
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Добрая воля» (далее Программа) 

включает в себя 6 тематических модулей. Программа предполагает 

включение подростков в социально-значимую деятельность, которые под 

руководством педагога планируют и реализуют проведение акций, проектов 

и мероприятий. 

Главная цель программы формирование себя как человека, 

поступающего согласно собственной доброй воле, совершающего 

осознанный выбор в пользу добра. В основе программы «Добрая воля» лежит 

старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги 

другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство 

справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно 

только совместными усилиями каждого из его членов. В 2021-2022 учебном 

году реализуется в следующих учебных филиалах Некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр»: 

1. НФ «ДЕОЦ» УФ «Воскресение» г. о. Самара по адресу: 443098 

Самарская область, г.о. Самара, ул. Черемшанская, д. 244 «а» 

2. НФ «ДЕОЦ» УФ «Нефтегорский» по адресу: 446605 Самарская 

область, Нефтегорский район, с. Кулешовка, ул. Ленина, д. 8 

3. НФ «ДЕОЦ» УФ «Отрадненский» по адресу: 446306 Самарская 

область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 33 

4. НФ «ДЕОЦ» УФ «Похвистневский» по адресу: 446452 Самарская 

область, г. Похвистнево, ул. Косогорная, д. 22 

5. НФ «ДЕОЦ» УФ «Кошкинский» по адресу: 443810 Самарская 

область, муниципальный район Кошкинский, с. Кошки, ж/д станция 

Погрузная, ул. Пионерская, д.3 

6. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» по адресу: 445027 Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 19 «а» 

7. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при ГБОУ школа-интернат 

№4 по адресу: 445051 Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 

ул. Маршала Жукова, д. 56 

8. НФ «ДЕОЦ» УФ «Челно-Вершинский» по адресу: 446853 

Самарская область, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д. 6а 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Добрая воля» (далее Программа) 

включает в себя 6 тематических модулей. Программа предполагает включение 

подростков в социально-значимую деятельность, которые под руководством 

педагога планируют и реализуют проведение акций, проектов и мероприятий. 

Главная цель программы формирование себя как человека, поступающего 

согласно собственной доброй воле, совершающего осознанный выбор в пользу 

добра. В основе программы «Добрая воля» лежит старый как мир принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип 

понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто 

понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными 

усилиями каждого из его членов. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная организация: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее НФ «ДЕОЦ»).  

2. Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Добрая воля». 

3. Сведения о разработчике:  

- фамилия, имя, отчество: Порфирьева О.И., педагог дополнительного 

образования Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр», учебный филиал «Отечество»; Бабич Наталья 

Ивановна, методист НФ «ДЕОЦ». 

4. Методическая редакция: Морозова Елена Анатольевна, старший 

методист НФ «ДЕОЦ», кандидат психологических наук, доцент кафедры 

теологии СамГУПС, Ермолаева Татьяна Ивановна, методист НФ «ДЕОЦ». 

5. Сведения о программе: 

5.1. Область применения программы: для обучающихся детских 

образовательных центров 12-16 лет, занимающихся по дополнительной 

образовательной программе.  

5.2. Продолжительность изучения курса: 1 год. 

5.3. Направленность программы: социально-педагогическая.  

5.4. Вид программы: общеразвивающая, модульная. 

5.5. Состав группы: дети от 12 до 16 лет без специального отбора.  

5.6. Формы занятий: индивидуально-групповая, групповая, 

фронтальная. 

5.7. Режим занятий: программа рассчитана на 1 год обучения, 108 часов 

в год.  

5.8. Количество обучающихся: 1 группа – 15 человек. 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Добрая воля» социально-педагогическая. 

Актуальность программы заключается в том, что в период 

стремительной информатизации жизненного пространства, засилья рекламы и 

подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, 

противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою 

жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом 

опыте. 

Каким должен быть результат личностного и социального развития? 

Должен ли быть выпускник самостоятельным? Безусловно. Ответственным? 

Да. Готовым к командной работе? Способным быстро принимать решения? 

Действовать в ситуации неопределенности? Должен ли он быть патриотом 

своей Родины? Должен ли он беречь природу? Чутко относиться к людям? 

Заботиться о слабых?... На все эти вопросы, как и на множество других, им 

подобных, нам неизбежно придется ответить «да». Обучение по данной 

программе является ответом на все эти вопросы и служит хорошим 

предварительным вводным курсом, для школьников старшего и среднего 

возраста, которые планируют заниматься волонтёрской деятельностью, в 

группах взаимопомощи, быть помощниками социальным работникам 

обучаться в объединениях социально-педагогических направленностей. 

Отличительной особенностью программы является то, что в процессе 

обучения дети используют различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации, систематизируют материал, 

знакомятся с различными категориями населения, нуждающимися в помощи 

и поддержке. Подобная модель образовательной деятельности выводит детей 

за пределы образовательного учреждения и позволяет получить не только 

важнейший опыт социального взаимодействия, но и развить качества духовно-

нравственной личности.  

Новизна данной программы опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на социальное служение 

нуждающимся людям и понимания себя и ответственность за свои решения и 

дела. 

 А также является модульной по организации образовательного 

процесса. Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение 

своих собственных целей и задач. Модули разработаны с учетом личностно-

ориентированного подхода и составлены так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее 

интересный и приемлемый для него.  



5 

 

Данная общеобразовательная программа педагогически целесообразна, 

т.к. при ее реализации все модули, оставаясь самостоятельными 

законченными блоками, работают на основной результат - формирование в 

ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

Программа предусматривает «вводный» (ознакомительный) модуль освоения 

содержания программы. Реализация этого модуля направлена на изучение 

основных понятий программы. 

Цель программы: создание условий для формирования у подростков и 

молодежи качеств духовно-нравственной личности и навыков решения 

социально значимых проблем общества посредством добровольческой 

деятельности. 

Основные образовательные задачи программы 

Обучающие: 

-познакомить с базовыми положениями, касающимися добровольческой 

деятельности; 

-сформировать систему знаний об основополагающих принципах, 

лежащих в основе доброделания; 

-обучить методикам, технологиям проведения благотворительных и 

досуговых мероприятий; 

- обучить принципам коллективно-групповой деятельности; 

- обучить основам работы с различными видами информации. 

Развивающие: 

- сформировать у обучающихся мотивацию к решению социальных 

проблем общества. 

- развить коммуникативные качества, умение работать в команде; 

- сформировать первичные организаторские умения и навыки; 

-создать условия для развития познавательной деятельности 

обучающихся; 

Воспитательные: 

- воспитать активную жизненную позицию, неравнодушное отношение 

к окружающим людям; 

- воспитать качества милосердия, доброты, отзывчивости, способности 

к сопереживанию; 

- воспитать у обучающихся программы чувства ответственности за свои 

поступки; 

- сформировать потребность в ведении здорового образа жизни, таким 

образом воспитательные задачи программы ориентированы на развитие 

таких воспитательных качеств как:  

1. Организационно-волевые качества: терпение, воля, самоконтроль; 
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2. Ориентационные качества: самооценка, интерес к занятиям в 

детском объединении; 

3. Поведенческие качества: миролюбие/конфликтность; 

4. Качество сотрудничества: отношение ребенка к общим делам 

объединения. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы от 12 до 16 лет 

без специального отбора. Добровольческая инициатива является важнейшим 

фактором становления духовно-нравственной личности подрастающего 

поколения. Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, 

помогать сопереживать другим людям, быть дружелюбным. 

Сроки реализации: программа рассчитана на полную реализацию в 

течение одного года, так как всю базовую часть обучения по проектной 

деятельности обучающиеся получают в общеобразовательной школе. Занятия 

групп проводятся 1-2 раза, по 3 ч. в неделю, соответственно за 36 недель года 

это в целом будет 108 часов. 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуально-

групповая, фронтальная. 

Методами обучения являются: словесный, наглядный, инструктивно-

репродуктивный, поисковый; методы практико-ориентированной 

деятельности: упражнения, тренинги, игры (дидактические, развивающие, 

познавательные, интерактивные игры). 

Используемые инновационные образовательные технологии: 

проектная, исследовательская, технологии КТД и сотрудничества, 

комплексные игровые технологии, обучения по командам (экипажам), активно 

применяется метод проблемного обучения  и другие. 

Формы образовательной деятельности: обучающие семинары, 

экскурсии, тренинги, мастер-классы, деловые, ролевые и интерактивные игры, 

выездные сборы, самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет, 

дискуссионные площадки, проектно-исследовательская деятельность, 

оздоровительные и спортивные мероприятия; беседы, дискуссии, мастер-

классы, добровольческие акции, экскурсии, аукционы, встречи с интересными 

людьми, выставки, гостиные, защиты проектов, конкурсы, круглые столы, 

«мозговой штурм», презентации, семинары, соревнования, тренинги, турниры, 

фестивали, экскурсии, ярмарки и т.д.  

 Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

Ожидаемые (планируемые) результаты 

Личностные: 

− знают и принимают традиционные православные ценности; 
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− обладают духовно-нравственными качествами личности: доброта, 

эмоциональная отзывчивость, ответственность, терпимость, трудолюбие, 

верность, вежливость, бережное отношение к окружающему миру; 

−  обладают активной гражданской позицией; 

−  сформированность убеждения, что успех в деле зависит от личного вклада 

каждого; 

−  развитые личностные качества: деловитость, предприимчивость, 

ответственность, выработанный навык разумного риска и др.;  

−  развитый навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

− развитые патриотические чувства; 

−  сформированная ориентация в нравственном содержании собственных 

поступков. 

Метапредметные. 

Познавательные: 

Умеют:  

− анализировать информацию; 

− преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

− выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения; 

− прогнозировать результат. 

− Владеют знаниями о здоровом образе жизни и навыках проведения 

профилактических мероприятий. 

Регулятивные:  

Умеют: 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

− понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

− конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

− самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом материале; 

− вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и 

родителей; 

− готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, 

педагогов, родителей; 

− обладают навыками планирования и самоанализа. 
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Коммуникативные: 

Умеют: 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

− приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с 

одноклассниками); 

− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

− не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

− адаптироваться к изменяющимся условиям окружающего мира и 

принимать решения, основанные на нравственном выборе. 

− Способны представлять и защищать свои интересы и интересов других 

людей, строить взаимоотношения с окружающим миром и находить способы 

самореализации в различных сферах деятельности. 

Предметные результаты (модульный принцип построения программы 

предполагает описание предметных результатов в каждом конкретном 

модуле). 

При составлении программы авторы опирались на программу 

«Волонтерская деятельность как действенный путь профилактики 

асоциальных явлений в детской и молодежной среде» П.В. Григорьева (г. 

Калининград, 2012г.) и методическое пособие «Психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем возрасте» И.В. Дубровиной, 

1998 г. Учебно-тематический план адаптирован к условиям Некоммерческого 

фонда «Детский епархиальный образовательный центр». 

 

Учебный план ДОП «Добрая воля» 

№ 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводный модуль 

«Православные добровольцы» 
18 4 14 

2 Благотворительный 21 4 17 

3 Информационно-досуговый 24 6 23 

4 Здоровьесберегающий 21 7 14 

5 Экологический 12 3 9 
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6 
Итоговый модуль «Подводим 

итоги Году добрых дел» 
12 3 9 

Итого 108 27 86 
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Контрольно-оценочный блок программы 

Главный показатель итогов реализации программы – личностный рост 

каждого ребенка, его творческих способностей, превращение группы в единый 

коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. В течение 

учебного года проводится поэтапная диагностика успешности усвоения 

программного материала и личностного развития обучаемого:  

I этап (входной) – собеседование и наблюдение, для определения 

начального уровня развития ребенка.  

II этап (промежуточный) – зачет, открытое занятие или отчетный 

концерт с последующим анализом результатов.  

III этап (итоговый) – итоговое анкетирование, тестирование – 

определение индивидуального рейтинга.  

 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЕМОГО В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИМ ПРОГРАММЫ 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Кол-во баллов, 

соответтсвующее 

мин., среднему и 

высокому уровню 

Методы 

диагнос

тики 

1.Организационно

-волевые 

качества: 

1.1.Терпение 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

-терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия 

-терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия 

-терпения хватает 

на всё занятие 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

Наблюд

ение 

1.2.Воля Способность 

аккуратно побуждать 

себя к практическим 

действиям 

-волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне,  

- иногда – самим 

ребенком 

-всегда самим 

ребенком 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюд

ение 

1.3.Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки(приводить к 

должному действию) 

-ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне; 

-периодически 

контролирует себя 

сам; 

-постоянно 

контролирует себя 

сам 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

Наблюд

ение 
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2.Ориентационны

е качества: 

2.1.Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

-завышенная 

 

-заниженная 

 

-нормальная 

1 

 

5 

 

10 

Анкетир

ование 

2.2.Интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Осознание 

ребенком своего 

участия в освоении 

образовательной 

программы  

-интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне 

-интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

-интерес 

поддерживается 

самостоятельно 

 

1 

 

 

5 
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Тестиро

вание 

 

3.Поведенческие 

качества: 

Конфликтность 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной  

ситуации 

-периодически 

провоцирует 

конфликты; 

-сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избежать; 

-пытается  

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

0 

 

 

5 

 

 

 

10 

Наблюд

ение, 

4.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам 

объединения) 

Умение 

воспринимать общие 

дела как свои 

собственные 

-избегает участия 

в общих делах; 

-участвует при 

побуждении 

извне; 

-инициативен в 

общих делах 

0 

 

5 

 

10 

Наблюд

ение, 

анкетир. 

5. Способность к 

эмпатии (по 

Юсупову)  

Способность к 

осознанному 

сопереживанию 

текущему 

эмоциональному 

состоянию другого 

человека  

-не сопереживает; 

- сопереживает 

при условии  

напоминания, 

делает это не 

всегда; 

-всегда 

эмоционально 

отзывчив 

1 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

Все эти методики представлены  в Приложении 5 программы. Сроки 

проведения мониторинга личностного развития: начало, середина и конец 

учебного года. Диагностика успешности усвоения программного 

материала проводится по модулям программы  в начале, середине и конце 

учебного года. 
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Контроль результативности усвоения каждого модуля программы 

осуществляется посредством педагогического наблюдения, устного опроса, 

мониторинга результативности реализации модуля в соответствии с 

приведенными ниже критериями оценки, сбора отзывов детей, родителей, 

педагогов о проведении концертов, мероприятий. 

