
  



Пояснительная записка 
 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Клуб 

«Добродети» (далее - Программа) социально-педагогическая (социально – 
гуманитарная. Программа ориентирована на развитие коммуникативных и 
интеллектуальных способностей обучающихся, на воспитание толерантности, на 
умение брать на себя ответственность за свои решения, на осознание себя как 
личности, на развитие лидерских качеств в организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности.  

Актуальность 
Каким будет в будущем наше общество, зависит от того, что впитают в себя 

дети в настоящем. Основная идея Программы «Клуб «Добродети» заложена в 
самом ее названии - на занятия приходят дети, объединенные идеей творить добро.  

В подростковом возрасте у детей появляется потребность утвердиться в 
социуме, получить признание сверстников и взрослых. Но, зачастую, они не всегда 
могут самостоятельно сориентироваться в потоке мнений и предложений, которые 
идут со всех сторон, и есть риск формирования неправильного отношения к 
проблемам и противоречиям современного общества. Программа направлена, 
прежде всего, на формирование у обучающихся активной лидерской позиции, а не 
приспособленческой. Под лидерскими качествами подразумевается 
сформированность собственной устойчивой гражданско-нравственной позиции, 
умение убеждать и отстаивать свое мнение, критично и креативно мыслить, умение 
работать в команде, умение ориентироваться в информационном пространстве, 
выявлять социальную проблему и находить правильные способы ее решения, 
проявлять инициативность в добрых делах.  

В основе курса лежит методика социального проектирования, формирующая 
у детей социальный интерес к проблемам общества и устойчивую гражданско-
нравственную позицию. Педагог знакомит учащихся с профессиями «добра и 
милосердия».  

Благодаря непосредственному участию ребят в собственных 
добровольческих социальных проектах, у них появляется умение своевременно 
решать поставленные задачи и достигать конечной цели. 

Известно, что новым для ребенка является все, где нет опыта, а привычка – 
это постепенный процесс, в результате которого ребенок познает правила жизни и 
сначала учится действовать по этим правилам, а потом уже вырабатывает привычку 
действия.  

Отличительные особенности  
В отличие от, известных автору, подобных Программ, целью которых 

является организация ячейки добровольческого (волонтерского) движения, данная 
Программа ориентирована на формирование социальных лидерских качеств у 
каждого обучающегося, она знакомит с видами добровольчества и методами 
включения в добровольческую работу и самостоятельный выбор сферы 
деятельности.  

Уровень добровольческой деятельности неотделим от личностных качеств и 
психологических характеристик, накладывающих индивидуальный отпечаток на 
поступки подростка. Социальное лидерство включает в себя прочность усвоения 



таких ценностей как: гуманность, справедливость, самоопределение, 
конфиденциальность, толерантность, бескорыстие; наличие качеств личности, 
позволяющих располагать к себе разных людей, вызывать доверие, желание 
сотрудничать, помогать и в то же время не позволять собой манипулировать, 
подавлять себя как личность.  

Почему «добровольчество», а не «волонтерство»? Потому что французское 
слово «волонтерство» является всего лишь синонимом термина «добровольчество» 
и не меняет смысл благородной миссии, поэтому в Программе предпочтительнее 
употребление нашего русского слова. 

С целью активизации познавательного интереса к жизненным ситуациям в 
названиях тематических разделов использованы цитаты знаменитых людей, 
афоризмы, перефразированные расхожие выражения, пословицы.  

Адресат программы 
Программа адресована детям среднего и старшего школьного возраста 12-17 

лет независимо от пола. Именно в этом возрасте подростки наиболее 
восприимчивы ко всему новому, вырабатывают внутреннюю систему ценностей, 
преодолевают незрелость социальной адаптации. У них происходит процесс 
осознания себя и поиск своего места в жизни.  

