История Дня защитника Отечества 1 

19.  Выбор формы поздравления   одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

1 

20.  Создание поздравлений 1 

21.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 



22.  Вручение поздравлений 1 

23.  История праздника 8 марта 1 

24.  Выбор формы поздравления   одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

1 

25.  Создание поздравлений 1 

26.  История празднования Дня Победы 1 

27.  Репетиция выступления на школьном празднике 1 

28.  Выбор формы поздравления  жителей микрорайона 1 

29.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

30.  Мы – за 

здоровый 

образ жизни! – 

5 ч  

История Всемирного дня здоровья 1 

31.   Подготовка буклетов «Здоровое питание» 1 

32.   Выбор подвижных игр для учащихся начальной школы 1 

33.   Проведение подвижных перемен 1 

34.   Итоговое занятие. Анализ деятельности 1 

Итого  34 ч 

 

 

7 класс 

 

Содержание  

 

Формы организации Виды деятельности 

учащихся 

История волонтерского 

движения в России  

Беседа  Ответ на вопросы 

Что такое календарные 

праздники 

 Работа с источниками Чтение, анализ 

Знакомство с историей Дня 

пожилого человека. История 

Дня учителя 

Рассказ  Монологическое 

высказывание  

Выбор вида открыток, 

подготовка материала. 

Подготовительная работа Выбор вида деятельности 

Изготовление праздничных 

открыток   

Творческая деятельность Изготовление  открыток   

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. Поздравление 

учителей с праздником 

Поздравление  Размещение, вручение  

открыток 

История Дня народного 

единства 

Беседа  Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления 

жителей микрорайона 

Подготовительная работа Выбор вида деятельности 

Создание поздравления Творческая деятельность Изготовление  открыток   

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление  Размещение открыток 

История празднования 

Нового года 

Беседа  Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления 

учителей и одноклассников 

Работа с текстом 

поздравления 

 Составление текста 

Создание поздравлений Работа с текстом, 

оформление 

 Изготовление  открыток   

Изготовление новогодних 

украшений для кабинета и 

коридора 

Творческая деятельность Изготовление   украшений 

Вручение поздравлений Поздравление  Размещение, вручение  



открыток 

Международный  день 

«спасибо». История 

праздника 

Беседа Ответ на вопросы 

«Пятиминутки доброты» 

для учащихся младших 

классов 

 Проведение «Пятиминуток 

доброты» 

 Выступление  

История Дня защитника 

Отечества 

Беседа Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления   

одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

Работа с текстом 

поздравления 

 Составление текста 

Создание поздравлений Творческая деятельность Изготовление 

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление Размещение 

Вручение поздравлений Поздравление Вручение  

История праздника 8 марта Беседа Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления   

одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

Выбор формы Изготовление 

Создание поздравлений Творческая деятельность Изготовление 

История празднования Дня 

Победы 

Беседа Ответ на вопросы 

Репетиция выступления на 

школьном празднике 

Творческая деятельность Репетиция 

Выбор формы поздравления  

жителей микрорайона 

Творческая деятельность Изготовление 

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление Размещение 

История Всемирного дня 

здоровья 

Беседа Ответ на вопросы 

Подготовка буклетов 

«Здоровое питание» 

Творческая деятельность Изготовление 

Выбор подвижных игр для 

учащихся начальной школы 

Творческая деятельность Подбор игр 

Проведение подвижных 

перемен 

Творческая деятельность Проведение игр 

Итоговое занятие. Анализ 

деятельности 

Анализ деятельности Ответ на вопросы 

 

 

3.Тематическое планирование 

   7 класс 

 

№ Раздел  Темы занятий Всего часов 

35.  Мы – 

волонтеры! - 2 

ч  

История волонтерского движения в России  1 

36.   Что такое календарные праздники 1 

37.  Доброта, 

забота, 

милосердие - 

27 ч  

Знакомство с историей Дня пожилого человека. История 

Дня учителя 

1 

38.  Выбор вида открыток, подготовка материала. 1 

39.  Изготовление праздничных открыток   1 

40.  Размещение поздравлений в микрорайоне. Поздравление 

учителей с праздником 

1 



41.  История Дня народного единства 1 

42.  Выбор формы поздравления жителей микрорайона 1 

43.  Создание поздравления 1 

44.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

45.  История празднования Нового года 1 

46.  Выбор формы поздравления учителей и одноклассников 1 

47.  Создание поздравлений 1 

48.  Изготовление новогодних украшений для кабинета и 

коридора 

1 

49.  Вручение поздравлений 1 

50.  Международный  день «спасибо». История праздника 1 

51.  «Пятиминутки доброты» для учащихся младших классов 1 

52.  История Дня защитника Отечества 1 

53.  Выбор формы поздравления   одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

1 

54.  Создание поздравлений 1 

55.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

56.  Вручение поздравлений 1 

57.  История праздника 8 марта 1 

58.  Выбор формы поздравления   одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