Мониторинг личностного развития и освоения предметных умений и 

навыков дает возможность отслеживать динамику роста знаний и умений 

каждого ребенка, позволяет строить его индивидуальный путь развития. 

Помимо мониторинга личностного развития и освоения предметных 

навыков ПДО проводит и мониторинг эффективности реализации всей 

программы в начале и в конце учебного года обучения.  

Критерии эффективности реализации программы 

Общее число постоянных добровольцев 

Количество разработанных и внедренных проектов 

Участие в акциях 

Количество проведенных добровольческих акций, мероприятий 

Процент добровольцев, покинувших программу через 6 и 12 месяцев 

Удовлетворение добровольцев от добровольческой деятельности 

Число нуждающихся, получивших добровольческую помощь 

Позитивные отзывы людей, получивших помощь 

Число повторных обращений к добровольцам 

Количество публикаций в СМИ о реализации программы 

 

Формами подведения итогов являются: участие в благотворительных 

и добровольческих акциях, во внеаудиторных мероприятиях, культурно-

досуговых мероприятиях. 



2.АННОТАЦИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ 

 

2.1.ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

Аннотация к модулю  

Реализация этого модуля направлена на изучение основных понятий 

программы; формирование добровольческой команды с помощью игровых 

занятий на установление контакта между детьми, тестов на лидерские, 

организаторские способности.  

Обучающиеся самостоятельно учатся планировать время с учётом 

ближних и дальних перспектив, с учётом важности задач (план на день, 

краткосрочный план, долгосрочный план). Упражняются в отработке умения 

выделять главное из общего; умения эффективно работать в нескольких 

направлениях. 

Ребята занимаются практической работой «Как подготовить 

социальный проект». Собирают материал к проекту. Конструируют проект и 

представляют его. 

Обучение детей по темам данного модуля дает им возможность 

познакомиться с историческими традициями добровольчества в России, 

причинами распространения добровольчества, ролью Русской Православной 

Церкви в развитии отечественного добровольчества. Изучить   принципы 

организации добровольческой деятельности, качества личности добровольца, 

заповеди добровольцев. Проводить встречи-беседы со священнослужителями 

о работе благотворительных и церковно-просветительских обществах, 

попечительских советах. Модуль включает общие базовые темы, 

необходимые для всех категорий учащихся, для дальнейшего усвоения 

программы. 

Цель: сформировать знания, умения и навыки об основополагающих 

базовых положениях, касающихся добровольческой деятельности подростков 

и молодежи. 

Задачи: 

 обучающие: 

- сформировать знания об основополагающих принципах, лежащих в 

основе доброделания, сформировать команду добровольцев-волонтеров. 

Развивающие: 

- сформировать у обучающихся мотивацию к активному участию в 

решении социальных проблем общества; 

- самопознание и формирование первичных организаторских умений, 

коммуникативных навыков. 
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Воспитательные: 

− воспитание чувства патриотизма; 

− формирование уважения к собственной семье. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

− традиционные православные ценности; 

− понятия добродетелей и их проявлений; 

− принципы коллективно-групповой деятельности; 

− основополагающие принципы, лежащие в основе доброделания, 

добровольчества; 

− правила и основные принципы формирования команды добровольцев-

волонтеров. 

Обучающийся должен уметь: 

− сформировывать группы подросткового объединения для реализации 

добровольческих инициатив; 

− вести себя соответственно существующим добродетелям в 

православном обществе; 

− выполнять основные принципы коллективно-групповой деятельности; 

− применять основополагающие принципы, лежащие в основе 

доброделания, добровольчества; 

− выполнять правила и основные принципы формирования команды 

добровольцев-волонтеров. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

− коммуникации с различными социальными структурами общества. 

 

Учебно-тематический план модуля вводного модуля 

 «Православные добровольцы» 

№ Тема занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1.1

. 

Вводное занятие в модуль: 

«Православные 

добровольцы». Знакомство 

с модулями программы 

1 1  Опрос  

1.2

. 

Добровольчество как форма 

социального служения: 

история, роль Русской 

2 1 1 
Контрольная 

беседа 
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Православной Церкви в его 

развитии 

1.3

. 

Основные понятия, 

основные принципы 

добровольчества: 

добродетели и 

доброделание 

3 1 2 
Контрольная 

беседа 

1.4

. 

Основные качества 

личности добровольца 
3 1 2 Тестирование  

1.5

. 

Команда 

единомышленников. 

Православные добровольцы 

4 2 2 Презентация  

1.6

. 

Социальные проекты, 

акции. Проектирование как 

технология организации 

3  1 2 Проекты 

1.7 
Подведение итогов по 

модулю 
2  2 

Защита мини-

проектов 

Итого  18 7 11   

 

Содержание модуля 

 

Тема 1.1. Вводное занятие в модуль: «Православные добровольцы». 

Знакомство с программой, модулями 

Теория. Введение в программу. Знакомство с планом программы. 

Санитарно-гигиенические требования. Инструкция по охране труда для 

обучающихся. Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, 

на улицах, дома и в общественных местах. Правила противопожарной 

безопасности и правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте.  

Практика. Игровые упражнения на знакомство, установление контакта. 

Фильм из серии «Старцы» о Святителе Иоанне Шанхайском, покровителе 

Службы добровольцев «Милосердие» (ссылка №17 в пп. 5.3. программы – 

«Интернет-перечень»). 

Тема 1.2. Добровольчество как форма социального служения: 

история, роль Русской Православной Церкви в его развитии 

Теория. Исторические традиции добровольчества в России, причины 

распространения добровольчества. Роль Русской Православной Церкви в 

развитии отечественного добровольчества; формы социально-христианского 
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служения: благотворительные и церковно-просветительские общества, 

попечительские советы (Приложение 1). 

Практика. Презентация «Добровольчество, как фактор успешной 

социализации подростков». 

Тема 1.3. Основные понятия, основные принципы добровольчества: 

добродетели и доброделание 

Теория. Принципы организации добровольческой деятельности: 

добровольность, бескорыстность, социальная значимость, личная значимость 

(Приложение 2). Основные понятия: добровольчество, доброволец, волонтер. 

Добродетель – свойство воли. Доброделание – добро в деле. Христианское 

доброделание в духовно-нравственном совершенствовании человека, его 

важность и значение. 

Практика. Встреча-беседа со священнослужителем. 

Тема 1.4. Основные качества личности добровольца 

Теория. Качества личности добровольца: гуманность; открытость 

внешнему опыту, находящемуся за рамками личных представлений о жизни; 

подвижничество; сопереживание, деликатность, самодисциплина, 

жертвенность, отзывчивость, открытость к сотрудничеству, патриотизм, 

радушие. Профессиональные компетенции добровольца (Приложение 2). 

Свобода выбора и добрая воля. Планирование времени с учётом ближних и 

дальних перспектив, с учётом важности задач (план на день, краткосрочный 

план, долгосрочный план). Выявление оптимальных путей в решении задач.  

Практика. Изучение особенностей личности, с помощью опросника 

«Методика исследования уровня эмпатийных тенденций», автора И.М. 

Юсупова (Приложение 3). Упражнения на отработку умения выделять главное 

из общего; умения эффективно работать в нескольких направлениях. 

Тема 1.5. Команда единомышленников. Православные 

добровольцы 

Теория. Современные тенденции в развитии добровольческого 

движения, формирование добровольческих команд. Добровольцы – команда, 

единомышленников, объединенных ценностями и ориентирами, одной благой 

целью — делать добро там, где требуется их помощь. Православные 

добровольцы. Заповеди добровольцев, правила деятельности (Приложение 4).  

Практика. Игровые занятия на установление контакта между детьми, 

сплочение команды, самопознание, эмпатийное слушание, развитие 

коммуникативных навыков, сотрудничества и конструктивного 

взаимодействия. Тесты на лидерские, организаторские способности. Выборы 

актива: председателя/заместителя добровольческой команды, распределение 

по группам (направлениям). Разработка имиджа и стиля команды (символика, 
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атрибутика, форма), визитной карты (логотипа (символа, эмблемы), 

отличительного знака, девиза (слогана), формы, свода правил и принципов 

(устава), Internet-страницы и пр.  

Тема 1.6. Социальные проекты, акции. Проектирование как 

технология организации 

Теория. Понятия «проект», «социальный проект». Виды проектов, виды 

акций. Проектирование как технология организации работы по воплощению 

некой идеи. Социальный проект. Виды проектов. Виды акций (гуманитарно-

солидарные, гражданские, образовательные, социальные), формы 

мероприятий. 

Практика. Практическая работа «Как подготовить социальный проект». 

Сбор материалов к проекту. Конструирование проекта. Представление 

проекта. 

Тема 1.7. Подведение итогов по модулю 

Теория. Правила и принципы защиты мини-проектов. 

Практика. Обобщение материала, анализ, самоанализ, рефлексия 

обучающихся и педагогов по модулю программы 

 



2.2. МОДУЛЬ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ» 

Аннотация к модулю 

Реализация этого модуля направлена на работу с социально-

незащищенными категориями населения: пожилые люди в домах для 

престарелых, дети-сироты, тяжелобольные люди; проведение 

благотворительных акций. 

Осуществление обучения детей по данному модулю знакомит их с 

благотворительностью как общечеловеческой ценностью, деятельностью 

православных религиозных организаций, в том числе в годы Первой мировой 

войны. Обучающие посещают общественные и муниципальные организации 

города сферы оказания социальных услуг (Центр социальной помощи семье и 

детям; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; Центр социальной занятости и др.). 

Обучающиеся изучают и самостоятельно определяют в наибольшей 

степени нуждающихся в социальной помощи и поддержке т.е осуществляют 

«Разведку добрых дел». Оказывают адресную помощь пожилым, одиноким 

людям, ветеранам, инвалидам.  

Проводят благотворительные акции: «Подари детям радость» (для 

воспитанников коррекционного детского дома); «Протяни руку другу» 

(оказание адресной поддержки ребятам из ССРЦ); «Игрушки детям на 

Рождество» (сбор игрушек и передача их воспитанникам детского дома, детям 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации); «Твори добро» или 

другие - по выбору детей и педагога, в соответствии с планом учреждения. 

Цель: сформировать знания, умения и навыки социальной 

деятельности обучающихся, направленной на социально-незащищенными 

категории населения (пожилые люди в домах для престарелых, дети-сироты, 

тяжелобольные люди).  

Образовательные задачи, в том числе: 

обучающие: 

- привлечь внимание обучающихся к актуальным социальным 

проблемам и помочь сформировать навык доброделания в оказании помощи 

нуждающимся; 

- познакомить учащихся с благотворительностью как общечеловеческой 

ценностью;  

- научить пропагандировать и распространять позитивные идеи 

добровольного и бескорыстного служения обществу; 

- научить оказывать систематическую помощь ветеранам ВОВ, 

пожилым людям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям с 

тяжелыми заболеваниями; 
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- познакомить с деятельностью православных религиозных организаций 

в годы Первой мировой войны; 

- сформировать навыки проведения благотворительных акций. 

Развивающие: 

- формировать у обучающихся мотивацию к решению социальных 

проблем общества, в том числе с социально-незащищенными категориями 

населения. 

- развивать коммуникативные качества, умение работать в команде; 

- формировать первичные организаторские умения и навыки; 

- создавать условия для развития познавательной деятельности 

обучающихся. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства патриотизма; 

- сформировать качества духовно-нравственной личности (милосердия, 

доброты, сострадания и т.д.). 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

− работу общественных и муниципальных организаций города сферы 

оказания социальных услуг; 

− понятия добродетелей и их проявлений; 

− принципы коллективно-групповой деятельности. 

Обучающийся должен уметь: 

− проводить благотворительные акции, мероприятия; 

− оказывать адресную помощь пожилым, одиноким людям, ветеранам, 

инвалидам. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

− работы с социально-незащищенными категориями населения. 

 

2.Учебно-тематический план модуля «Благотворительный» 

№ Тема занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всег

о 

Теори

я 
Практика 

2.1

. 

Благотворительность и 

добровольчество: история и 

современность 

3 1 2 
Беседа, 

презентации 
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2.2

. 

Социально-незащищенные 

категории населения: 

актуальные проблемы и 

противоречия 

2 1 1 

Наблюдение, 

проблемный 

круглый 

стол 

2.3

. 

Общественные и 

муниципальные организации 

социальной сферы города:  

заказ на адресную помощь 

4 1 3 

Беседа- 

анализ видов 

заказов 

2.4

. 

Доброделание: оказание 

помощи ветеранам, 

пожилым людям, инвалидам  

9   9 

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

помощи 

2.5

. 

Благотворительные акции: 

подготовка и проведение 
2   2 

Отчет о 

проведении 

акций 

2.6

. 
Итоговое занятие по модулю 1 1  

Презентации

-отчеты 

Итого  21 4 17   

 

2. Содержание модуля «Благотворительный» 

Тема 2.1. Благотворительность и добровольчество: история и 

современность 

Теория. Понятие на Руси христианской заповеди о любви к ближним. 

Личная милостыня: материальное и духовное. Благотворительность как 

общечеловеческая ценность, один из атрибутов гражданского общества. 

Благотворительность и добровольчество в Российском обществе.  

Практика. Экскурсия в архив, встреча с автором исследования 

«Благотворительная деятельность православных религиозных организаций в 

годы Первой мировой войны в Сызрани и Сызранском уезде (1914–1918гг.)». 

Тема 2.2. Социально-незащищенные категории населения: 

актуальные проблемы и противоречия 

Теория. Перечисление и описание социально-незащищенных категорий 

населения: пожилые люди, инвалиды, пенсионеры, ветераны, дети, неполные, 

иные лица, которые в наибольшей степени нуждаются в социальной помощи 

и поддержке со стороны государства. Изучение актуальных социальных 

проблем общества. 

