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                                                                 Пояснительная записка 
 
 
Рабочая программа «Добрые сердца» для 7-х классов составлена на основе  образовательной программы «Основы здорового образа 

жизни»  для общеобразовательных учреждений  под редакцией Н.П. Смирновой, Ю.И. Буланого, М.М. Орловой. Основными 
документами, на основании которых составлена программа по внеурочной деятельности «Добрые сердца», являются: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности  для 7 класса составлена на основании следующих нормативно- правовых 
документов: 

3.  Закона « Об образовании Российской Федерации» от 17.05.2012 г. № 413 
Содержание программы опирается на основные направления государственной политики, проводимой Министерством образования и науки 
Российской Федерации в области модернизации российского образования на период до 2021 года, и на следующие документы: 
– Закон РФ «Об образовании». 
– Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й З А К О Н от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2020) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнения 

    4.  Учебного плана МБОУ«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» Кировского района. 
     5.  Ориентирована на базовый учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / 
А.Т. Смирнова, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. ; Рос. акад. образования, изд-во»Просвещение»  – М.: Просвещение, 2014.-240с. 
    6. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания курса внеурочной деятельности  в 2021/2022 учебном году». 
На изучение курса отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 
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                                1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 
Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Добрые сердца» предназначена для обучающихся 7-ых классов. Программа  рассчитана 
всего на   34 часа в год. 

 Форма организации внеурочной деятельности «Добрые сердца» - внеурочное занятие  Программа рассчитана на обучающихся 6 класса, 
имеющих желание заниматься социально значимой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Личностные результаты освоения программы «Добрые сердца»:  
− формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам 

культуры, к людям, к окружающему миру; 
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного, толерантного  отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
− 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, взрослыми в процессе волонтерской 

деятельности.  
− воспитание трудолюбия, творческого ценностного  отношения к учению, труду, жизни: 
− формирование первоначальных навыков трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
− развитие  первоначального опыта участия в различных видах общественно- полезной и личностно- значимой деятельности; 
− развитие потребности и умений выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой и 

волонтерской  деятельности; 
− развитие  мотивации к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.                                                                                                                                                                                                   
Метапредметные результаты освоения программы «Добрые сердца» проявляются в: 

-  расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
-умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность; 
− обогащении и развитии  ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных); 
− развитии умения организовывать волонтёрскую деятельность; 
− способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 
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Направления работы: 
− духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 
− патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и микрорайона; 
− здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 
− формирование толерантности 
− организация досуга молодежи. 
−  

                                                                  2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Программа  содержит четыре раздела:                                                                                                                                                                                     
Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда. 2ч 

Волонтерское движение в мире и в РФ. Права и обязанности волонтера. 
Проектная деятельность. Круглый стол: определение направлений работы на текущий год. 
Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). 17ч. 
Акция«Береги свой край».: помощь в  благоустройстве и очистке от мусора школьной и пришкольной территории  
Акция «Береги свой край».: помощь в  благоустройстве и очистке от мусора территории храма святых Благоверных Петра  и Февронии 
Муромских. 
Акция«Белый цветок»Акция: сбор средств для детей, имеющих онкологические заболевания (сбор макулатуры) 
«Телефон доверия».Классный час с элементами тренинга: «Время доверять». 
«Телефон доверия».Презентация работы службы «Детский телефон доверия» в начальных классах 
«День добра и уважения» .Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню пожилого человека. 
«Ко дню учителя…» Поздравление учителей - пенсионеров с Днем учителя. 
«Никто не забыт».Адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым людям. 

«Никто не забыт».Адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым людям. 
Акция: «Хранители истории….».Библиотечные выставки, реставрации книг. 
Акция:«Хранители истории….».Библиотечные выставки, реставрации книг. 
День борьбы со СПИДом.(1 декабря).Подготовка 
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День борьбы со СПИДом.(1 декабря).Проведении акции. 
Подготовка к творческому отчетному проекту. 
Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда « Добрые сердца».Подготовка и представление презентации«Копилка наших дел» 
«Неделя единых действий против вредных привычек» 
Акция«Знание Правил дорожного движения»: подготовка печатного материала, проведение викторин с учащимися начальных классов 

Раздел 3. Учимся работать с документами. 3ч 
Акция «Адреса милосердия».Создание базы людей, нуждающихся в  адресной помощи   
(люди с ограниченными возможностями, ветераны ВОВ, ветераны труда, дети — инвалиды) 
Акция «Адреса милосердия».Создание базынуждающихся в  адресной помощи  (люди с ограниченными возможностями, ветераны ВОВ, 
ветераны труда, дети — инвалиды) 

День Земли.Всемирный День счастья 

 
Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров). 12ч 

Всемирный День здоровья.Подготовка уголка здоровья (10 советов, как сохранить здоровье). 

Всемирный День здоровья.Презентация здорового образа жизни. 
Акция «Красивый школьный двор…».Посадка цветов на клумбах школьного двора. 