Уровень освоения Программы – базовый.  
Объем и срок реализации 
Программа рассчитана на 288 часов.  
Программа реализуется 2 года. 
Цель программы  
Формирование у подростков социальных лидерских качеств через 

привлечение их к активной добровольческой деятельности на пользу обществу.  
Задачи 
Обучающие: 

- познакомить с историей добровольчества; 
- познакомить с направлениями добровольчества; 
- познакомить с профессиями, связанными с добром и милосердием; 
- научить ориентироваться в информационном потоке; 
- научить различать добрые и псевдодобрые поступки; 
- научить правилам конструктивного общения; 
- познакомить с видами лидерства; 
- научить приемам самопознания и саморегуляции; 
- познакомить со средствами привлечения внимания общественности к 
социальным проблемам; 
- познакомить с методиками реализации социального проекта; 
- научить методам планирования и самостоятельному решению поставленных 
задачи; 
- научить защищать заявленный социальный проект. 

Развивающие: 
- формировать интерес к добровольческому движению; 
- развивать организаторские способности; 
- развивать лидерский потенциал; 
- развивать умение отстаивать собственную точку зрения; 



- развивать самоуважении и уважение к мировозрению и традициям других людей; 
- способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение; 
- развивать умение работать в команде; 
- развивать умение находить адекватный выход в любой ситуации; 
- способствовать развитию уверенности в себе; 
- развивать умение и навыки оказывать действенную помощь, нуждающимся в ней; 
- развивать ответственность за принятое решение. 

Воспитательные: 
- формировать интерес к социальному лидерству; 
- формировать интерес к происходящему в общественной жизни; 
- формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию; 
- формировать моральную устойчивость; 
- формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру; 
- формировать интерес к конструктивному диалоговому общению; 
- способствовать пониманию и принятию себя и других людей такими, какие они 
есть; 
- формировать эмоциональную устойчивость.  

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Язык реализации  
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 
Форма обучения  
Очная  
В исключительных случаях, при форс-мажорных обстоятельствах, возможна 

дистанционная форма обучения. 
Особенности реализации Программы  
Содержание Программы объединено тематическими разделами, каждый из 

которых связан с предыдущим, но реализует отдельную задачу.  
Цифровая трансформация образовательной среды проходит в рамках доступных 

для педагога и обучающихся ресурсов.  Создание презентаций допускается в любом 
удобной для обучающихся формате. При реализации Программы в дистанционной 
форме используются Google-формы для тестирования, группа в ВКонтакте для 
общения, платформу ZOOM для защиты проектов или другие доступные форматы. 

Программа предусматривает участие коллектива в различных общественных 
мероприятиях района и города в течении всего процесса обучения. На все мероприятия 
обязательно приглашаются родители.  

Клуб «Добродети» поддерживает тесную связь с районным штабом РДШ и по 
договоренности участвует в мероприятиях по направлениям добровольчества. 

Особенности организации образовательного процесса 
Программа предполагает поэтапное включение подростков в проектную 

деятельность, имеющую социальную значимость, сначала они знакомятся с видами 
добровольческого движения, учатся отличать добрые дела от «медвежьих услуг», 
изучают психологию взаимоотношений добровольцев и подопечных, затем уже 
выбирают вид деятельности, включаются в нее и самоутверждаются в выборе 
проекта.  



На первом году обучения они знакомятся с положительными примерами 
лидерского поведения и с методикой управления социальными проектами, 
участвуют в различных добровольческих акциях района и города. На втором году 
обучения подростки прорабатывают собственный добровольческий социальный 
проект, учатся сопровождать его и защищать. Теоретические основы закрепляются 
практикой, что помогает подросткам построить адекватные отношения с 
окружающим миром. 

Условия набора в коллектив 
В коллектив принимаются подростки, желающие заниматься по данной 

Программе. Предварительного отбора нет. Стартовый уровень возможностей 
каждого ребенка педагог определяет на первых занятиях. Ограничений по 
здоровью и другим параметрам нет.  

