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Программа курса внеурочной деятельности «Горячие сердца» для учащихся 7Д 

класса составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N1897 

(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с использованием примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа курса внеурочной деятельности «Горячие сердца» реализуется за два 

года обучения: для 5-7 классов — 34 часа; для 8-9 классов — 34 часа.  

Каждое занятие необходимо выстраивать в соответствии со спецификой 

деятельности конкретной образовательной организации, особенностями конкретного 

классного коллектива учащихся и опытом знакомства ребят с добровольческой 

деятельностью. 

  Содержание программы предусматривает теоретические и практические занятия. 

Результатом реализации курса является активное участие учащихся в мероприятиях 

различного формата, организованных волонтерским движении города, республики, 

организация волонтерской деятельности в школе. 

Направление: социальное. 

    Формы проведения занятий: индивидуальные и групповые беседы, ролевые 

игры, акции, флеш-мобы, деловые игры, анкетирование и тестирование. Возможно 

проведение занятий в очной и заочной форме. при проведении  занятий используются 

информационно- компьютерные технологии. 

Развитие добровольчества (волонтёрства) является показателем социально-

педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся и родителей к 

сотрудничеству и непосредственному участию в жизни местного сообщества, а 

волонтёрские практики становятся важнейшим инструментом формирования у 

школьников активной гражданской позиции и ответственности. 

Программа курса основывается на: 

 принципе служения людям и Отечеству (формирование духовно-нравственного 

фундамента личности школьника); 

 идее служения, тесно связанного с возможностями развития, как в сфере 

коммуникации между детьми, так и в сфере построения их будущей 

профессиональной карьеры; 

 балансе развития личности, который создаётся путём сочетания 

идеи служения обществу с задачами личностного развития отдельного ребёнка. 

 

Цель программы курса внеурочной деятельности - формирование активной 

гражданской позиции школьников путём включения в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность, формирование коммуникативных, социальных, 

профессиональных компетенций. 

Задачи программы курса внеурочной деятельности: 

 сформировать у школьников базовые представления об основах российского 

добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития; 

 познакомить учащихся с историей благотворительности, добровольчества; 

 рассказать об организационных формах волонтёрского движения на основе 

большого эмпирического материала; 

 выделить главные направления в школьном добровольчестве, используя 

мотивирующие поведение школьников примеры; 



 подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность личного 

участия школьника в волонтёрских проектах для успешного выбора профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

 обучить школьников основам социального проектирования на примере создания 

и реализации добровольческих проектов в школе; 

 достичь планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Межвозрастные взаимодействия 

В ходе изучения программы курса поощряется взаимодействие школьников как 

внутри параллели, так и между разными возрастными группами для выполнения 

заданий. 

Школьники учатся взаимодействовать с людьми старшего возраста, они 

оказывают посильную помощь пожилым педагогам своей школы или другим знакомым 

пенсионерам. 

В программе учитывается, что реализация программы курса связана 

человеческим фактором и практикой реальных дел. Это значит, что в большинстве 

случаев нельзя будет добиться синхронности их выполнения всеми участниками, так 

как у них разные личностные качества и способности.  

 

Планируемые результаты освоения программы курса  

Программа курса внеурочной деятельности «Горячие сердца» позволяет 

системно организовать процесс вовлечения детей в добровольческую деятельность, что 

запустит механизм комплексного развития гражданской активности школьников, 

«добровольное участие детей и подростков в социально значимой деятельности, в том 

числе в проектах и мероприятиях социальной направленности (экологических, 

гражданско-патриотических, краеведческих, культурных, нацеленных на пропаганду 

здорового образа жизни, помощь малообеспеченным слоям населения и т. д.)». 

Реализация программы курса позволит достичь следующие результаты: 

Личностные результаты- отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса.  

 оспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

общественно полезной деятельности. 



Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности, таких как: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение; 

Показателем эффективной реализации программы курса внеурочной 

деятельности «Горячие сердца» является:  

 активное участие учащихся в социально-значимой деятельности школы, города; 

 активная организация и проведение мероприятия волонтерского направления; 

 получение и заполнение волонтерских книжек, учащихся посещающих курс 

внеурочной деятельности. 

В результате реализации данной программы планируется формирование у 

учащихся ключевых компетенций следующего содержания: 

Учащиеся будут знать: 

 о волонтерском движении в России; 

 права и обязанности волонтеров; 

 основные направления деятельности волонтеров; 

 основные формы работы волонтеров. 

Учащиеся будут уметь: 

 организовывать и проводить различные мероприятия для 

 соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

 издавать агитационную печатную продукцию; 

 принимать общечеловеческие ценности. 
 

Содержание курса программы курса внеурочной деятельности 

 

Часть I. Путешествие в мир волонтёрства (добровольчества)   

Тема 1. Кто такие волонтёры (добровольцы)?  

Тема 2. История развития волонтёрства (добровольчества)   

Тема 3. Направления волонтёрской (добровольческой) деятельности  

Тема 4.  Основные принципы добровольческого труда   

Тема 5. Разнообразие форм участия в волонтёрской деятельности 

Тема 6. Как волонтёры преодолевают трудности?  

Тема 7. Настольная игра «Путешествие в мир добровольчества»  

 



Часть II. Волонтёрский труд: нужный, интересный, твой!   

Тема 8. Школьное волонтёрское объединение  

Тема 9. Выбираем лидера  

Тема 10. Выбираем направление работы объединения  

Тема 11. Формируем имидж волонтёрского объединения 

Тема 12. Работаем в команде  

Тема 13. Cоциальный квест «Не умеешь — научись» 

Тема 14. Наши мероприятия: от идеи — к результату  

Тема 15. Привлекаем новых волонтёров 

Тема 16. Деловая игра «Проводим волонтёрское мероприятие»  

Тема 17. Дружим с другими организациями 

Тема 18. Настольная игра «Мы команда добрых дел» 
 

Тематическое планирование программы курса внеурочной деятельности 

«Горячие сердца» 

 

№ темы Тема занятия Количество 

часов  

 Часть I. Путешествие в мир волонтёрства 

(добровольчества) 

 

1 Кто такие волонтёры (добровольцы)? 1 

2 История развития волонтёр ства (добровольчества) 1 

3 Направления волонтёрской (добровольческой) деятель 

ности 

3 

4 Основные принципы добро вольческого труда 3 

5 Разнообразие форм участия в волонтёрской 

деятельности 

1 

6 Как волонтёры преодолевают трудности? 3 

7 Настольная игра «Путеше ствие в мир добровольче 

ства» 

2 

 Часть II. Волонтёрский труд: нужный, интересный, 

твой!  

 

8 Школьное волонтёрское объединение 1 

9 Выбираем лидера 1 

10 Выбираем направление ра боты объединения 2 

11 Формируем имидж волон тёрского объединения 2 

12 Работаем в команде 1 

13 Cоциальный квест «Не уме ешь — научись» 1 

14 Наши мероприятия: от идеи — к результату 1 

15 Привлекаем новых волонтё ров 2 

16 Деловая игра «Проводим волонтёрское мероприятие» 3 

17 Дружим с другими органи зациями 3 

18 Настольная игра «Мы команда добрых дел» 2 

 ИТОГО 34 
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