
 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Волонтёрская деятельность «По зову сердца» 

для 5-8 классов 



Пояснительная записка  

Данный курс внеурочной деятельности предназначен для учащихся  в возрасте 11-16 лет. 

Программа «По зову сердца» составлена на основе программы для внеурочной 

деятельности «Вместе мы сила!» С.С. Гуровой из сборника В.А.Горского, А.А.Тимофеева, 

Д.В.Смирнова «Примерные программы внеурочной деятельности» под ред. В.А.Горского. 

– М.: Просвещение, 2011 г., с учетом Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, нормативно-правовых требований к внеурочной деятельности и 

соответствует учебному плану МБОУ «СОШ№7». 

 Цель программы: 

Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.  

Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

Задачи: 

1.Познакомить с деятельностью волонтерских организации в мире и России.                                     

2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков                                                                   

3. Формировать позитивное мнение по отношению к людям с ограниченными 

возможностями.                                                                                                                                                    

4. Формировать опыт и навыки для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере.                                                                                                                                                       

5. Воспитывать такие качества личности как: патриотизм, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, нравственность чувств и этического сознания;                                                         

6. Формировать навыки здорового образа жизни;                                                                                                                          

7. Сформировать сплоченную деятельность коллектива волонтеров. 

Данная программа предусматривает достижение следующих результатов:                               

Личностные результаты:                                                                                                                   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;                                               

  сформированность мотивации к учению и познанию;                                                        

  формирование личностных качеств, уверенности в себе;                                                          

  развитие умения отстаивать свою точку зрения, считаясь с чужим                                                   

мнением.  



Метапредметные результаты                                                                                                                              

а) Регулятивные УУД:                                                                                                                                        

-определять и формулировать цель деятельности с помощью;                                                                      

-координатора;  проговаривать последовательность действий;                                                                      

-уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы с  иллюстрацией,                      

-уметь работать по предложенному плану,                                                                                                                                 

-вести диалог;                                                                                                                                           

-учиться совместно с координатором и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности других обучающихся и своей.                                                                                           

б)  Познавательные УУД:                                                                                                                          

-делать предварительный отбор источников информации;                                                                      

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, интернет 

ресурсы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;                               

-перерабатывать полученную информацию - делать выводы;                                                     

-преобразовывать информацию из одной формы в другую.                                                                           

в) Коммуникативные УУД:                                                                                                                           

-уметь донести свою позицию до других;                                                                                                              

-слушать и понимать речь других, используя диалог, эмпатию и способы эффективного 

общения;                                                                                                                                                                    

-уметь договариваться о правилах общения, поведения и следовать им;                                         

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), работать в 

группах.                                                                                                                                                      

Предметные результаты:                                                                                                                                            

-учиться вести диалог, высказывая свое мнение;                                                                                                  

-уметь писать поздравления, письма, кратко излагать результаты                                                                      

- вести проектную деятельность;                                                                                                              

-учиться следовать намеченному плану. 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать:                                                                             

-историю волонтерского движения в России и в мире;                                                                                          

-права и обязанности волонтеров,                                                                                                                           

-основные направления деятельности волонтерских отрядов,                                                                              

-основные формы работы волонтеров,.                                                                                                          

Обучающиеся будут уметь:                                                                                                                        

-организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи;                                                                                                                                                 



-проводить антинаркотические и другие акции, направленные на формирование здоровых 

привычек;                                                                                                                                                        

-проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в микрорайоне;                             

-аргументировано отстаивать свою позицию;                                                                                                      

-адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения;                                                                                                                               

-издавать агитационную печатную и видео продукцию;                                                                  

-формировать собственное портфолио;                                                                                                                  

-принимать общечеловеческие ценности 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Введение в курс «По зову сердца» - 2 часа 

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда. 

Обучающиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о 

волонтерском объединении, определят миссию волонтерского объединения, продумают 

направления работы и наметят план работы на год. 

Мы в ответе за нашу планету - 8 час 

Организация и проведение различных акций, позволяющих помочь окружающей среде и 

братьям нашим меньшим, благоустройство школы и микрорайона. 