Условия формирования групп 
Группы формируются из детей разных возрастов. В разновозрастных группах 

старшие по возрасту дети опекают и наставляют младших и могут быстрее развить 
в себе лидерские качества, так как собственный авторитет поднимается в их глазах, 
когда они помогают младшим. Младшие тянуться к старшим, копируют их 
поведение и манеру общаться, у них появляется возможность быстрее усваивать 
сложный материал. Таким образом, разновозрастная группа даёт много 
возможностей для личностного и интеллектуального роста подростков.  

В группы второго года обучения возможен дополнительный набор детей, 
которые уже имеют опыт в волонтерском движении, такие дети принимаются после 
собеседования с педагогом, который определяет уровень их подготовленности.  

Списочный состав групп формируется в соответствии технологическим 
регламентом и санитарными нормами: на первом году обучения – не менее 15 
учащихся, на 2-м году обучения – не менее 12 учащихся. 

Форма организации занятий 
Занятия могут быть как аудиторными, так и выездными. В случае дистанционного 
обучения, занятия могут организовываться учащимися самостоятельно. 

Формы проведения занятий 
По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и учащихся:    

беседа (выяснение уровня знаний),  
лекция (теоретическое объяснение материала),  
диспут (диалоговое взаимодействие),  
круглый стол (коллективное обсуждение проблемных вопросов),  
встреча (встречи с опытными и успешными добровольцами, с организаторами 
добровольческого (волонтерского) движения, с интересными людьми, желающими 
поделиться своей «историей»),  
игра (учебная, ролевая, деловая, на взаимодействие),  
тренинг (отработка и закрепление знаний),  
практикум (практическая деятельность),  
самостоятельная работа (выполнение индивидуального задания),  
проектная деятельность (выбор социального проекта и его защита),   
акции (участие в добровольческих акциях).  

По дидактической цели:  



вводное занятие, теоретическое занятие, практическое занятие, занятие по 
углублению знаний, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю 
знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 
Фронтальная - работа педагога со всеми учащимися одновременно. 
Групповая - организация работы в малых группах, в том числе в парах. 
Коллективная - организация работы в коллективе, для выполнения коллективных 
проектов. 
Индивидуальная – работа с одним обучающимся, которая, при необходимости, 
организовывается в рамках проведения общего занятия. 

Материально - техническое обеспечение Программы 
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения теоретических и практических занятий. 
Необходимое оборудование и реквизит из расчёта на группу учащихся: 
 

№ п/п Название Количество  
 

 1 Магнитно-маркерная доска 1 шт. 
 2 Цветные маркеры для доски 4 шт. 
 3 Столы 8 шт. 
 4 Стулья 15 шт. 
 5 Компьютеры с выходом в Интернет и установленным 

необходимым ПО (MSOffice) 
1 шт. 

 6 Проекционное оборудование 1 шт. 
 7 Ручки (шариковые или гелевые) 15 шт. 
 8 Фломастеры 15 наборов 
 9 Тетради (блокноты) для записей 15 шт. 

10 Бумага офисная ФА4 1 пачка 
11 Бейджики 15 шт. 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные 
сформированность: 

- интереса к социальному лидерству, 
- устойчивого интереса к общественной жизни, 
- собственной гражданско-нравственной позиции, 
- моральной устойчивости, 
- позитивного отношения к себе и к окружающему миру, 
- интереса к конструктивному диалоговому общению, 
- эмоциональной устойчивости, 
- способности понимать и принимать себя и других людей такими, какие есть. 

Метапредметные 
сформированность: 

- интереса к добровольческому движению, 
- организаторских способностей, 



- лидерских качеств, необходимых для реализации социальных проектов, 
- умения отстаивать собственную точку зрения, 
- самоуважения и уважения к мировозрению и традициям других людей, 
- умения снимать эмоциональное напряжение, 
- умения работать в команде, 
- умения находить адекватный выход в любой ситуации, 
- уверенности в себе, 
- умения и навыков оказания действенной помощи нуждающимся в ней, 
- ответственности за принятое решение. 