1 

59.  Создание поздравлений 1 

60.  История празднования Дня Победы 1 

61.  Репетиция выступления на школьном празднике 1 

62.  Выбор формы поздравления  жителей микрорайона 1 

63.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

64.  Мы – за 

здоровый 

образ жизни! – 

5 ч  

История Всемирного дня здоровья 1 

65.   Подготовка буклетов «Здоровое питание» 1 

66.   Выбор подвижных игр для учащихся начальной школы 1 

67.   Проведение подвижных перемен 1 

68.   Итоговое занятие. Анализ деятельности 1 

Итого  34 ч 

 

 

 

8 класс 

 

Содержание  

 

Формы организации Виды деятельности 

учащихся 

История волонтерского 

движения в России  

Беседа  Ответ на вопросы 

Что такое календарные 

праздники 

 Работа с источниками Чтение, анализ 

Знакомство с историей Дня 

пожилого человека. История 

Дня учителя 

Рассказ  Монологическое 

высказывание  

Выбор вида открыток, 

подготовка материала. 

Подготовительная работа Выбор вида деятельности 

Изготовление праздничных 

открыток   

Творческая деятельность Изготовление  открыток   

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. Поздравление 

Поздравление  Размещение, вручение  

открыток 



учителей с праздником 

История Дня народного 

единства 

Беседа  Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления 

жителей микрорайона 

Подготовительная работа Выбор вида деятельности 

Создание поздравления Творческая деятельность Изготовление  открыток   

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление  Размещение открыток 

История празднования 

Нового года 

Беседа  Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления 

учителей и одноклассников 

Работа с текстом 

поздравления 

 Составление текста 

Создание поздравлений Работа с текстом, 

оформление 

 Изготовление  открыток   

Изготовление новогодних 

украшений для кабинета и 

коридора 

Творческая деятельность Изготовление   украшений 

Вручение поздравлений Поздравление  Размещение, вручение  

открыток 

Международный  день 

«спасибо». История 

праздника 

Беседа Ответ на вопросы 

«Пятиминутки доброты» 

для учащихся младших 

классов 

 Проведение «Пятиминуток 

доброты» 

 Выступление  

История Дня защитника 

Отечества 

Беседа Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления   

одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

Работа с текстом 

поздравления 

 Составление текста 

Создание поздравлений Творческая деятельность Изготовление 

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление Размещение 

Вручение поздравлений Поздравление Вручение  

История праздника 8 марта Беседа Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления   

одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

Выбор формы Изготовление 

Создание поздравлений Творческая деятельность Изготовление 

История празднования Дня 

Победы 

Беседа Ответ на вопросы 

Репетиция выступления на 

школьном празднике 

Творческая деятельность Репетиция 

Выбор формы поздравления  

жителей микрорайона 

Творческая деятельность Изготовление 

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление Размещение 

История Всемирного дня 

здоровья 

Беседа Ответ на вопросы 

Подготовка буклетов 

«Здоровое питание» 

Творческая деятельность Изготовление 

Выбор подвижных игр для 

учащихся начальной школы 

Творческая деятельность Подбор игр 

Проведение подвижных 

перемен 

Творческая деятельность Проведение игр 



Итоговое занятие. Анализ 

деятельности 

Анализ деятельности Ответ на вопросы 

 

 

3.Тематическое планирование 

   8 класс 

 

№ Раздел  Темы занятий Всего часов 

69.  Мы – 

волонтеры! - 2 

ч  

История волонтерского движения в России  1 

70.   Что такое календарные праздники 1 

71.  Доброта, 

забота, 

милосердие - 

27 ч  

Знакомство с историей Дня пожилого человека. История 

Дня учителя 

1 

72.  Выбор вида открыток, подготовка материала. 1 

73.  Изготовление праздничных открыток   1 

74.  Размещение поздравлений в микрорайоне. Поздравление 

учителей с праздником 

1 

75.  История Дня народного единства 1 

76.  Выбор формы поздравления жителей микрорайона 1 

77.  Создание поздравления 1 

78.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

79.  История празднования Нового года 1 

80.  Выбор формы поздравления учителей и одноклассников 1 

81.  Создание поздравлений 1 

82.  Изготовление новогодних украшений для кабинета и 

коридора 

1 

83.  Вручение поздравлений 1 

84.  Международный  день «спасибо». История праздника 1 

85.  «Пятиминутки доброты» для учащихся младших классов 1 

86.  История Дня защитника Отечества 1 

87.  Выбор формы поздравления   одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

1 

88.  Создание поздравлений 1 

89.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

90.  Вручение поздравлений 1 

91.  История праздника 8 марта 1 

92.  Выбор формы поздравления   одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

1 

93.  Создание поздравлений 1 

94.  История празднования Дня Победы 1 

95.  Репетиция выступления на школьном празднике 1 

96.  Выбор формы поздравления  жителей микрорайона 1 

97.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

98.  Мы – за 

здоровый 

образ жизни! – 

5 ч  

История Всемирного дня здоровья 1 

99.   Подготовка буклетов «Здоровое питание» 1 

100.   Выбор подвижных игр для учащихся начальной школы 1 

101.   Проведение подвижных перемен 1 

102.   Итоговое занятие. Анализ деятельности 1 

Итого  34 ч 

 

9 класс 



 

Содержание  

 

Формы организации Виды деятельности 

учащихся 

История волонтерского 

движения в России  

Беседа  Ответ на вопросы 

Что такое календарные 

праздники 

 Работа с источниками Чтение, анализ 

Знакомство с историей Дня 

пожилого человека. История 

Дня учителя 

Рассказ  Монологическое 

высказывание  

Выбор вида открыток, 

подготовка материала. 