Практика. Интерактивное занятие по определению круга актуальных 

проблем, в решении которых возможна деятельная помощь добровольцев. 
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Тема 2.3. Общественные и муниципальные организации 

социальной сферы города: заказ на адресную помощь 

Теория. Знакомство с общественными и муниципальными 

организациями города сферы оказания социальных услуг (Центр социальной 

помощи семье и детям; Центр Социального Обслуживания Граждан Пожилого 

Возраста и Инвалидов и др.). Формы получения заказа на адресную помощь. 

Практика. Уроки-экскурсии, встречи со специалистами учреждений. 

Тема 2.4. Доброделание: оказание помощи ветеранам, пожилым 

людям, инвалидам 

Практика. «Разведка добрых дел» - выявление различных объектов, где 

необходима помощь. Оказание адресной помощи пожилым, одиноким людям, 

ветеранам, инвалидам.  

Тема 2.5. Благотворительные акции: подготовка и проведение 

Практика. Подготовка и проведение благотворительных акций: 

«Подари детям радость» (для воспитанников коррекционного детского дома); 

«Протяни руку другу» (оказание адресной поддержки ребятам из ССРЦН 

«Островок»); «Игрушки детям на Рождество» (сбор игрушек и передача их 

воспитанникам детского дома, детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации); «Твори добро» или другие - по выбору педагога, в 

соответствии с планом учреждения. 

Тема 2.6. Итоговое занятие по модулю 

Теория. Повторение  тем, понятийного аппарата, особенностей работы 

с социально-незащищенными категориями населения. Отчет по социальным 

благотворительным акциям.  

 



2.3. МОДУЛЬ «ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ» 

Аннотация к модулю 

Реализация этого модуля направлена на подготовку и проведение 

культурно-досуговых мероприятий для различных групп населения. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 

возможность познакомиться со значением православных, 

благотворительных праздников для духовной жизни человека, 

возникновением и развитием добровольческой миссионерской деятельности. 

Ребята ведут добровольческое сопровождение мероприятий всех праздников 

в филиале. 

Принимают участие в праздничной Детской Миссионерской 

Божественной Литургии на Сретение Господне. 

Учатся проводить информационные встречи, размещать объявления, 

социальную рекламу. Вести сьемку, делать монтаж, презентации, брошюры, 

бюллетени, отчёты. 

Планируют и проводят коллективно творческие дела (далее - КТД). 

Самостоятельно пишут сценарий, распределяют работу между участниками 

КТД. В рамках КТД устраивают встречи-поздравления с праздниками людей 

старшего поколения: ветеранов ВОВ, труда, детей и других категорий 

(посещение детских больниц, пансионата для престарелых, школы-

интерната). 

Цель: формирование у обучающихся по программе подростков и 

молодежи знаний, умений и навык организации благотворительного досуга 

для детей и взрослых. 

Образовательные задачи: 

обучающие: 

- научить проводить информационные встречи, размещать объявления, 

социальную рекламу; 

- подготовить и провести культурно-досуговые мероприятия для 

различных групп населения; 

- познакомить со значением православных праздников для духовной 

жизни человека; 

- познакомить со значением православных, благотворительных 

праздников для духовной жизни человека, возникновением и развитием 

добровольческой миссионерской деятельности; 

- помочь организовать добровольческое сопровождение мероприятий 

всех праздников в филиале; 
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- научить правилам и особенностям благотворительной помощи 

участникам в праздничной Детской Миссионерской Божественной Литургии 

на Сретение Господне»; 

- научить проводить различного рода и вида информационные встречи, 

а также элементарную рекламную деятельность к ней; 

- способствовать обучению планирования и проведения КТД. 

Развивающие: 

- помочь в раскрытии и реализации творческого потенциала; 

- формировать у обучающихся мотивацию к проведению культурно-

досуговые мероприятия для различных групп населения; 

 - развивать познавательные и коммуникативные качества, умение 

работать в команде; 

- развивать первичные организаторские  умения и навыки, лидерские 

качества. 

Воспитательные: 

- приобщить к православным традициям через участие в миссионерской 

Детской Божественной Литургии; 

- воспитывать активную жизненную позицию, неравнодушное 

отношение к нуждающимся людям; 

- воспитывать качества милосердия, доброты, отзывчивости, 

способности к сопереживанию; 

- воспитывать у обучающихся программы чувства ответственности за 

свои дела и поступки. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

− значение православных праздников; 

− возникновение и развитие добровольческой миссионерской 

деятельности; 

− принципы коллективно-групповой деятельности; 

− методики и техники организации информационно-досуговых 

мероприятий и акций. 

Обучающийся должен уметь: 

− организовывать различные виды  и формы информационно-

досуговых мероприятий и акций; 

− вести сьемку, делать монтаж, презентации, брошюры, бюллетени, 

отчёты; 

− организовать элементарные формы рекламы мероприятия 

(объявения, брошюры о проведении и т.п.); 
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− писать сценарии, распределять работу между участниками КТД. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

− организации досуговых мероприятий для детей и взрослых. 

− Обучающийся должен приобрести информационную и 

коммуникативную компетентности в области организации досуга детей и 

взрослых.  

 

Учебно-тематический план модуля «Информационно-досуговый» 

№ Тема занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всег

о 

Теори

я 
Практика 

3.1

. 

Особенности проведения 

культурно-досуговых 

мероприятий для 

различных групп населения 

3 1 2 
Контрольная 

беседа 

3.2

. 

Информационно-

просветительская 

деятельность православных 

добровольцев 

6 2 4 
Контрольная 

беседа 

3.3

. 

Миссионерское служение: 

подготовка и деятельное 

участие в Детской 

Божественной Литургии 

6 2 4 
Наблюдение, 

рефлексия 

3.4

. 

Коллективно творческое 

дело: подготовка, 

проведение, анализ 

6   6 
Наблюдение, 

рефлексия 

3.5

. 

Добровольческое 

сопровождение 

мероприятий в НФ «ДЕОЦ» 

2   7 
Наблюдение, 

рефлексия 

3.6

. 

Итоговое занятие по 

модулю 
1 1  

Анализ  

обучения по 

модулю 

Итого  24 6 23   

 

3. Содержание модуля «Информационно-досуговый» 
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Тема 3.1. Особенности проведения культурно-досуговых 

мероприятий для различных групп населения 

Теория. Значение праздников для духовной жизни человека. 

Особенности проведения культурно-досуговых мероприятий для различных 

групп населения. Добровольческое сопровождение мероприятий, крестных 

ходов и др. Методика проведения мероприятия. 

Практика. Практическое задание по составлению сценарного плана 

мероприятия на выбор.  

Тема 3.2. Информационно-просветительская деятельность 

православных добровольцев 

Теория. Информационно-просветительская работа (информационные 

встречи, размещение объявлений, социальной рекламы), съёмка, монтаж, 

публичные выступления, презентации, выпуск брошюр, бюллетеней, отчётов, 

участие в различных мероприятиях, распространение листовок с информацией 

и раздаточные материалы (флаеры, постеры, сувениры и др.). Православное 

молодежное движение «Православные добровольцы» (ссылка  в пп. 5.3. 

программы – «Интернет-перечень» №15). 

Практика. Распределение обязанностей по информационно-

просветительской деятельности. Сбор материала и подготовка к оформлению 

стенда «Добровольческое движение ДЕОЦ».  

Тема 3.3. Миссионерское служение: подготовка и деятельное 

участие в Детской Божественной Литургии 

Теория. Понятия «миссионерство», «Божественной Литургии», 

«Детской Божественной Литургии». Возникновение и развитие 

добровольческой миссионерской деятельности. Праздник Сретение Господне, 

день православной молодежи. Традиции участия в Детской Миссионерской 

Божественной Литургии на Сретение. 

Практика. Подготовка к участию в праздничной Детской 

Миссионерской Божественной Литургии на Сретение Господне. 

Распределение обязанностей. Рефлексия. 

Тема 3.4. Коллективно творческое дело: подготовка, проведение, 

анализ 

Практика. Планирование коллективно творческих дел (далее - КТД). 

Написание сценария, распределение работ между участниками КТД, 

подготовка и реализация КТД, рефлексия (групповая и индивидуальная). 

Репетиционный процесс подготовки праздника. Встречи-поздравления с 

праздниками людей старшего поколения: ветеранов ВОВ, труда, детей и 

других категорий (посещение детских больниц, пансионата для престарелых, 

школы-интерната). Создание методической папки, включающей разработки 
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мероприятий, игр, конкурсов, игровых программ, сценариев к православным 

праздникам. Рефлексия. 

Тема 3.5. Добровольческое сопровождение мероприятий НФ 

«ДЕОЦ» 

Практика. Добровольческое сопровождение мероприятий НФ 

«ДЕОЦ»: 

• Покров Пресвятой Богородицы; 

• 4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери – 

государственный праздник - День народного единства; 

• Рождество Христово; 

• Сретение Господне; 

• Масленица. Прощеное воскресенье; 

• Пасха; 

• День Победы. Бессмертный полк; 

• Вознесение Господне; 

• День Святой Троицы; 

• или другие праздники по выбору педагога, в соответствии с 

планом учреждения. 

Тема 3.6. Итоговое занятие по модулю 

Теория. Анализ мероприятий, участия каждого учащегося его вклад. 

Контрольные  вопросы по усвоению темы, оценка, самооценка. 

 

http://www.calend.ru/day/11-4/


2.4. МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ» 

Аннотация к модулю 

Реализация этого модуля направлена на пропаганду и обучение  

здоровому образу жизни, профилактику употребления психоактивных 

веществ. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 

возможность познакомиться с взаимосвязью понятий: сила духа, труд, 

красота, самовоспитание. Сильный духом человек. Святость. 

Беседуют со специалистами по профилактике пагубных привычек. 

Разрабатывают агитационные буклеты, памятки, рекомендации, 

презентации, социальные ролики и др. Проводят профилактические акции 

«Моя уверенность или как сказать: «Нет».  

Реализовывают проект по здоровому образу жизни «Мы за здоровый 

образ жизни!». 

Цель: формирование мотивации, знаний, умений и навыков здорового 

образа жизни у обучающихся, умения организовывать профилактику 

употребления психоактивных веществ. 

Образовательные задачи: 

обучающие: 

- сформировать устойчивые антиалкогольные и антинаркотические 

установки; 

- формирование мотивации здорового образа жизни у обучающихся. 

- познакомить с взаимосвязью понятий: «сила духа», «труд», «красота», 

«самовоспитание», «сильный духом человек», «святость»; 

- сформировать  устойчивое отторжение к пагубным привычкам; 

- обучить созданию и распространению рекламных и агитационных 

буклетов, памяток, рекомендаций, и т.п. материалов; 

- научить подготовить и провести профилактические акции; 

- обучить созданию, защите и реализации проектов по здоровому образу 

жизни. 

Развивающие: 

- помочь в раскрытии и реализации творческого потенциала; 

- развивать коммуникативные, организаторские и лидерские  

способности через основную обучающую деятельность модуля; 

- развивать познавательные и мыслительные способности обучающихся.  

Воспитательные: 

− воспитывать  и развить самоуважение и ответственность; 

− воспитать здоровый образ жизни. 
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Предметные ожидаемые результаты. 

Обучающийся должен знать: 

− основы здорового образа жизни; 

− взаимосвязь понятий: сила духа, труд, красота, самовоспитание. 

Обучающийся должен уметь: 

− разрабатывать агитационные буклеты, памятки; 

− проводить профилактические акции. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

− здорового образа жизни; 

 

Учебно-тематический план модуля «Здоровьесберегающий» 

№ Тема занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всег

о 

Теори

я 
Практика 

4.1

. 

Основы здорового образа 

жизни 
3 1 2 

Тестировани

е  

4.2

. 

Взаимосвязь духовного и 

телесного здоровья 
3 1 2 Беседа  

4.3

. 

Формы и способы 

профилактики пагубных 

привычек и социально-

негативных явлений в 

молодежной среде 

9 2 7 Беседа  

4.4

. 

Пропаганда здорового образа 

жизни 
4 1 3 Проект  

4.5

. 
Итоговые занятия по модулю 2 2  

Презентация

-отчет 

Итого  21 7 14   

 

4. Содержание модуля «Здоровьесберегающий» 

Тема 4.1. Основы здорового образа жизни 

Теория. Элементы здорового образа жизни (далее - ЗОЖ): воспитание 

здоровых привычек и навыков, безопасная окружающая среда; отказ от 

курения; наркотиков, алкоголя; здоровое питание; движения - физическая 

активность; личная и общественная гигиена. Аспекты ЗОЖ: эмоциональное 
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самочувствие; интеллектуальное самочувствие (позитивное мышление); 

духовное самочувствие (оптимизм). 

Практика. Опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН). 

Рефлексия. 

Тема 4.2. Взаимосвязь духовного и телесного здоровья 

Теория. Красота: внутренняя и внешняя. Красота человека скрывается в 

добром сердце. Взаимосвязь понятий: сила духа, труд, красота, 

самовоспитание. Сильный духом человек. Святость. 

Практика. Просмотр документального фильма «Форпост», 

обсуждение. 

Тема 4.3. Формы и способы профилактики пагубных привычек и 

социально-негативных явлений в молодежной среде 

Теория. Профилактика употребления психоактивных веществ (далее - 

ПАВ). Факторы риска. Формы работы по профилактике пагубных привычек: 

встречи-беседы со специалистами, изготовление плакатов, видео, выпуск 

газет, оформление информационных стендов, проведение профилактических 

акций, викторин, игр, подготовка мини-пьеса, агитки соответствующей 

направленности. Методы рационально-логического и художественно-

эмоционального воздействия. 

Практика. Разработка агитационных буклетов, памяток, рекомендаций, 

презентаций, социальных роликов и др. Подготовка и проведение 

профилактических акций, например, «Моя уверенность или как сказать: 

«Нет». 