Предметные 
выпускники будут знать: 

- историю добровольчества, 
- направления добровольчества, 
- приемы самопознания и саморегуляции, 
- правила конструктивного общения, 
- профессии, связанные с добром и милосердием, 

освоят: 
- начальный уровень лидерского потенциала, 
- методики реализации социального проекта,  

приобретут умение: 
- ориентироваться в информационном потоке, 
- различать добрые и псевдодобрые поступки, 
- планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные задачи, 

приобретут навыки: 
- работы со средствами привлечения внимания общественности к социальным 
проблемам, 
- защиты заявленного социального проекта. 

 
Учебный план 
1 год обучения 

 
№   

Название раздела/темы 
Количество часов  Формы контроля 
Всего Теория Практика очно дистанционно 

 1 Вводное занятие. 
«Приятно 
познакомиться» 

2 1 1 
тестиро
вание 

тестирование 
в Google 

 2 «Кто сам хороший друг, 
тот имеет много 
хороших друзей». 

8 2 6 
тестиро
вание 

тестирование 
в Google 

 3 «Настоящие герои». 
Профессии «добра и 
милосердия». 

12 4 8 
тестиро
вание 

тестирование 
в Google 

 4 «Все хорошо, что 
хорошо в меру» 18 8 10 дискусс

ия 
беседа в 
ZOOM 



 5 «Спешите делать 
добро» 34 14 20 

творчес
кое 
задание 

творческое 
задание в 
Рower Рoint 

 6 «Чтобы познать мир, 
нужно познать самого 
себя» 

38 12 26 
тестиро
вание 

тестирование 
в Google 

  
 7 Социальная реклама 14 4 10 

творчес
кое 
задание 

творческое 
задание в 
РowerРoint 

 8 Помощь нуждающимся- 
как социальный проект 16 5 11 тестиро

вание 
тестирование 
в google 

 9 Итоговое занятие. 
«Служить другим, 
чтобы найти себя». 

2 1 1 
тестиро
вание 

тестирование 
в Google 

Итого часов 144 51 93   
 

2 год обучения 
 

№  Название раздела/темы Количество часов  Формы контроля 

Всего Теория Практика очно дистанционно 
 1 Вводное занятие. «Мы 

стали старше и мудрее» 2 1 1 
игра тестирование 

в Google 

 2 «Свой проект построим 
сами» 8 2 6 тестиро

вание 
тестирование 
в Google 

 3 Методики социального 
проектирования 18 5 13 тестиро

вание 
тестирование 
в Google 

 4 «Главное – сделать 
первый шаг» 24 7 17 

тестиро
вание 

тестирование 
в Google 

 5 «Планы — это мечты 
знающих людей» 36 14 22 

тестиро
вание 

тестирование 
в Google 

 6 «Помощь нужна?» 30 12 18 тестиро
вание 

тестирование 
в Google 

 7 Закрепление 
результатов 22 5 17 тестиро

вание 
тестирование 
в Google 

 8 
Итоговое занятие. «Я 
доброволец» 4 1 3   

защита 
проекто
в 

защита 
проектов 
ZOOM,  
PowerРoint 

Итого часов 144 47 97  
 

 
Календарный учебный график  



 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
дней 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 год 10.09 31.05 36 72 144 2 раза в 
неделю  
по 2 часа 

2 год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 
неделю  
по 2 часа 
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1. Пояснительная записка 
 
Особенности организации образовательного процесса.  
Группа формируется из подростков от 12 до 17 лет, желающих 

познакомиться с добровольческим движением и реализовать себя в социуме. 
Цель 1-го года обучения: заинтересовать подростков в активном участии в 

добровольческом движении. 
Задачи: 
Обучающие: 

- познакомить с историей и направлениями добровольчества, 
- познакомить с профессиям «добра и милосердия», 
- научить различать добрые и псевдодобрые поступки, 
- научить правилам конструктивного общения, 
- познакомить с начальным уровнем лидерского потенциала, 



- познакомить со средствами привлечения внимания общественности к 
социальным проблемам. 