Акция «Красивый школьный двор…».Уборка территории. 
Акция «Мой двор – моя улица».Уборка территорий возле домов. 
Акция «Мой двор – моя улица».Адресная помощь нуждающимся. 
«Ветеран живет рядом…».Участие в различных акциях, подготовке празднования Дня победы. 
«Ветеран живет рядом…».Участие в различных акциях, подготовке празднования Дня победы. 
«Телефон доверия». Классные часы с элементами тренинга «Время доверять» 
Подготовка творческого отчета «Копилка добрыхдел» 

Творческий отчет волонтерского отряда  «Копилка добрыхдел». 
Подведение итогов 
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Тематическое планирование 

 № п/п Содержание  курса Форма организации 
занятий 

Количес
тво 
часов 

 Форма организации 
деятельности учащихся 

Виды деятельности 

1.Тема Раздел 1. 
Из истории волонтерского 
движения в мире и России. 
Создание волонтерского отряда.  

 Аудиторная 
 

2 Групповая проблемно-ценностное 
общение 

2.Тема  Раздел 2.  
Познаю себя и других 
(психологическая подготовка 
волонтеров). 

Внеаудиторная 17 Индивидуальная 
Групповая 

проблемно-ценностное 
общение; 
 

3.Тема Раздел 3. 
 Учимся работать с документами. 

Аудиторная 
 

3 Индивидуальная 
коллективная 
 

социальное творчество 
(социально преобразующая 
добровольческая деятельность) 
 

4. Тема Раздел 4.  
Адреса милосердия (социальная 
работа волонтеров). 

Внеаудиторная 12 Индивидуальная 
Групповая, 
Коллективная 

трудовая (производственная) 
деятельность 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

      Дата Темы курса 

По 
плану 

Фактич
ески 

 
 

Раздел 1. 
Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда. 2ч 

1   Волонтерское движение в мире и в РФ. 
Права и обязанности волонтера. 

2   Проектная деятельность. Круглый стол: определение направлений работы на текущий год. 
 
 

Раздел 2. 
Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). 17ч 

3   Акция«Береги свой край».: помощь в  благоустройстве и очистке от мусора школьной и пришкольной территории  
4   Акция «Береги свой край».: помощь в  благоустройстве и очистке от мусора территории храма святых Благоверных 

Петра  и Февронии Муромских. 
5   Акция«Белый цветок»Акция: сбор средств для детей, имеющих онкологические заболевания (сбор макулатуры) 
6   «Телефон доверия».Классный час с элементами тренинга: «Время доверять». 
7   «Телефон доверия».Презентация работы службы «Детский телефон доверия» в начальных классах 
8   «День добра и уважения» .Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню пожилого 

человека. 
9   «Ко дню учителя…» Поздравление учителей - пенсионеров с Днем учителя. 
10   «Никто не забыт».Адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым людям. 

11   «Никто не забыт».Адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым людям. 
12   Акция: «Хранители истории….».Библиотечные выставки, реставрации книг. 
13   Акция:«Хранители истории….».Библиотечные выставки, реставрации книг. 
14   День борьбы со СПИДом.(1 декабря).Подготовка 
15   День борьбы со СПИДом.(1 декабря).Проведении акции. 
16   Подготовка к творческому отчетному проекту. 
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17   Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда « Добрые сердца».Подготовка и представление 
презентации«Копилка наших дел» 

18   «Неделя единых действий против вредных привычек» 
19   Акция«Знание Правил дорожного движения»: подготовка печатного материала, проведение викторин с учащимися 

начальных классов 
                                                                                                              Раздел 3. 

Учимся работать с документами.3ч 

20   Акция «Адреса милосердия».Создание базы людей, нуждающихся в  адресной помощи   
(люди с ограниченными возможностями, ветераны ВОВ, ветераны труда, дети — инвалиды) 

21   Акция «Адреса милосердия».Создание базынуждающихся в  адресной помощи  (люди с ограниченными 
возможностями, ветераны ВОВ, ветераны труда, дети — инвалиды) 

22   День Земли.Всемирный День счастья 

 Раздел 4. 
Адреса милосердия (социальная работа волонтеров).12ч 

23   Всемирный День здоровья.Подготовка уголка здоровья (10 советов, как сохранить здоровье). 

24   Всемирный День здоровья.Презентация здорового образа жизни. 
25   Акция «Красивый школьный двор…».Посадка цветов на клумбах школьного двора. 
26   Акция «Красивый школьный двор…».Уборка территории. 
27   Акция «Мой двор – моя улица».Уборка территорий возле домов. 
28   Акция «Мой двор – моя улица».Адресная помощь нуждающимся. 
29   «Ветеран живет рядом…».Участие в различных акциях, подготовке празднования Дня победы. 
30   «Ветеран живет рядом…».Участие в различных акциях, подготовке празднования Дня победы. 
31   «Телефон доверия». Классные часы с элементами тренинга «Время доверять» 
32   Подготовка творческого отчета «Копилка добрыхдел» 
33   Творческий отчет волонтерского отряда  «Копилка добрыхдел». 
34   Подведение итогов 



9 
 

 

Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 
день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения по 

факту 
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