Тема 4.4. Пропаганда здорового образа жизни 

Теория. Методы устной, печатной пропаганды, наглядный и 

комбинированный методы. Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни. 

Практика. Разработка и реализация проекта по здоровому образу жизни 

«Мы за здоровый образ жизни!». 

Тема 4.5. Итоговые занятия по модулю 

Теория. Повторение  тем,  особенностей подготовки профилактических 

акций. Опрос  по итогам круглого стола со специалистами по профилактике 

пагубных привычек. 

 

 



2.5. МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ» 

Аннотация к модулю 

Модуль разработан с учетом работы, направленной на восстановление и 

сохранение памятников культурного и исторического наследия, природы. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 

возможность познакомиться с духовным смыслом труда человека в природе, 

экологической ситуацией регионов России. 

Проводят акции «Чистые игры» (сбор мусора, соревнуясь в командах); 

«ЭКОуборки» (субботники); «С заботой о лесе» (сбор макулатуры); «Чистота 

- красота» (генеральная уборка в храме). 

Реализовывают проект «Красота спасет мир» (благоустройство 

прихрамовой территории, подворья на святом источнике). 

Цель: формирование у подростков и молодежи бережного отношения к 

окружающей среде, включающей в себя объекты культурного и исторического 

наследия. 

Задачи: 

обучающие: 

- формировать мотивацию к познанию и улучшению окружающего мира 

и памятников культурного и исторического наследия; 

- познакомить обучающихся с духовным и экологическим смыслом 

труда человека в природе, экологической ситуацией регионов России; 

- научить подготавливать и проводить эко-акции и эко-мероприятий; 

- обучить специфике и особенностям реализации эко-проектов. 

- сформировать навыки экологической компетентности. 

Развивающие: 

Воспитательные: 

- развивать ценностно-значимое и бережное  отношение к окружающей 

среде и памятникам культурного и исторического наследия, воспитывать 

умения ухаживать и восстанавливать их; 

- воспитывать трудолюбие и умение проявлять инициативу; 

- воспитывать у обучающихся ответственное отношение к окружающей 

среде. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

− памятники культурного и исторического наследия, природы; 

− экологическую ситуацию регионов России. 

Обучающийся должен уметь: 

− проводить генеральную уборку в храме; 

− проводить профилактические акции. 
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Обучающийся должен приобрести навык: 

− бережного отношения к окружающей среде. 

 

5.Учебно-тематический план модуля «Экологический» 

№ Тема занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всег

о 

Теори

я 
Практика 

5.1

. 

Экологическая культура и 

защита окружающей среды 
2 1 1 

Беседа, 

диспут 

5.2

. 

 Формы и методы 

добровольческой трудовой 

деятельности 

4 1 3 

Наблюдение, 

рефлексия, 

анализ 

проведения 

акций 

5.3

. 

Труд человека в природе 

«Красота спасет мир» 
4 1 3 

Анализ  

реализации 

проектов 

5.4

. 
Итоговое занятие по модулю 2   2 

Наблюдение, 

рефлексия, 

презентации-

отчета 

 Итого за год обучения 12 3 9   

     

 

5. Содержание модуля «Экологический» 

 Тема 5.1. Экологическая культура и защита окружающей среды 

Теория. Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов с 

окружающей средой и друг с другом. Основные понятия: экологическая 

культура, экологическое сознание, экологическое поведение. Защита 

окружающей среды - условие сохранения человека как вида. Анализ 

экологической ситуации. 

Практика. Просмотр документального фильма «Экологическая 

ситуация регионов России» видео-реферат, обсуждение (ссылка в Интернет-

перечене №18). Встреча со специалистом отдела экологии и 

природопользования. 
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Тема 5.2. Формы и методы добровольческой трудовой деятельности 

Теория. Формы добровольческой трудовой деятельности: мероприятия 

(в том числе противопожарные мероприятия на территориях лесных массивов; 

помощь в реставрационных работах в храмах и монастырях), акции (сбор 

макулатуры, субботники, генеральные уборки), метод проектов. 

Практика. Акции «Чистые игры» (сбор мусора, соревнуясь в командах); 

«ЭКОуборки» (субботники); «С заботой о лесе» (сбор макулатуры); «Чистота 

- красота» (генеральная уборка в храме) и другие. 

Тема 5.3. Труд человека в природе «Красота спасет мир» 

Теория. Значение и потребность труда в жизни человека. Духовный 

смысл труда человека в природе. Деятельность по благоустройству – 

озеленению территории. 

Практика. Проект «Красота спасет мир» (благоустройство 

прихрамовой территории, подворья на святом источнике в честь 

Феодоровской иконы Божией Матери: посадка деревьев, кустарников, цветов). 

Тема 5.4. Итоговое занятие по модулю 

Практика. Повторение тем. Диагностика. Подготовка презентации-

отчета. 

 

 

 

 



2.6. ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬ «ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Аннотация к модулю 

Реализация этого модуля направлена на умение подводить итоги, 

анализировать и давать  оценку добрым делам.  

В данном модуле проводятся итоговые занятия за год, где дети 

выпускают альбом о социально-значимой деятельности за весь учебный год. 

Создают слайдовую презентацию. Готовят выступление агитбригады «Год 

добрых дел». 

Реализовывают проект «Красота спасет мир» (благоустройство 

прихрамовой территории, подворья на святом источнике) 

 Проводится итоговая диагностика определения у учащихся уровня 

усвоения программы и достижения целей и задач программы, личностного 

роста и профессионального самоопределения. 

 Цель: сформировать у подростков и молодежи бережного, 

уважительного отношения к общему  делу 

Задачи: 

обучающие: 

- сформировать умение использовать приобретенные навыки 

творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

-  научить самостоятельно формулировать выводы и подводить итоги. 

Развивающие: 

- развивать ценностно-значимое отношение к окружающей среде и 

памятникам культурного и исторического наследия. 

Воспитательные: 

- воспитывать у подростков и молодежи бережное, уважительное 

отношение к общему делу. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

− цели и задачи программы, результаты проектов, мероприятий, акций; 

Обучающийся должен уметь: 

− подводить итоги, анализировать и давать оценку добрым делам; 

− проводить итоговую диагностику. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

− бережного, уважительного отношения к общему делу. 

Обучающийся должен приобрести следующие компетентности: 

− мыслительную, аналитическую. 
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6.Учебно-тематический план итогового модуля «Год добрых дел» 

№ Тема занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всег

о 

Теори

я 
Практика 

6.1

. 

Итоговая диагностика 

обучающихся 
2 1 1 

Итоговое  

анкетирован

ие 

6.2

. 

Подготовка и проведение 

акции «Чистота - красота» 

(генеральная уборка в храме) 

4 1 3 
Наблюдение, 

рефлексия 

6.3

. 

Подготовка к выступлению 

агитбригады «Год добрых 

дел» 

4 1 3 

Наблюдение, 

рефлексия, 

анализ 

выступлений 

6.4

. 

Итоговое занятие «Год 

добрых дел» 
2  2 

Отчет, 

презентации, 

выпуск 

альбома,   

Итого за год обучения 12 3 9   

 

6. Содержание итогового модуля «Год добрых дел» 

Тема 6.1. Итоговая диагностика обучающихся 

Теория. Понятие «мониторинг», «контроль», «диагностика», «оценка и 

отметка». Критерии оценки проектной деятельности и проекта. 

Практика. Проведение итоговой диагностики определения у учащихся 

уровня усвоения программы и достижения целей и задач программы, 

личностного роста и профессионального самоопределения. 

Тема 6.2. Подготовка и проведение акции «Чистота - красота» 

(генеральная уборка в храме) 

Теория. Беседа об устройстве Храма, территории. Знакомство с 

духовным смыслом труда человека. 

Практика. Деятельность по благоустройству – генеральная уборка в 

храме. 

Тема 6.3. Подготовка к выступлению агитбригады «Год добрых дел» 

Теория. Сбор материалов для альбома, презентации. 

Практика. Репетиции  



35 

 

Тема 6.4. Итоговое занятие «Год добрых дел» 

Практика. Выпуск альбома о социально-значимой деятельности за весь 

учебный год. Создание слайдовой презентации. Выступление агитбригады 

«Год добрых дел». 



3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Методическое обеспечение программы 

Общими принципами программы являются: приоритет духовно-

нравственных ценностей; единство образовательного и воспитательного 

процессов; интеграция теории и практики с приоритетом практико-

ориентированных форм реализации; принцип креативности – создание 

условий для раскрытия творческого потенциала ребенка; принцип сочетания 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы; принцип 

социальной инициативы. 

В рамках реализации программы используются следующие формы 

образовательной деятельности: обучающие семинары, экскурсии, тренинги, 

мастер-классы, деловые, ролевые и интерактивные игры, выездные сборы, 

самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет, дискуссионные 

площадки, проектно-исследовательская деятельность, оздоровительные и 

спортивные мероприятия; беседы, дискуссии, мастер-классы, 

добровольческие акции, экскурсии, аукционы, встречи с интересными 

людьми, выставки, гостиные, защиты проектов, конкурсы, круглые столы, 

«мозговой штурм», презентации, семинары, соревнования, тренинги, турниры, 

фестивали, экскурсии, ярмарки и т.д. Особую роль играет совместная 

социально значимая деятельность обучающихся с педагогом. Под 

руководством педагога они планируют и реализуют проведение акций, 

проектов и социально-значимых мероприятий. Подобная модель 

образовательной деятельности выводит детей за пределы образовательного 

учреждения и позволяет получить не только важнейший опыт социального 

взаимодействия, но и развить качества духовно-нравственной личности. 

Условия реализации программы включают в себя необходимость 

максимального сближения теоретического и практического блоков. В этой 

связи занятия необходимо проводить на тех площадках, где планируется 

проведение мероприятий или акций. 

Необходимым условием реализации программы является тесное 

взаимодействие педагога с органами детского самоуправления школы, 

родителями, учителями, специалистами социальной, профилактической и 

психологической служб города, предприятиями, организациями, 

учреждениями, представителями диаспор города, администрацией города. 

Одним из важнейших условий реализации программы является 

личностный пример педагога, которому присуща активная социальная 

позиция, состоящая в желание участвовать в разрешении актуальных проблем 

общества. 
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Техника безопасности включает в себя инструктаж педагогом при 

проведении мероприятий. Кабинет должен быть оснащен инструкциями по 

охране труда для обучающихся, пожарной безопасности, профилактике 

негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах, по 

охране труда при проведении выездных мероприятий.  

При проведении практических занятий вне кабинета обучающихся 

необходимо познакомить с инструкциями по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте, а также по оказанию первой помощи 

пострадавшему. 

Работа с родителями включает в себя следующие формы: изучение 

семьи ребенка; индивидуальная работа с родителями; организация и 

проведение родительских собраний; приглашение родителей на открытые 

занятия; проведение совместных добровольческих инициатив; 

информирование родителей о ходе и результатах деятельности ребенка. 

Краткое описание УМК: 

- методическая литература, интернет-ресурсы, посвященные 

добровольческой деятельности (в разделе Список литературы);  

- примерный календарно-тематический план на один год обучения 

(Приложение); 

- дидактический материал, включающий в себя описание наиболее 

распространенных добровольческих инициатив. 

3.2.Материально-техническое обеспечение программы: 

- книгопечатная продукция: комплект методической и дидактической 

литературы; 

- технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, 

проектор, экран; 

- классная доска, магниты для крепления наглядных пособий и таблиц; 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев; 

- стол учительский; 

- необходимые для проведения акций раздаточные материалы; 

- шкафы для хранения дидактических материалов, пособий. 

Кабинет для занятий должен быть хорошо освещён, проветриваем, 

иметь средства для затемнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

История добровольческого движения в России /к теме №1.2./ 

Добровольческое (волонтерское) движение имеет тысячелетнюю 

историю. Исследователи, изучая возникновение и развитие добровольчества в 

России, отмечают, что «идея социального служения в нашей стране тесным 

образом связана с особенностями истории русского народа». Одной из причин 

распространения добровольчества в нашей стране стала забота о своих 

подданных лучших русских правителей. Например, при Ярославе Мудром, 

повелевшем отдавать всех талантливых детей без различия сословий в 

«книжное учение», начали создаваться сиротские училища, которые 

содержались за счет милостыни, собиравшейся с соседних деревень. Нужно 

сказать, что государство часто выступало инициатором различных 

мероприятий по социальному служению: В XIX в. возникли первые 

«некоммерческие общественные организации» – земства, деятельность 

которых была направлена на бесплатном предоставление социальных услуг 

(преподавание, медицинское обслуживание) жителям сёл и деревень, где 

издревле применялись лишь народные средства. 

Другим фактором становления волонтёрства в нашей стране следует 

назвать деятельность общественных групп, наиболее выдающиеся 

представители которых личным примером демонстрировали необходимость 

основанного на христианских идеалах, самоотверженного служения ближним 

как в мирное время, так и в годы военных испытаний.  

Так, благодаря мощному призыву и бескорыстной инициативе 

организаторов и руководителей народного ополчения – нижегородского 

земского старосты Кузьмы Минина и подмосковного воеводы князя Дмитрия 

Пожарского – начались массовые записи в добровольческую армию многих 

русских людей. 

Еще одной страницей в истории отечественного волонтёрства стало 

«народническое» движение. Оно связано с деятельностью некоторых 

демократически настроенных представителей российского дворянства, 

которые отказывались от своих социальных привилегий и «шли в народ», 

занимаясь просветительской деятельностью. 

Говоря об истории добровольчества в России, нельзя не упомянуть и о 

том, как в конце 1870-х годов монахини московской Свято-Никольской 

обители отправились на русско-турецкий фронт для оказания помощи 

раненым воинам-соотечественникам. К началу Первой мировой войны данное 
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добровольческое движение распространилось среди женщин-волонтёров и за 

рубежом (впоследствии оно получило название «Красный Крест»). 

Конечно, волонтёрство в России было не только организованным. 

Находились также деятельные одиночки, всей душой желавшие оказать 

помощь угнетенным и обездоленным. 