Развивающие: 
- развивать социальные лидерские качества, 
- развивать умение работать в команде, 
- формировать интерес к добровольческому движению,  
- развивать умение отстаивать собственную точку зрения, 
- развивать самоуважении и уважение к мировоззрению и традициям других людей, 
- способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение, 
- развивать умение работать в команде, 
- способствовать повышению уверенности в себе, 
- развивать ответственность за принятое решение. 

Воспитательные: 
- формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию, 
- формировать моральную устойчивость, 
- формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру, 
- формировать интерес к конструктивному диалоговому общению, 
- способствовать пониманию себя и других людей такими, какие они есть, 
- формировать эмоциональную устойчивость.  
 
Режим работы: 2 раза в неделю по 2 академических часа с десятиминутными 
перерывами между занятиями. 
Объем учебных часов: 144 часа. 
Режим занятий: 4 часа в неделю. 
Расписание: вторник, четверг 15.00-16.40 

 
2. Календарно-тематический план 

№ 
п/
п 

Тема Количество часов Даты занятий 
Всего Теория Практика месяц число 

1.  Вводные занятия. 
«Приятно 
познакомиться» 

2 1 1 сентябрь 1 

2.  «Кто сам хороший 
друг, тот имеет и 
много хороших 
друзей» 

8 2 6 сентябрь 6,8,13,15 

3.  «Настоящие 
герои». Профессии 
«добра и 
милосердия» 

12 4 8 сентябрь 20,22,27,29 
октябрь 4,6 

4.  «Все хорошо, что 
хорошо в меру» 

18 8 10 октябрь 11,13,18,20,25, 
27 

ноябрь 1,3,8 



5.  «Спешите делать 
добро» 

34 14 20 ноябрь 10,15,17,22,24, 
29 

декабрь 1,6,8,13,15,20,22
,27,28 

январь 10,12 
6.  «Чтобы познать 

мир, нужно познать 
самого себя» 

38 12 26 январь 17,19, 24,26, 31 
февраль 2,7,9,14,16,21,28 
март 2,9,14,16,21,23, 

28 
7.  Социальная 

реклама 
14 4 10 март 30 

апрель 4,6,11,13,18,20 
8. Помощь 

нуждающимся – 
как социальный 
проект 

16 5 11 апрель 25,27 
май 2,4, 11,16,18,23 

9. Итоговое занятие. 
«Служить другим, 
чтобы найти себя».  

2 1 1 май 25 

 
Итого часов 144 51 93   

 
3. Содержание 

 
1. Вводное занятие. «Приятно познакомиться».  

Теория. Сферы жизнедеятельности, где нужна помощь добровольцев. 
Равноценность понятий «добровольчество» и «волонтер». Закон совести и 
нравственный закон внутри нас. Имена - это важно. Правила знакомства. 
Практика. Составление списка добрых дел, с которыми встретились в жизни. 
Проведение игр на знакомство. Тест «Добрый мир вокруг меня». Тест «Я 
Доброволец» 

2. «Кто сам хороший друг, тот имеет и много хороших друзей» 
Теория. Отношения между людьми. Симпатия, добрые отношения, дружба. «Кто 
сам хороший друг, тот имеет и много хороших друзей». Настоящая дружба. 
Личные качества, полезные для дружбы. 
Практика. Проведение игр на взаимодействие. Обсуждение за круглым столом 
проблемной темы «Я не хочу с тобой дружить, потому что ты другой». Проведение 
тренинга «Мое комфортное состояние». Тест «Какой я друг?». 

