
Отчет  

по внеурочной деятельности волонтерского отряда  

ЮНТА РДШ МБОУ СОШ №75/42 

за 2019-2020 учебный год 

За 2019-2020 учебный год в рамках изучения и принятия участий в 

различных меропритиях Российского движения школьников учащиеся сумели 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

  Обучающиеся формировали навыки: 

  - определять возможные роли в совместной деятельности; 

  - играть определенную роль в совместной деятельности; 

  - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

  - определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

  - строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

  - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

  - критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

  - предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

  - выделять общую точку зрения в дискуссии; 

  - договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

  - организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

  - устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием / неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Обучающиеся практиковали работу в группах и формировали 

следующие навыки: 



  - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

  - представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

  - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

  - высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

  - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

  - использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные / отобранные под руководством учителя; 

  - делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

В результате освоения программы, обучающиеся узнали правила 

конструктивной групповой работы, основные положения разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности, 

способы самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, 

правила проведения исследования (первый уровень результатов). 

У обучающихся сформировалось позитивное отношение к базовым 

ценностям общества и к социальной реальности в целом, развитие ценностных 

отношений к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

миру, своему собственному здоровью и внутреннему миру (второй уровень 

результатов).  

 Обучающиеся приобрели опыт самостоятельного социального действия, 

опыт исследовательской деятельности, опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам, опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения, опыт общения с представителями других социальных 

групп, других поколений, опыт волонтерской деятельности, опыт заботы о 

малышах и организации их досуга, опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других людей, опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми, 

опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей (третий уровень результатов). 

 

 

 



Участие волонтерского отряда «Изумрудинки» в городских мероприятия 

 

 

 

Руководитель отряда «Изумрудинки»                                    А.Н.Кетова 

 

Слет волонтеров детских отрядов «Юнта» РДШ 19.09.2019 

 

Фестиваль «Большая перемена» 

 В рамках этого фестиваля наш отряд «Изумрудинки» 

принял участие в различный номинациях: 

 

Медиашкола РДШ -  «Веселый наш отряд» Котов 

Александр 3 место 

Танцевальный батл – «Паруса» 6 человек (Соловьева, 

Сулейманова, Ермилова, Волкова, Попова) 2 место 

Голос дети.  – «Кажется» Волкова Маша участие. 

Литературный салон – «Любимое» Скукина Кристина 3 

место 

Художественный салон – «Выставка своих работ» Рудик 

Валерия 2 место 

Минута славы – Танец Скукина Кристина (участие) 

17.10.19 

Галаконцерт  29.10.19 

Слет волонтеров детских отрядов «Юнта» РДШ, 

просмотр фильма «Я – волонтер» 

05.12.19 

 

«Игротека» 18.12.19 

Шахматный турнир «Белая ладья» Декабрь 

Слет волонтеров детских отрядов «Юнта» РДШ 20.01.19 

Открытие выставки в Доме Черепановых «от советского 

информбюро», приуроченная юбилею Великой 

Отечественной Войны  

06.02.2020 

Акция «Окна Победы» Май 

Акция «Наследники Победы» Май 

Акция «Сад Памяти» Май 

Акция «Мы все равно скажем спасибо» Май 

Итоговый слет волонтерских отрядов (активисты, 

руководители 

Май 