После революционных событий 1917 года волонтёрство в России 

приобрело «добровольно-принудительный» характер. Инициативу, ранее 

принадлежавшую общественным организациям и частным лицам, полностью 

взяло в свои руки государство. Последняя негосударственная волонтёрская 

организация – Российский филиал Международного Красного креста – была 

закрыта в 1930-е годы. 

Впрочем, это вовсе не означает, что добровольчества в СССР не 

существовало. Особо следует сказать о женщинах, которые в годы Великой 

Отечественной войны не только возрождали традицию сестер милосердия, но 

и сражались наравне с мужчинами. 

Под влиянием повести А.П.Гайдара «Тимур и его команда» возникло 

Тимуровское движение – массовое патриотическое движение пионеров и 

школьников, содержанием которого является гражданская забота о 

нуждающихся в помощи людях, в особенности оказание помощи семьям 

военнослужащих. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

тимуровские команды и отряды действовали в школах, детских домах, при 

дворцах и домах пионеров и других внешкольных учреждениях, по месту 

жительства; только в РСФСР насчитывалось свыше 2 млн. тимуровцев. Они 

шефствовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров Советской Армии, 

детскими домами и садами, помогали собирать урожай, работали в фонд 

обороны. В послевоенный период они оказывали помощь инвалидам и 

ветеранам войны и труда, престарелым, ухаживали за могилами погибших 

воинов. 

В современной России также было развито тимуровское движение в ряде 

регионов, а с 2009 года было инициировано новое Всероссийское детско-

юношеское и молодежное тимуровское (добровольческое) движение по 

направлению «Тимуровцы информационного общества», призванное 

способствовать развитию волонтерского движения в помощь социально-

незащищенным группам граждан в информационном обществе.  

Говоря о распространении социального служения в нашей стране, нельзя 

не упомянуть о той роли, которую сыграла в развитии отечественного 

добровольчества Русская Православная Церковь. 

Данное направление общественно значимой деятельности, основанной 

на евангельской заповеди «любить ближнего своего, как самого себя», 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslovari.yandex.ru%2F~%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%2F%25D0%2591%25D0%25A1%25D0%25AD%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%2520%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES57LksTayKR7t09G_922dYDSHlQ
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положило начало многим делам милосердия: попечению о сиротах и вдовах, 

предоставлению крова странникам и путешественникам, питанию голодных, 

раздачи одежды малоимущим, посещению больных, помощи заключенным. 

На протяжении всей русской истории мы постоянно можем наблюдать 

учреждение богаделен, гостиниц, ночлежек, приютов, странноприимных 

домов. 

Характерно, что основным благотворителем по отношению к 

обездоленным была Русская Православная Церковь. Она же распространяла в 

обществе идеалы служения людям, которое был призван совершать любой 

русский человек, будь то правитель или простой мирянин.  

До 1917 г. Православной Церковью активно развивались различные 

формы социально-христианского служения: создавались благотворительные и 

церковно-просветительские общества, при многих приходах появлялись 

попечительские советы, активные деятели которых получали заслуженное 

общественное признание, на страницах церковной периодической печати 

публиковались отчеты и уставы обществ. 

К сожалению, весь этот опыт был утрачен в годы гонений советской 

власти на верующих, и теперь его приходится восстанавливать по крупицам. 

Только благодаря взаимодействию с государственными структурами Церковь 

может возродить социальные институты, оказавшие благотворное влияние на 

развитие общественной жизни в нашей стране. Также возможно учреждение 

современных добровольческих организаций, в работе которых могут и 

должны принять участие прежде всего сообщества профессионалов самого 

высокого уровня; опираясь на ценностные ориентиры христианства, опыт 

духовной жизни и служения ближнему своих предшественников, они смогут 

создать новые технологии и направления социальной работы. 

В настоящее время такие идеалы добровольчества как бескорыстие и 

милосердие укореняются в современном обществе: для этого необходимо 

объединить всех членов российского общества – и взрослых, и детей, 

представителей общественных, государственных и коммерческих структур – 

для совместного участия в различных видах социально значимой 

деятельности: пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек, оказания помощи социально незащищенным слоям населения, 

участия в проведении спортивных состязаний и других акций и мероприятий, 

где требуется волонтёрская помощь. 

Волонтерские организации начали появляться в 1990-е и 2000-е, 

относительно экономически стабильные, годы в различных регионах 

Российской Федерации. Они действовали в тех сферах, где наиболее остро 

ощущался дефицит участия государства: здравоохранение, экология, уход за 
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престарелыми людьми, помощь одиноким матерям и семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, помощь беспризорным детям, сохранение и 

защита памятников истории и культуры, восстановление и уход за воинскими 

захоронениями и т.д. 

Социально активные граждане объединялись с друзьями и 

единомышленниками, создавали неформальные группы, находили 

финансовую поддержку для того, чтобы начать действовать. Часто похожие 

по направлению деятельности организации соседних городов и областей 

дублировали работу друг друга, недостаток информации о намерениях каждой 

из них не позволял объединить усилия. Но с развитием сетевого общества и 

информационных технологий ситуация стала меняться, произошли 

качественные сдвиги в деятельности волонтеров, появилась возможность 

быстро и гибко реагировать на перемены в социуме, оказывать более 

эффективную поддержку тем, кто в ней нуждается. 
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Приложение 2 

Принципы организации добровольческой деятельности /к теме 

№1.3./ 

1. Добровольность: 

- каждый человек вправе участвовать в добровольческой деятельности 

по собственному желанию; 

- решение о принятии участия в добровольческой деятельности не может 

быть сделано под прямым или косвенным нажимом. 

2. Бескорыстность: 

- добровольческая деятельность не должна преследовать корыстных 

целей (не должна носить скрытый корыстный характер); 

- добровольческая деятельность не должна являться основной трудовой 

занятостью. 

3. Социальная значимость: 

- востребованность и соответствие актуальным потребностям развития 

отдельных граждан, местного сообщества, других объектов добровольческой 

деятельности; 

- законность добровольческой деятельности должна иметь безусловный 

характер; 

-гуманизм целей и задач добровольческой деятельности придает им 

общечеловеческое значение. 

4. Личная значимость: 

- добровольческая деятельность должна носить значимый характер для 

личностного развития добровольца; 

- добровольческая деятельность должна способствовать 

удовлетворению личностно значимых, социально позитивных потребностей; 

- организация добровольческой деятельности должна учитывать 

индивидуальные особенности добровольцев. 

 

Профессиональные компетенции добровольца /к теме №1.4./ 

Личностный уровень (связан с определением индивидуальных 

особенностей и раскрытием потенциала добровольцев);  

Коммуникативный (направлен на освоение техник межличностного 

взаимодействия, развитие навыков публичного выступления, навыков 

эффективной работы в команде);  

Проектный уровень (предполагает обучение проектной деятельности и 

разработку социально-значимых проектов добровольческой деятельности). 
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Приложение 3 

Оценка способности к эмпатии /к теме №.1.4./ 

Эмпатия (сопереживание) – умение поставить себя на место другого, 

способность человека к произвольной эмоциональной отзывчивости на 

переживания других людей. Сопереживание – это принятие тех чувств, 

которые испытывает некто другой так, как если бы они были нашими 

собственными. 

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. 

Она делает поведение человека социально обусловленным. Развитая у 

человека эмпатия – ключевой фактор в тех видах деятельности, которые 

требуют вчувствования в мир другого человека по общению (прежде всего в 

добровольческой деятельности). О значении и важности качества эмпатии 

писал В.А. Сухомлинский: «…следует начинать с элементарного, но вместе с 

тем и наитруднейшего – с формирования способности ощущать душевное 

состояние другого человека, уметь ставить себя на место другого в разных 

ситуациях». И далее: "Глухой к другим людям – останется глухим к самому 

себе: ему будет недоступно самое главное в самовоспитании – эмоциональная 

оценка собственных поступков". 

Опросник «Методика исследования уровня эмпатийных 

тенденций» (автор И.М. Юсупов) содержит 6 диагностических шкал 

эмпатии, выражающих отношение к родителям, животным, старикам, детям, 

героям художественных произведений, знакомым и незнакомым людям. В 

опроснике 36 утверждений, по каждому из которых испытуемый должен 

оценить, в какой мере он с ним согласен или не согласен, используя 6 

вариантов ответов: "не знаю", "никогда" или "нет", "иногда", "часто", "почти 

всегда" или "да". Каждому варианту ответа соответствует числовое значение: 

0, 1, 2, 3, 4, 5.  

ОБРАБОТКУ РЕЗУЛЬТАТОВ следует начинать с определения 

достоверности данных. Для этого необходимо подсчитать, сколько ответов 

определенного типа дано на указанные номера утверждения опросника: 

 "не знаю": 2, 4, 16, 18, 33; 

 "всегда" или "да": 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23. 

Кроме того, следует выявить, сколько раз ответ типа "всегда" или "да" 

получен на оба утверждения в следующих парах: 7 и 17, 10 и 18, 17 и 31, 22 и 

35, 34 и 36; 

сколько раз ответ типа "всегда" или "да" получен для одного из 

утверждений, а типа "никогда" или "нет" для другого в следующих парах: 3 и 

36, 1 и 3, 17 и 28. 
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После этого суммируются результаты отдельных подсчетов. Если общая 

сумма – 5 или более, то результат исследования недостоверен; при сумме, 

равной 4 - результат сомнителен; если же сумма не более 3 – результат 

исследования может быть признан достоверным. 

При недостоверных и сомнительных результатах целесообразно, если 

это возможно, выяснить причины отношения испытуемого к исследованию. 

Следует иметь в виду, что недостоверные результаты могут быть 

обусловлены, помимо нежелания обследоваться или стремления 

преднамеренно давать противоречивые, неискренние ответы, например, 

нарушением некоторых психических функций, их развития, а также 

социальным инфантилизмом. 

При достоверных результатах исследования дальнейшая обработка 

данных направлена на получение количественных показателей эмпатии и ее 

уровня. 

Единая метрическая униполярная шкала интервалов позволяет, 

пользуясь ключом-дешифратором, получить характеристику эмпатии на 

основании данных, которые представляют все диагностические шкалы и дают 

характеристику отдельных составляющих эмпатии. Ключ-дешифратор: 

Номер Название шкалы Номер утверждения 

I Эмпатия с родителями 10, 13, 16 

II Эмпатия с животными 19, 22, 25 

III Эмпатия со стариками 2, 5, 8 

IV Эмпатия с детьми 26, 29, 35 

V Эмпатия с героями художественных произведений 9, 12, 15 

VI Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми людьми 21, 24, 27 

VII Общий балл эмпатии   

Диагностируется уровень эмпатии по каждой из составных и в целом. 

Уровни эмпатии: 

Уровень Количество баллов 

по шкалам в целом 

Очень высокий 15 82 – 90 

Высокий 13 -14 63 – 81 

Средний 5 –12 37 – 62 

Низкий 2- 4 12 – 36 

Очень высокий 0 – 1 3 - 11 

Если вы набрали от 82 до 90 баллов – это очень высокий уровень 

эмпатийности. У вас болезненно развито сопереживание. В общении, как 

барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, еще не успевшего 

сказать ни слова. Вам трудно оттого, что окружающие используют вас в 

качестве громоотвода, обрушивая на Вас свое эмоциональное состояние. 
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Плохо чувствуете себя в присутствии "тяжелых" людей. Взрослые и дети 

охотно доверяют Вам свои тайны и идут за советом. Нередко испытываете 

комплекс вины, опасаясь причинить людям хлопоты; не только словом, но 

даже взглядом боитесь задеть их. Беспокойство за родных и близких не 

покидает Вас. В то же время сами очень ранимы. Можете страдать при виде 

покалеченного животного или не находить себе места от случайного 

холодного приветствия Вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго 

не дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в 

эмоциональной поддержке со стороны. При таком отношении к жизни Вы 

близки к невротическим срывам. Позаботьтесь о своем психическом здоровье.  

От 63 до 81 балла – высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам 

и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. С 

неподдельным интересом относитесь к людям. Вам нравиться "читать" их 

лица и "заглядывать" в их будущее. Вы эмоционально отзывчивы, 

общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий язык. 

Должно быть, и дети тянуться к Вам. Окружающие ценят Вас за душевность. 

Вы стараетесь не допускать конфликты и находить компромиссные решения. 

Хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке событий больше доверяете 

своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитаете 

работать с людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социальном 

одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах Вы не всегда 

аккуратны в точной и кропотливой работе. Не стоит особого труда вывести 

Вас из равновесия.  

От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, присущий 

подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать Вас 

"толстокожим", но в то же время Вы не относитесь к числу особо 

чувствительных лиц. В межличностных отношениях судить о других более 

склоны по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не 

чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся 

под самоконтролем. В общении внимательны, стараетесь понять больше, чем 

сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряете 

терпение. Предпочитаете деликатно не высказывать свою точку зрения, не 

будучи уверенным, что она будет принята. При чтении художественных 

произведений и просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за 

переживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений 

между людьми, поэтому, случается, их поступки оказываются для вас 

неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и это мешает вашему 

полноценному восприятию людей.  
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12 – 36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в 

шумной компании. Эмоциональные проявления в поступках окружающих 

подчас кажутся вам непонятными и лишенными смысла. Отдаете 

предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. 

Вы – сторонник точных формулировок и рациональных решений. Вероятно у 

вас мало друзей, а тех, кто есть, цените больше за деловые качества, ясный ум, 

чем за чуткость и отзывчивость. Люди платят вам тем же: случаются моменты, 

когда вы чувствуете свою отчужденность; окружающие не слишком жалуют 

вас своим вниманием. Но это исправимо, если вы раскроете свой панцирь и 

станете пристальнее всматриваться в поведение своих близких и принимать их 

потребности как свои. 

11 баллов и менее – очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции 

личности не развиты. Затрудняетесь первым начать разговор, держитесь 

особняком среди сослуживцев. Особенно трудны контакты с детьми и лицами, 

которые намного старше вас. В межличностных отношениях нередко 

оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом не находите 

взаимопонимания с окружающими. Любите острые ощущения, спортивные 

состязания предпочитаете искусству. В деятельности слишком центрированы 

на себе. Вы можете быть очень продуктивны в индивидуальной работе, во 

взаимодействии же с другими не всегда выглядите в лучшем свете. С иронией 

относитесь к сентиментальным проявлениям. Болезненно переносите критику 

в свой адрес, хотя можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима 

гимнастика чувств. 