Подготовительная работа Выбор вида деятельности 

Изготовление праздничных 

открыток   

Творческая деятельность Изготовление  открыток   

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. Поздравление 

учителей с праздником 

Поздравление  Размещение, вручение  

открыток 

История Дня народного 

единства 

Беседа  Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления 

жителей микрорайона 

Подготовительная работа Выбор вида деятельности 

Создание поздравления Творческая деятельность Изготовление  открыток   

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление  Размещение открыток 

История празднования 

Нового года 

Беседа  Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления 

учителей и одноклассников 

Работа с текстом 

поздравления 

 Составление текста 

Создание поздравлений Работа с текстом, 

оформление 

 Изготовление  открыток   

Изготовление новогодних 

украшений для кабинета и 

коридора 

Творческая деятельность Изготовление   украшений 

Вручение поздравлений Поздравление  Размещение, вручение  

открыток 

Международный  день 

«спасибо». История 

праздника 

Беседа Ответ на вопросы 

«Пятиминутки доброты» 

для учащихся младших 

классов 

 Проведение «Пятиминуток 

доброты» 

 Выступление  

История Дня защитника 

Отечества 

Беседа Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления   

одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

Работа с текстом 

поздравления 

 Составление текста 

Создание поздравлений Творческая деятельность Изготовление 

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление Размещение 

Вручение поздравлений Поздравление Вручение  

История праздника 8 марта Беседа Ответ на вопросы 

Выбор формы поздравления   

одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

Выбор формы Изготовление 

Создание поздравлений Творческая деятельность Изготовление 



История празднования Дня 

Победы 

Беседа Ответ на вопросы 

Репетиция выступления на 

школьном празднике 

Творческая деятельность Репетиция 

Выбор формы поздравления  

жителей микрорайона 

Творческая деятельность Изготовление 

Размещение поздравлений в 

микрорайоне. 

Поздравление Размещение 

История Всемирного дня 

здоровья 

Беседа Ответ на вопросы 

Подготовка буклетов 

«Здоровое питание» 

Творческая деятельность Изготовление 

Выбор подвижных игр для 

учащихся начальной школы 

Творческая деятельность Подбор игр 

Проведение подвижных 

перемен 

Творческая деятельность Проведение игр 

Итоговое занятие. Анализ 

деятельности 

Анализ деятельности Ответ на вопросы 

 

 

3.Тематическое планирование 

   9 класс 

 

№ Раздел  Темы занятий Всего часов 

103.  Мы – 

волонтеры! - 2 

ч  

История волонтерского движения в России  1 

104.   Что такое календарные праздники 1 

105.  Доброта, 

забота, 

милосердие - 

27 ч  

Знакомство с историей Дня пожилого человека. История 

Дня учителя 

1 

106.  Выбор вида открыток, подготовка материала. 1 

107.  Изготовление праздничных открыток   1 

108.  Размещение поздравлений в микрорайоне. Поздравление 

учителей с праздником 

1 

109.  История Дня народного единства 1 

110.  Выбор формы поздравления жителей микрорайона 1 

111.  Создание поздравления 1 

112.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

113.  История празднования Нового года 1 

114.  Выбор формы поздравления учителей и одноклассников 1 

115.  Создание поздравлений 1 

116.  Изготовление новогодних украшений для кабинета и 

коридора 

1 

117.  Вручение поздравлений 1 

118.  Международный  день «спасибо». История праздника 1 

119.  «Пятиминутки доброты» для учащихся младших классов 1 

120.  История Дня защитника Отечества 1 

121.  Выбор формы поздравления   одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

1 

122.  Создание поздравлений 1 

123.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

124.  Вручение поздравлений 1 

125.  История праздника 8 марта 1 

126.  Выбор формы поздравления   одноклассников, родных, 

жителей микрорайона 

1 



127.  Создание поздравлений 1 

128.  История празднования Дня Победы 1 

129.  Репетиция выступления на школьном празднике 1 

130.  Выбор формы поздравления  жителей микрорайона 1 

131.  Размещение поздравлений в микрорайоне. 1 

132.  Мы – за 

здоровый 

образ жизни! – 

5 ч  

История Всемирного дня здоровья 1 

133.   Подготовка буклетов «Здоровое питание» 1 

134.   Выбор подвижных игр для учащихся начальной школы 1 

135.   Проведение подвижных перемен 1 

136.   Итоговое занятие. Анализ деятельности 1 

Итого  34 ч 
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