Нам жить и помнить - 8 час  

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, проектная, 

просветительская деятельность, акции милосердия. Помощь участникам ВОВ, 

труженикамтыла,детямвойны                                                                                                                          

Спорт и здоровый образ жизни --8 час 

Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, 

проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших школьников 

организуют игры на переменах. Беседа о вредных привычках. Подготовка устного 

журнала о вредных привычках. Анкетирование обучающихся по теме «Вредные 

привычки». Беседы о вреде алкоголя, табакокурения и наркомании. Что такое СПИД? 

Организация спортивных мероприятии для младших школьников. 

Милосердие – души усердие –8 час 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые 

люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки. Сотрудничество с детским садом «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 
  

 п/п № в 

теме 

Наименование разделов, темы занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По зову сердца - 2 час 

1. 1. История волонтерского движения в России и за 

рубежом. Личность волонтера  

1 Сент-окт 

2. 2 Права и обязанности волонтеров. План работы 1 Сент- окт 

Мы в ответе за нашу планету - 8 час 

 

3  Акция «Сделаем наш микрорайон чистым», 

«Чистый двор» Чистые берега 

1 Сент-окт 

4  Лекторий для младших школьников «Экозабота»( 

«Поможем зоопарку» 

1 Сент-окт 

5  Участие в акции по сбору макулатуры «Чистый 

лист» 

1 В течение года 

6  Всемирный день доброты. «Наши добрые дела»  1 нояб 

7  Акция «День заповедников и национальных парков» 

Лекторий для младших школьников. 

1 нояб 

8  Акция «Покормите птиц зимой»-Буклеты, 

развешивание кормушек 

1 В течение года 

9  Международный день Земли. 1 апрель 

10  Противопохарная безопасность. 1 май 

Нам жить и помнить - 8 час  

 

11  Праздник белых журавлей 1 Окт  

12  Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся 

великим годам». Георгиевская ленточка. 

1 май 

13  Изготовление открыток для ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла с 

праздниками (с Днём защитника Отечества, с 

женским днем, с днем Победы) 

1 В теч года 

14  Акция «Я помню, я горжусь» ( Герои в моей семье).  1 Апрель-май 

15  Акции «Письмо в Блокадный Ленинград», «Письмо 

солдату». 

1 Дек-май 

16  «Никто не забыт». Адресная помощь ветеранам 1 В течение года 

17  Встреча 4-х поколений 1 Апр- май 

18  Благоустройство  памятных мест и воинских 1 В теч года 



захоронений 

Спорт и здоровый образ жизни --8 час 

19  Организация и проведение игры «Полезные и 

вредные привычки» 

1 Сент-нояб 

20  Безопасность школьников в сети интернет, 

подготовка и вручение буклетов школьникам. 

1 Сент-окт 

22  «Я выбираю спорт» - спортивная программа для 

учащихся начальной школы. 

1 Дек  

23  «Плохие привычки хороших детей» - интерактивная 

беседа о здоровом образе жизни 

1 Янв  

24  Всемирный День борьбы со СПИДом . Участие в 

Акции «Красная ленточка» 

1 Дек  

25  Мы за ЗОЖ. Твой образ жизни – пример для 

подражания. Анкетирование в  5 – 11  классах по 

теме: «Вредные привычки» 

1 Февр  

26  “Мы и наше здоровье”«Мы выбираем жизнь!» - 

пропаганда ЗОЖ и  

нравственных ценностей. 

1 Март- май 

28  Малышей не обижаем, на переменах с ними играем. 1 В теч года 

Милосердие – души усердие –8 час 

29  Акция «Твори добро» ко Дню учителя, Дню 

уважения старшего поколения (изготовление 

праздничных открыток, поделок для учителей и 

людей пожилого возраста) 

1 Сент-окт 

30  Акция «Пожилой человек – это мудрости клад», 

акция «Слышать сердцем» 

1 Окт  

31  Участие в благотворительной акции «Подари 

улыбку детям!»,  « Дети - детям». «Мы вместе»( д/с 

«Теремок») Акция «Книжкина больница» 

1 В течение года 

32  Проведение акции «Не забудь поздравить маму!» 1 Нояб, март 

33  Изготовление поздравительных открыток, подарков 

ко Дню матери, Дню инвалида и др.  

1 Праздничные даты 

34  Акция «Новогодняя открытка на подъезд» 1 Дек  

35  «Кто, если не мы!» -выступление агитбригады 1 Май  
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