Анализ результатов можно провести представив их в виде круговой 

диаграммы. В круге выделяется 6 равных секторов по числу диагностических 

шкал, обозначенных римскими цифрами от 1 до 6, соответственно тому 

порядку в каком они перечислены в ключе-дешифраторе. В площади круга 

вычерчивается окружность с таким расчетом, чтобы оси диаграммы (линии, 

разграничивающие соседние сектора) были разделены на 15 равных отрезков, 

каждый отрезок соответствует одному баллу, нулевая точка в центре круга. На 

этой координатной сетке в каждом секторе наносится выделяющаяся 

(толщиной линии, цветом) очерковая дуга с радиусом, соответствующим 

числу баллов, полученных по определенной диагностической шкале в 

исследовании. Очевидно, что чем ближе очерковые дуги расположены к 

центру круга, тем ниже уровни составляющих эмпатии. Ступенчатость 

расположения очерковых дуг – свидетельство равномерного развития 

отдельных составляющих эмпатии.    
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Для интерпретации данных, полученных при исследовании эмпатии, 

необходимо располагать хотя бы минимумом сведений об особенностях 

жизненного пути испытуемого о его поведении и характере, об условиях 

воспитания и обучения, о ближайшем социальном окружении. Это дает 

возможность сделать обоснованное психологическое заключение и дать 

необходимые рекомендации. 

Бланк предлагается ниже. 
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Бланк методики исследования уровня эмпатии 

Предлагаем оценить несколько утверждений. Ваши ответы не будут 

расцениваться как хорошие или плохие, поэтому просим проявить 

откровенность. Над утверждениями не следует долго раздумывать. 

Достоверные ответы те, которые первыми пришли в голову (ни одно из 

утверждений пропускать нельзя; можно задавать вопросы). Прочитав в 

опроснике утверждение, в соответствии с его номером отметьте в ответном 

листе Ваше мнение под одной из следующих градаций:  

"не знаю",  

"никогда" или "нет",  

"иногда",  

"часто",  

"почти всегда",  

"всегда" или "да".  

 Утверждение 

не 

зн

а

ю 

н

и

к

ог

да

/н

ет 

и

н

ог

да 

ча

ст

о 

п

оч

ти 

вс

ег

да 

вс

ег

да 

/ 

да 

1 Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем из серии 

"Жизнь замечательных людей" 

      

2 Взрослых детей раздражает забота родителей       

3 Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач 

других людей 

      

4 Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю 

"Современные ритмы" 

      

5 Чрезмерную раздражительность и несправедливые 

упреки больного надо терпеть, даже если они 

продолжаются годами 

      

6 Больному человеку можно помочь даже словом       

7 Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт 

между двумя людьми 

      

8 Старые люди, как правило, обидчивы без причин       

9 Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза 

сами по себе наворачивались слезы 

      

10 Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое 

настроение 

      

11 Я равнодушен к критике в мой адрес       

12 Мне больше нравится рассматривать портреты, чем 

картины с пейзажами 
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13 Я всегда прощал все родителям, даже если они были не 

правы 

      

14 Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать       

15 Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, 

то чувствую, словно это происходит со мной 

      

16 Родители относятся к своим детям справедливо       

17 Видя ссорящихся подростков или взрослых, я 

вмешиваюсь 

      

18 Я не обращаю внимания на плохое настроение своих 

родителей 

      

19 Я подолгу наблюдаю за поведением животных, 

откладывая другие дела 

      

20 Фильмы и книги могут вызвать слезы только у 

несерьезных людей 

      

21 Мне нравится наблюдать за выражением лиц и 

поведением незнакомых людей 

      

22 В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак        

23 Все люди необоснованно озлоблены       

24 Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как 

сложится его жизнь  

      

25 В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам       

26 При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-

то помочь 

      

27 Человеку станет легче, если внимательно выслушать его 

жалобы 

      

28 Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в 

число свидетелей 

      

29 Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, 

дело или развлечение 

      

30 Люди преувеличивают способность животных 

чувствовать настроение своего хозяина  

      

31 Из затруднительной конфликтной ситуации человек 

должен выходить самостоятельно 

      

32 Если ребенок плачет, на то есть свои причины       

33 Молодежь  должна всегда удовлетворять любые просьбы 

и чудачества стариков 

      

34 Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои 

одноклассники иногда были задумчивы 

      

35 Беспризорных домашних животных следует отлавливать 

и уничтожать 

      

36 Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои 

личные проблемы, я стараюсь перевести разговор на 

другую тему 
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Приложение 4 

Заповеди добровольцев /к теме №1.5./ 

1. Найдите того, кто нуждается в поддержке, помогите, защитите 

его. 

2. Раскройте себя в любой полезной для окружающих и вас самих 

деятельности. 

3. Оказывая помощь человеку, не принижайте его достоинств. 

4. Будьте ответственны в отношениях друг с другом, не берите на 

себя невыполнимых обещаний. 

5. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

делам и поступкам. 

Правила деятельности добровольца 

1. Если ты доброволец, забудь лень и равнодушие к проблемам 

окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! 

Кодекс добровольца 

1. Знаем сами и малышей научим, как сделать свое здоровье лучше! 

(Дни профилактики в начальной школе). 

2. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – 

НЕТ! Мы донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! 

(Акции против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа). 

3. Кто тренируется и обучается, у того всегда и все получается. 

(тренинг творчества).  

4. Снова и снова скажем народу: «Зависимость может украсть 

свободу!» (Пропаганда ЗОЖ в образовательных учреждениях.) 

5. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – 

планирование! Добровольцы освоили новый подход – Социальное 

проектирование! (социальный проект «Будущее - это мы!»). 

6. День добровольца. Желающих много – берем всех! Ждет новичков 

перевоплощение – испытание и посвящение! (после творческих испытаний – 

посвящение в добровольцы). 
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7. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную 

жизнь! Думай, когда отвечаешь «нет» и «да» И помни, что выбор есть всегда! 
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Экологическая культура и добровольческая деятельность 

/к теме №5.2./ 

Экология – она касается каждого из нас, все мы – часть природы. 

Например, почему в водоемах погибает рыба? Одной из причин могут 

быть сточные воды, которые принесли туда остатки моющего средства, 

содержащего фосфаты. Эти вещества вызывают обильное размножение 

водорослей, вода становится мутной, у водных растений от недостатка света 

замедляется фотосинтез и все обитатели водоема страдают от дефицита 

кислорода. 

Взаимосвязи человека и природы вычисляют экологи. Для этого они 

используют современную технику, наблюдают, сопоставляют данные, а потом 

стремятся донести свои открытия и выводы до нас. Во многих случаях 

требуется немедленное вмешательство, чтобы предотвратить гибель 

животных и растений. Рано или поздно мы почувствуем ее беды на себе – 

ухудшением здоровья, недостатком пищи, пресной воды и чистого воздуха, 

ураганами, наводнениями и пожарами… 

Уже сейчас изменения климата из местных перерастают в планетарные. 

Тают ледники, повышается уровень воды в океанах. Выбросы отходов в 

атмосферу все растут, а сил на их переработку у Земли остается все меньше... 

Как может повлиять на ситуацию активная молодежь? Через средства 

массовой информации, через мероприятия, акции, коллективные письма, через 

добровольческую деятельность и поддержку природоохранных организаций. 

Но в первую очередь – заботясь о природе каждый день в своих собственных 

квартирах и дворах, улицах, селах и городах. 

Человек думает, что пакетов, коробок и банок много и они дешевые, но 

необходимо стараться каждую вещь использовать повторно и находить ей 

применение в хозяйстве, вместо того чтобы отправить в мусор. Относиться к 

любым предметам бережно – производство новой вещи взамен испорченной 

обойдется природе недешево. 

И поэтому, если тебе близка экология – стань сторонником 

природоохранной акции или просто сделай шаг в сторону природы с другом, 

который поймет. Анализируя проблему экологии, следует всегда помнить 

одну особенность: гармонизируя отношения человека с окружающей 

природой, мы неизбежно придем к необходимости гармонизации отношений 

человека в обществе, с другими людьми.  

Именно общение с природой, сам процесс познания ее великих 

закономерностей — могут стать едва ли не самым эффективным средством 

воспитания экологической культуры. Умение видеть красоту родной природы, 

умение слушать шум дождя и пение птиц — это ли не прекрасная цель и 
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одновременно средство воспитания человека? Удивляться красоте росинки на 

листе травинки, цветку, ощущать запахи природы, понять радость духовного 

единства близких людей — единомышленников - участников экологического 

добровольческого движения. 

Если испытывающий жажду человек ощутит вкус кристально чистой 

воды из святого родника, то следующим шагом для него может стать 

потребность его очистить, оборудовать и даже украсить. Полюбив природу, 

поневоле научишься ее ценить, беречь, рационально использовать и 

возобновлять ее огромные ресурсы. Ощутив прекрасные эмоции, 

возвышенные чувства, неземную радость от общения с природой и людьми, 

поневоле будешь стремиться ощутить это еще и еще раз. Действительно, у 

человека, посадившего дерево или расчистившего родник, побывавшего с 

экологическим десантом на родной речке, никогда не поднимется рука на то, 

чтобы сломать веточку, выбросить мусор в речку. По крайней мере, на это 

хочется надеяться и в это верить. 

Участие в экологических акциях, в кругу единомышленников, в 

совместной работе формирует такие качества, как дружба, честь, 

ответственность, милосердие и многие другие. Только здесь, в 

непосредственной близости к природе, можно увидеть ее удивительную 

красоту и вместе с тем беззащитность перед человеком. 

В результате природоохранных акций природа становится чище, 

нарушенный водообмен восстанавливается, и экосистемы возрождаются. Кто 

из нас не мечтает о чистой планете, об исчезновении свалок, о естественной 

красоте берега река, опушки леса, парка возле дома? 

Проведение природоохранной акции – это попытка донести до людей, 

что если мы хотим жить среди чистой природы, то заботливое, ответственное 

отношение к ней должно стать нормальным и естественным для каждого 

человека. 
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Приложение 5 

Варианты анкетирования и тестирования на промежуточном и итоговом 

этапе:  

 

1.Организационно-волевые качества: 

1.1.Терпение 

 

Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой 

саморегуляции»  

 Цель исследования: определить уровень развития волевой саморегуляции. 

 

Текст опросника:  

1. Если я устаю при выполнении трудной работы, то сразу ее бросаю. 

2. У меня не хватает терпения дочитать до конца скучный рассказ. 

3. Я очень не люблю стоять в длинных очередях и часто ухожу из них, не 

достояв до конца. 

4. Я могу долго терпеть боль, например, когда болит зуб. 

5. Обычно я могу долго переносить жажду. 

6. Я бы не выдержал длительной голодовки, например, чтобы похудеть, 

вылечиться от болезни. 

7. Когда на уроке физкультуры я устаю, то быстро перестаю выполнять 

упражнения. 

8. Я редко бросаю скучную работу, не доведя ее до конца. 

9. Обычно мне трудно заставить себя работать «через не могу». 

10. Я не бросаю работу на половине пути, несмотря на усталость. 

11. Мне нравится такая физическая работа, в которой я должен пересилить 

себя, чтобы выполнить задание. 

12. Я с уверенностью могу сказать, что я терпеливый. 

13. Несмотря на усталость, я стараюсь изо всех сил поддержать при беге 

высокий темп. 

14. Меня раздражает, когда на остановке приходится долго ждать 

транспорт, даже когда я не тороплюсь. 

15. Я нетерпелив к боли. 

16. Я не хочу считать себя слабовольным, поэтому каждый раз стараюсь 

довести тяжелую физическую работу до конца. 

17. Я действую по принципу: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж», 

https://www.psyoffice.ru/7/om/lo39-1.html
https://www.psyoffice.ru/6-567-teorija-dlinyh-voln.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o513_page_9.html
https://www.psyoffice.ru/4-0-3663.htm
https://www.psyoffice.ru/5-enc_bible-4059.htm
https://www.psyoffice.ru/6-487-vysokii-intelekt.htm
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18. Я не считаю, что «терпение и труд все перетрут»; работать надо с 

умом, а не переутомляться. 

Обработка и интерпретация результатов  

За все ответы «Да» (знак «+») по позициям: 4, 5, 8, 10, 11 12, 13, 16, 17 и все 

ответы «Нет» (знак «–») по позициям: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 15, 18 начисляется по 

одному баллу. 

Затем подсчитывается общая сумма (все ответы вместе) баллов. 

Если Вы набрали: 

1. до 6 баллов включительно – то Ваша терпеливость низкая. Вы 

нетерпеливый человек, для Вас ждать – значит мучаться. Однако, 

помните о чем гласит народная мудрость «Терпение и труд – все 

перетрут». 

2. 7–11 баллов – то Ваша терпеливость средняя. Вы легко адаптируетесь к 

делам и общению, однако не забывайте, что начатое дело всегда надо 

доводить до конца. 

3. 12 баллов и больше – то Ваша терпеливость высокая. Вы терпеливый 

человек, однако, не стоит понапрасну тратить свою энергию. 

 

1.2. Воля. 

Методика  Ивашкина B.C. «Психологическое изучение школьников». 

Владимир, 1990. С. 24, 45 

Тест по определению развития волевых качеств.  

Инструкция: 

С помощью приведенной ниже анкеты оцените уровень развития своих 

волевых качеств. 

Задание: ответьте на все вопросы анкеты, не пропуская ни одного. Отвечая 

на вопрос, обведите кружком букву ответа, который соответствует вашему 

поведению. 

1. Делаете ли вы по утрам зарядку? 

а. Регулярно. 

б. Время от времени. 

в. Не делаю. 

https://www.psyoffice.ru/2-0-2005.htm
https://www.psyoffice.ru/5-psihoanaliz-53.htm
https://www.psyoffice.ru/6-1033-matrica-balov-ispytuemyi-zadanie.htm
https://www.psyoffice.ru/6-519-chelovek-i-obschestvo.htm
https://www.psyoffice.ru/6-903-inspektor-po-delam-nesovershenoletnih.htm
https://www.psyoffice.ru/6-982-raspolozhenost-k-obscheniyu-na-tom-ili-drugom-jazyke.htm
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2. Отстаиваете ли вы свое мнение перед товарищами и взрослыми в 

случае несогласия с ними? 

а. Всегда. 

б. Иногда пытаюсь это делать, но не всегда удается. 

в. Нет. 

3. Умеете ли вы владеть своими чувствами (преодолевать 

растерянность, страх и т.п.)? 

а. Да, в любой ситуации. 

б. Не всегда, в зависимости от ситуации. 

в. Не умею. 

4. Высказываете ли вы свое мнение на собраниях, критикуете ли 

недостатки своих товарищей? 

а. Всегда. 

б. Иногда решаюсь на это. 

в. Никогда. 

5. Останавливают ли вас неудачные попытки решения задачи, 

разучивания упражнения и т.п.? 

а. Да. 

б. Иногда. 

в. Практически никогда. 

6. В какой мере сформированы у вас основные бытовые навыки (уборка 

постели, поддерживание порядка в комнате, соблюдение основных 

требований к внешнему виду)? 

а. В основном сформированы достаточно устойчиво: регулярно убираю 

постель, поддерживаю порядок в комнате, аккуратен в одежде. 

б. Сформированы, но недостаточно устойчиво. 

в. Не сформированы. 

7. Способны ли вы сами без внешнего принуждения организовать свое 

время? 

а. Да. 

б. Делаю это не регулярно. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

8. Можете ли вы без напоминания сесть за приготовление домашних 

заданий? 

а. Практически всегда. 

б. Только иногда. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

9. Способны ли вы длительно ,в течении нескольких недель или даже 

месяцев) заниматься каким-либо делом? 
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а. Да. 

б. В редких случаях. 

в. Нет. 

10. Проявляете ли вы интерес к самовоспитанию ? 

а. Достаточно отчетливо. 

б. От случая к случаю. 

в. Не проявляю. 

11. Если вы проявляете интерес к самовоспитанию, то в какой мере он 

носит устойчивый характер? 

а. Регулярно предпринимаю попытки самовоспитания. 

б. Попытки самовоспитания предпринимаю от случая к случаю. 

в. Никаких попыток самовоспитания не предпринимаю. 

12. Есть ли у вас программа самовоспитания? 

а. Да. 

б. Определенной программы нет,но есть некоторые наметки. 

в. Никакой программы нет. 

13. Доводите ли вы свои дела до конца? 

а. Да. 

б. Не все дела довожу до конца. 

в. Очень редко довожу начатое до конца. 

14. Планируете ли вы свободное время (особенно на воскресенье, в 

каникулы) или действуете как придется? 

а. Чаще всего планирую. 

б. Иногда планирую. 

в. Практически никогда не планирую. 

15. Умеете ли вы сдерживать свои чувства? 

а. В основном умею. 

б. Иногда не сдерживаюсь. 

в. Как правило, не сдерживаюсь. 

16. Умеете ли вы серьезно и ответственно выполнять задание, которое 

считаете важным? 

а. Как правило, умею. 

б. Не всегда умею. 

в. Не умею. 

17. Пытаетесь ли вы определить для себя серьезную жизненную цель 

(выбор профессии, владение важными трудовыми навыками)? 

а. Да. 

б. Пытаюсь, но только от случая к случаю. 

в. Не пытаюсь. 
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18. Если вы имеете какую-либо серьезную цель, делаете ли что-нибудь 

для ее осуществления? 

а. Делаю. 

б. Делаю очень мало. 

в. Ничего не делаю. 

  Обработка результатов: 

Подсчитайте, сколько раз ваш ответ соответствовал вариантам “а”, “б”, и “в”. 

За каждый ответ, соответствующий варианту 

 “а” вы получаете 2 балла,  

“б” - 1 балл, 

 “в” - 0 баллов. 

Подсчитайте общую сумму баллов. Она характеризует выраженность 

волевых черт характера. Если вы набрали  

более 30 баллов, уровень развития волевых качеств очень высокий; 

 20-30 баллов - низкий;  

10-20 - волевые качества практически не развиты. 

 

1.3.Самоконтроль 

Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

Задание: Внимательно прочтите десять предложений, описывающих 

реакции на некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить 

как верное или неверное применительно к себе. Если предложение 

кажется Вам верным или преимущественно верным, ответьте "Верно", 

если неверным или преимущественно неверным – "Неверно". 

1. Мне трудно подражать поведению других людей  

1)  верно  

2) не верно  

2. Я воспринимаю как спектакль свои попытки произвести впечатление 

на других людей или поддерживать отношения с ними  

1) верно  

2) не верно  

3. Мне кажется, что я мог бы быть неплохим актером  

1) верно  
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2) не верно   

4. Я произвожу на других впечатление человека, испытывающего 

значительно более глубокие эмоции чем это есть на самом деле  

1) верно  

2) не верно  

5. Я редко нахожусь в центре внимания окружающих меня людей  

1) верно  

2) не верно  

6. В различных ситуациях и с разными людьми я веду себя как 

совершенно другой человек  

1) верно  

2) не верно  

7. Я могу доказывать только те идеи, в которые я верю  

1) верно  

2) не верно  

8. Для того, чтобы не остаться в одиночестве и нравиться другим людям я 

стараюсь быть таким, каким они меня хотят видеть и никаким другим  

1) верно  

2) не верно  

9. Я могу вводить в заблуждение других людей, демонстрируя 

дружелюбие даже если они не нравятся мне  

1) верно  

2) не верно  

10. Я не всегда такой, каким кажусь  

1) верно  

2) не верно  

 

Подсчет результатов: прибавьте себе по одному баллу за ответ "неверно" 

на вопросы            № 1, 5, 7 и за ответ "верно" на все остальные вопросы. 

Подсчитайте сумму баллов.  
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Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайдеру, постоянно 

следят за собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют выражением 

своих эмоций. Вместе с тем, у них затруднена спонтанность самовыражения, 

они не любят непрогнозируемых ситуаций. Их позиция: "я такой, какой я 

есть в данный момент".  

Люди с низким коммуникативным контролем более непосредственны и 

открыты, у них более устойчивое "Я", мало подверженное изменениям в 

различных ситуациях. 

0-3 балла: у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и Вы не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. 

Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают 

Вас "неудобным" по причине Вашей прямолинейности. 

4-6 баллов: у Вас средний коммуникативный контроль, Вы искренни, но не 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем 

поведении с окружающими людьми. 

7-10 баллов: у Вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в 

любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и 

даже в состоянии предвидеть впечатление, которое Вы производите на 

окружающих. 

 

2.Ориентационные качества: 

2.1.Самооценка 

Методика диагностика нравственной самооценки.  

Автор методики Колмогорцева Л. Н 

Инструкция: 

 4 балла - если вы полностью согласны с высказыванием, 

3 балла - если, вы больше согласны, чем не согласны 

2 балла - если вы немножко согласны 

1 балла - если вы совсем не согласны 

Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили 

прочитанное высказывание. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 



66 

 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди 

людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое 

замечание в мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные 

поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

 

Обработка результатов:  

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим 

образом: Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, 

 в 3 балла - 2 единицы,  

в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

балом. Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д. 

Интерпретация результатов: 

 От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

  

2.2. Интерес к занятиям в детском объединении 

Анкета изучения уровня интереса к занятиям в студии 

 

Уважаемые ребята, честно ответьте  на вопросы анкеты. 

 

1. Я посещаю дополнительные занятия, потому что: 

● Здесь я занимаюсь творчеством  

● Здесь я готовлюсь к профессии  

● Это укрепляет здоровье 

● Мне нравится общаться с педагогом 



67 

 

● Мне нравится общаться со сверстниками 

● Другое (напишите Ваш 

вариант)___________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

2. С каким настроением ты собираешься на занятия в системе 

дополнительного образования 

● С радостью, интересом, воодушевлением 

● Настроение не имеет значения, это пригодится мне в будущем 

● Настроения нет, вынужден идти туда, т.к. этого требует классный 

руководитель (воспитатель) 

● Настроение появляется уже на занятиях 

● Занимаюсь без настроения 

● Бывает по-разному 

3. Занятия всегда интересны для меня? 

● Да 

● Нет 

● По-разному 

4. Устраивает ли тебя уровень и тематика занятий? 

● Да 

● Нет 

● По-разному 

5. Ты хотел бы, чтобы задания на занятиях были более легкими? 

● Да 

● Иногда 

● Хочу, чтобы задания были трудными 
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6. За период посещения занятий в системе дополнительного 

образования: 

● Я многое узнал, многое для себя открыл 

● Я стал активным участником различных мероприятий, проводимых в 

училище 

● Я стал активным участником различных мероприятий, проводимых в 

городе, крае 

● У меня появилось больше  друзей 

● Ничего не изменилось 

7. Какие черты характера воспитывают в тебе занятия, которые 

ты посещаешь 

● Аккуратность 

● Внимательность 

● Активность 

● Усидчивость 

● Любознательность 

● Серьёзность 

● Исполнительность 

● Общительность 

● Уверенность в себе 

● Артистизм 

● Другое (напишите Ваш 

вариант)___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Как ты думаешь, поможет ли тебе посещение занятий 

определиться с выбором будущей профессии? 
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● Да, поможет 

● Может и нет, но мне нравится посещать занятия, заниматься любимым 

делом 

● Не знаю, время покажет 

● Нет 

9. Ты считаешь, что твои педагоги ДО: 

● Проводят интересные и увлекательные занятия 

● Стремятся вызвать интерес к занятиям у кадет 

● Доброжелательны, справедливы, тактичны 

● Всегда понимают тебя, твое настроение 

● У тебя есть желание быть похожим на них 

● Другое (напишите Ваш 

вариант)___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 

10. Педагоги ДО всегда учитывают мои возможности и 

способности? 

● Да 

● Нет 

● По-разному 

11. Если бы педагог сказал, что завтра на занятия всем 

приходить не обязательно, ты бы пришел? 

● пришел 

● не пошел бы 

● не знаю 
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12. Ты хотел бы, чтобы у тебя были другие, менее строгие 

педагоги? 

● не хотел, мне нравятся наши педагоги 

● хотел бы 

● точно не знаю 

13. Ты часто рассказываешь о занятиях своим 

родственникам и друзьям? 

● часто; 

● редко; 

● совсем не рассказываю 

14. Тебе нравятся ребята, которые занимаются вместе с 

тобой?  

● да; 

● не очень; 

● нет 

15. Напиши свои впечатления о занятиях в системе 

дополнительного 

образования__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________ 

 

Спасибо за ответы! 

 

Обработка результатов: 

За каждый ответ на вопрос № 2-5, 10-14: 

а) да – 3 балла, 

б) иногда, не знаю, редко, бывает по-разному – 1 балл, 

в) нет – 0 баллов. 

Подсчет общего коллектива баллов: 
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0-7 баллов – неучебная мотивация, неудовлетворительное отношение к 

занятиям; 

8-15 балов – низкий уровень мотивации к занятиям. 

16-19 баллов – средний уровень мотивации, занятия привлекают, но, в 

основном, с целью организации времяпрепровождения. 

20-23 баллов – хороший уровень познавательной мотивации. 

24-27 баллов – высокий уровень учебной мотивации. 

 

3. Поведенческие качества 

С помощью адаптированной Н. В. Гришиной методики американского 

социального психолога К. Н.Томаса 

Анкета: Миролюбивая/конфликтная ли вы личность 

1.В классе начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция: 

1. Не принимаю участия. 

2. Лишь кратко высказываюсь в защиту той точки зрения, которую считаю 

правильно. 

3. Активно вмешиваюсь и «вызываю огонь на себя». 

 

2. Выступаете ли вы на собраниях (классных часах) с критикой 

руководства?  

1. Нет.                                                                                                                                                                        

2. Только если имею для этого веские основания.                                                                                                  

3. Критикую всегда и по любому поводу.  

3. Часто ли вы спорите с друзьями? 

1. Только в шутку и то если это люди не обидчивые.                                                                                

2. Лишь по принципиальным вопросам.                                                                                                             

3. Споры — моя стихия.  

4. Вы стоите в очереди. Как вы реагируете, если кто-то лезет вперед?                     

1. Возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже.                                                                                                 

2. Делаю замечание — надо же научить грубияна хорошему тону.                                                            

3. Прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 

5. Дома на обед подали несоленый суп. Ваша реакция. 
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1. Не буду поднимать бучу из-за пустяка.                                                                                                           

2. Молча возьму солонку.                                                                                                                                       

3. Не удержусь от едких замечаний и, быть может, демонстративно откажусь 

от еды. 

6. На улице или в транспорте вам наступили на ногу... 

1. С возмущением посмотрю на обидчика.                                                                                                     

2. Сухо без эмоций сделаю замечание.                                                                                                                  

3. Выскажусь, не стесняясь в выражениях.  

7. Кто-то в семье купил вещь, которая вам не нравится. 

1. Промолчу.                                                                                                                                                               

2. Ограничусь коротким, но тактичным комментарием.                                                                                       

3. Выскажу все, что я об этом думаю. 

8. Не повезло, на улице в лотерею вы просадили кучу денег. Как вы к 

этому отнесетесь? 

1. Постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово никогда больше не 

участвовать в этом безобразии.                                                                                                                                                           

2. Не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять 

реванш.                 3. Проигрыш испортит мне настроение, подумаю, как 

отомстить лохотроншикам. 

Оценки: «I» — 4 очка, «II» — 2 очка, «III» — 0 очков. 

Идет подсчет баллов. 

Класс разбивается на три психологических типа. 

22-32 очка. Вы тактичны и миролюбивы, уходите от споров и конфликтов, 

избегаете критических ситуаций на работе и дома. Изречение «Платон мне 

друг, но истина дороже!» не может быть вашим девизом. Вас иногда 

называют приспособленцем. Наберитесь смелости и, если обстоятельства 

потребуют, высказывайтесь принципиально, невзирая на лица. 

12—20 очков. Вы слывете человеком конфликтным. Но это преувеличение. 

Вы конфликтуете, только если нет иного выхода, когда все другие средства 

исчерпаны. Вы способны твердо отстаивать свое мнение, не думая, как это 

отразится на отношениях к вам товарищей. При этом вы не «выходите за 

рамки», не унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает к вам уважение. 
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До 10 очков. Споры и конфликты - это ваша стихия. Ведь вы любите 

критиковать других, если же услышите замечания в свой адрес — можете 

съесть человека живьем. Это критика ради критики. Не будьте эгоистом. 

Очень трудно приходится тем, кто рядом с вами. Ваша несдержанность 

отталкивает людей. Не поэтому ли у вас нет настоящих друзей? Постарайтесь 

обуздать свой характер. 

3.1. Тип сотрудничества (отношение ребенка к общим делам) 

Инструкция группе:  

“Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его 

номером плюс ( + ),      в случае несогласия – минус ( - ).                                                                                                 

Можно два- три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете "не 

знаю". Помните, что здесь нет "правильных" и "неправильных" ответов. 

Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно”. 

Список утверждений: 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные студии. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах 

студии. 

3. Для нас важно, чтобы каждый в группе мог высказывать свое мнение. 

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

5. После занятий мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с 

другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Руководителю с нами интересно. 

8. Если руководитель нам предлагает, что делать, он учитывает наши мнения. 

9. Руководитель стремится, чтобы каждый в группе понимал, зачем мы 

делаем то или иное дело. 

10. Ребята нашей группы всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна студии. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наша группа была самой дружной в 

объединении. 

13. Лидером группы может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то все  в нем активно участвует. 

15. В общих делах нам больше всего нравится помогать друг другу. 
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16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17. Дело идет намного лучше, когда вместе с нами руководитель. 

18. При затруднениях мы свободно обращаемся за помощью к руководителю. 

19. Если дело не удается, руководитель делит ответственность с нами. 

20. В нашей группе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов. 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке 

результатов возможно рассматривать ответы обучающихся по каждому из 20 

утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений 

от № 1 до № 10 (и аналогично от № 11 до № 20) это следующие шкалы: 

(I) Ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, 

активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, 

широкий круг общения в школьном коллективе. 

(II) Ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на 

центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование 

групповых (внутриклассных) интересов. 

(III) Ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного 

самовыражения, личной позиции. 

(IV) Ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на 

творческое участие, интересное дело, совместную продуктивную 

деятельность. 

(V) Ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, 

дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

(VI) Ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на 

самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и 

потребностей. 

(VII) Оценка творческости (креативности) руководителя. При высоких 

значениях: восприятие руководителя как творческого лидера, выдумщика и 

деятельного участника общих дел. 
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(VIII) Оценка диалогичности классного руководителя. При высоких 

значениях: восприятие руководителя как эмоционального лидера, 

авторитетного взрослого, способного понять и помочь. 

(IX) Оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких 

значениях: восприятие руководителя как интеллектуального лидера, 

аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные решения. 

(X) Откровенность. Включена в опросник для оценки достоверности 

результатов, так как измеряет установку детей на критичность к социально 

одобряемым ответам. Кроме того, мы полагаем, что отношения 

сотрудничества основаны на доверии, искренности, открытости позиций, 

поэтому низкая откровенность ответов (низкая самокритичность) может 

свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 

неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные 

значения по каждой шкале. За каждый "+" ответ засчитывается 1 балл (кроме 

утверждений № 10 и № 20, где 1 балл засчитывается за каждый "-" 

ответ). За каждый "?" ответ засчитывается 0,5 балла.  

Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100 

%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех 

десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически, в виде 

профиля. 

ВАЖНО: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, 

все ответы обучающихся анонимны. 

Для простоты анализа низкими считаются результаты ниже 60 %, 

нормальными - в интервале 60 – 80 %, высокими – в интервале 80 - 100 %. 

Возможна разработка внутристудийных норм. 

Особо интерпретируются результаты X шкалы: при значениях ниже 50 % 

результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в 

области 50 – 60 % речь идет о пониженной самокритичности, выраженной 

социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих 

взрослых. 
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Индивидуальная карточка учета динамики личностного развития 

ребенка (в баллах, соответствующих степени выраженности качества) 

 

Фамилия, имя ребенка__________________ 

Возраст  

Вид и название детского объединения 

Ф.И.О. педагога  

Дата начала наблюдения 
 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

 

 

Начало уч. 

года 

Конец 

уч. года 

Начало уч. 

года 

Конец 

уч. года 

Начало уч. 

года 

Конец 

уч. года 

1. Организационно-полевые 

качества: 

1 .Терпение 

2. Воля 

3. Самоконтроль 

      

 

II. Ориентационные качества: 

1. Самооценка 

2. Интерес к занятиям в детском 

объединении 

      

 

III. Поведенческие качества: 

1. Конфликтность 

2. Тип сотрудничества 

 

 

      

 

IV. Личностные достижения 

учащегося 
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Опросник «Методика исследования уровня эмпатийных тенденций» 

(автор И.М. Юсупов) 

содержит 6 диагностических шкал эмпатии, выражающих отношение к 

родителям, животным, старикам, детям, героям художественных 

произведений, знакомым и незнакомым людям. 

https://psytests.org/emotional/yusupov-run.htm l 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Календарно-учебные графики к модулям программы «Добрая воля», 

2 раза в неделю по 1,5 часа, итого 108 часов 

 

1.Календарно-учебный график к вводному модулю «Православные 

добровольцы» 

2 раза в неделю по 1,5 часа, итого 18 часов. 

 

Учебная 

неделя 

№ темы в 

уч. плане 
Количество часов Тема занятия 

1 

1.1. 

1.2 
1,5 Введение в предмет. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

1.2. 1,5 Добровольчество как форма социального служения, история 

2 

1.3. 1,5 
Основные понятия и принципы организации добровольческой 

деятельности 

1.3. 1,5 
Добродетели и доброделание, значение в духовно-нравственном 

совершенствовании человека 

3 

1.4 1,5 
Добрая воля. Личность добровольца. Профессиональные 

компетенции добровольца 

1.4 1,5 
Изучение особенностей личности (уровня эмпатийных тенденций). 

Изучение нормативно-правовых документов 

4 1.5. 1,5 
Команда единомышленников. Православные добровольцы. Игры 

на сплочение, выбор актива 

https://psytests.org/emotional/yusupov-run.htm
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1.5. 1,5 
Заповеди добровольцев, правила деятельности. Принятие правил и 

принципов команды 

5 

1.5. 

1.6. 
1,5 Социальные проекты, акции. Виды акций, формы мероприятий 

1.6. 1,5 Как подготовить социальный проект.  

6 

1.6. 

1.7 
1,5 Сбор и конструирование проекта 

1.7 1,5 Подведение итогов по модулю 

Итого по модулю: 18 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Календарно-учебный график к модулю «Благотворительный» 

2 раза в неделю по 1,5 часа, итого 21 час. 

 

 

Учебная 

неделя 

№ темы в 

уч. плане 

Количество 

часов 
Тема занятия 

1 

2.1. 1,5 Благотворительные Рождественские акции «Подари детям праздник» 

2.1. 1,5 Благотворительность и добровольчество: история и современность 

2 

2.2. 1,5 Социально-незащищенные категории населения, актуальные проблемы 

2.2. 

2.3. 
1,5 Общественные и мунципальные организации социально сферы города 

3 

2.3. 1,5 
Встречи со специалистами учреждений города сферы оказания 

социальных услуг 

2.3. 1,5 Встречи со специалистами учреждений города 

4 

2.4 1,5 
Доброделание: оказание помощи ветеранам, пожилым людям, 

инвалидам  

2.4 1,5 
Доброделание: оказание помощи ветеранам, пожилым людям, 

инвалидам  

5 

2.4 1,5 
Оказание адресной помощи пожилым, одиноким людям, ветеранам, 

инвалидам 

2.4 1,5 
Оказание адресной помощи пожилым, одиноким людям, ветеранам, 

инвалидам 

6 

2.4 1,5 
Оказание адресной помощи пожилым, одиноким людям, ветеранам, 

инвалидам 

2.4 1,5 
Оказание адресной помощи пожилым, одиноким людям, ветеранам, 

инвалидам 

7 

2.5 1,5 Благотворительные акции 

2.5 

2.6 
1,5 Итоговое занятие по модулю 

Итого по модулю: 21 час  

 

 

 



3. Календарно-учебный график к модулю «Информационно-досуговый» 

2 раза в неделю по 1,5 часа, итого 24 часа. 

 

Учебная 

неделя 

№ темы в 

уч. плане 

Количество 

часов 
Тема занятия 

1 

3.1. 1,5 
Особенности проведения культурно-досуговых мероприятий для 

различных групп населения 

3.1. 1,5 
Методика проведения мероприятия. 

Практическое задание по составлению сценарного плана мероприятия 

2 

3.2 1,5 
Информационно-просветительская деятельность православных 

добровольцев 

3.2 1,5 
Сбор материала и подготовка к оформлению стенда «Добровольческое 

движение ДЕОЦ» 

3 

3.2 1,5 Оформление стенда «Добровольческое движение ДЕОЦ» 

3.2 1,5 
Как провести информационные встречи, размещение объявлений, 

социальной рекламы 

4 

3.3. 1,5 Миссионерское служение. Подготовка к празднику Сретение Господне 

3.3. 1,5 Праздник Сретение Господне - день православной молодежи 

5 

3.3. 1,5 
Подготовка к участию в праздничной Детской Миссионерской 

Божественной Литургии 

3.3. 1,5 
Подготовка к участию в праздничной Детской Миссионерской 

Божественной Литургии 

6 

3.4 1,5 Организация и проведение коллективно творческих дел 

3.4 1,5 Организация коллективно творческих дел 

7 

3.4 1,5 Организация коллективно творческих дел 

3.4 1,5 Организация коллективно творческих дел 

8 

3.5 1,5 Добровольческое сопровождение мероприятий 

3.5 

3.6 
1,5 Итоговое занятие по модулю 

Итого по модулю: 24 часа  
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4.Календарно-учебный график к модулю «Здоровьесберегающий» 

2 раза в неделю по 1,5 часа, итого 21 час. 

 

 

Учебная 

неделя 

№ темы в 

уч. плане 

Количество 

часов 
Тема занятия 

1 

4.1. 1,5 Основы здорового образа жизни 

4.1. 1,5 

Аспекты ЗОЖ: эмоциональное самочувствие; интеллектуальное 

самочувствие (позитивное мышление); духовное самочувствие 

(оптимизм). 

2 

4.2 1,5 
Взаимосвязь духовного и телесного здоровья. Красота: внутренняя и 

внешняя 

4.2 1,5 Сильный духом человек. Святость. 

3 

4.3. 1,5 
Формы и способы профилактики пагубных привычек и социально-

негативных явлений в молодежной среде 

4.3. 1,5 
Методы  профилактики пагубных привычек и социально-негативных 

явлений в молодежной среде 

4 

4.3. 1,5 Подготовка и проведение профилактических акций 

4.3. 1,5 
Методы рационально-логического и художественно-эмоционального 

воздействия 

5 

4.3. 1,5 
Разработка агитационных буклетов, памяток, рекомендаций, 

презентаций, социальных роликов 

4.3. 1,5 
Методы устной, печатной пропаганды, наглядный и комбинированный 

методы 

6 

4.4. 1,5 Пропаганда здорового образа жизни 

4.4. 1,5 
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни 

7 

4.4. 1,5 
Разработка и реализация проекта по здоровому образу жизни «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

4.4. 

4.5. 
1,5 Итоговые занятия по модулю 

Итого по модулю: 21 час  

 

 

 

 



5.Календарно-учебный график к модулю «Экологический» 

2 раза в неделю по 1,5 часа, итого 12 часов. 

 

Учебная 

неделя 

№ темы в 

уч. плане 

Количество 

часов 
Тема занятия 

1 

5.1. 1,5 Экологическая культура и защита окружающей среды 

5.1. 

5.2. 
1,5 

Подготовка и проведение акции «С заботой о лесе» (сбор макулатуры) 

Формы и методы добровольческой трудовой деятельности 

2 

5.2. 1,5 

Формы и методы добровольческой трудовой деятельности. Подготовка 

и проведение акции «Чистые игры» (сбор мусора, соревнуясь в 

командах 

5.2. 1,5 
Проведение  акции «Чистые игры» 

3 

5.3. 1,5 Труд человека в природе «Красота спасет мир» 

5.3. 1,5 Проект «Красота спасет мир» 

4 

5.3. 

5.4 
1,5 

Итоговое занятие по модулю. Повторение тем. Диагностика 

 

5.4 1,5 
Итоговое занятие по модулю 

 

Итого по модулю: 12 часов   

6.Календарно-учебный график к итоговому модулю «Год добрых дел» 

2 раза в неделю по 1,5 часа, итого 12 часов. 

 

Учебная 

неделя 

№ темы в 

уч. плане 

Количество 

часов 
Тема занятия 

1 

6.1. 1,5 Итоговая диагностика обучающихся 

6.1. 

6.2. 
1,5 

Подготовка и проведение акции «Чистота - красота» (генеральная 

уборка в храме) 

2 

6.2. 1,5 
Подготовка и проведение акции «Чистота - красота» (генеральная 

уборка в храме) 

6.2. 1,5 Генеральная  уборка в храме 
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3 

6.3. 1,5 Подготовка к выступлению агитбригады «Год добрых дел» 

6.3. 
1,5 

Сбор материалов для альбома, презентации. 

 

4 

6.3. 

6.4 1,5 Репетиции.  

6.4. 1,5 
Итоговое занятие «Год добрых дел» . Выступление агитбригады «Год 

добрых дел» 

Итого по модулю: 12 часов   

 