3. «Настоящие герои». Профессии «добра и милосердия» 
Теория. Многовековая история добровольчества в России. Законы РФ и СПб о 
социальной защите населения. Федеральный Закон «О добровольчестве 
(волонтерстве)». Добровольцы – настоящие герои, их действия бескорыстны. 
Примеры добрых дел, которые совершают обычные люди. Легко ли быть 
добровольцем? Профессии «добра и милосердия». 
Практика. Обсуждение за круглым столом проблемной темы «Добрые поступки - 
проявление слабости или силы?». Дискуссия на тему профессий, непосредственно 
связанных с добром и милосердием. Встреча с руководителями Районного детского 



штаба Российского движения школьников, тема встречи «Надежный доброволец».  
Участие коллектива в добровольческой акции ко дню пожилого человека. Тест 
«Добрый ли я?». 

4. «Все хорошо, что хорошо в меру» 
Теория.  Добрый поступок на пользу и во вред. Вынужденные или выпрошенные 
добрые поступки. Псевдодобрые поступки, оправданные «благими» намерениями. 
Хорошие поступки, которые могут привести к негативу в будущем. Пожертвования 
нуждающимся ради пиара. Семья с пьющими родителями. Семья с престарелыми 
опекунами. Многодетная семьи. Семья с ребенком-инвалидом. Ребенок без 
присмотра.  
Практика. Встреча с волонтерами «со стажем», просмотры и обсуждения 
фотографий и видеофильмов о добровольчестве (волонтерстве), предполагаемые 
темы встреч «Ресурсы и риски добровольческого движения», «Творчество и юмор 
как профилактика эмоционального выгорания», «Вместе мы сила». Проведение игр 
на командообразование. Участие коллектива в мероприятиях по направлениям 
добровольчества (по договоренности с районным штабом РДШ в соответствии с 
планами проведения мероприятий). Дискуссия «Почему иногда люди сначала 
просят и плачут, а потом требуют». 

5. «Спешите делать добро» 
Теория. Направления добровольчества: социальное добровольчество, 
экологическое добровольчество, событийное добровольчество, музейное 
добровольчество, медицинское добровольчество, волонтеры Победы 
(патриотическое), социальное добровольчество, спортивное добровольчество, 
«серебряные» добровольцы, медиадобровольцы. Пути нахождения информации о 
добровольческих акциях района и города. 
Практика. Проведение сюжетно-ролевых игр на закреплении информации о 
направлениях добровольчества. Встреча с опытными добровольцами 
(волонтерами), предполагаемые темы встреч «Мир поддержки и понимания», 
«Здесь и сейчас в добровольческом опыте». Участие коллектива в мероприятиях по 
направлениям добровольчества (по договоренности с районным штабом РДШ в 
соответствии с планами проведения мероприятий). Выполнение небольшой 
группой из 3-4 учащихся творческого задания «Как бы я мог организовать помощь 
…» из предложенных педагогом тем. 

6. «Чтобы познать мир, нужно познать самого себя» 
Теория. Самопознание и саморегуляция. Ощущение собственной значимости. 
Стереотипы. Работа в одиночку в команде. Понятие «социальный лидер». 
Реальность и мифы о лидерстве.  
Практика. Проведение сюжетно-ролевой игры «Закон лидера». Встречи с 
опытными добровольцами (волонтерами), предполагаемые темы встреч 
«Сознательное волонтерство», «Значение эмоций и чувств в добровольческом 
движении». Участие коллектива в добровольческих мероприятиях района и города 
в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба РДШ. 
Тест «Лидерство». 

7. Социальная реклама 
Теория. Виды и назначение рекламы. Социальная реклама- цель, задачи, функции. 
Типы и виды социальной рекламы. История социальной рекламы. Особенности 



отечественной социальной рекламы. Социальная реклама – как средство для 
привлечения внимания к социальным проблемам. Изучение социальных реклам 
своего района и города. Особенности создания социальной рекламы. 
Практика.  Творческая работа в группах 3-4 учащихся над социальной рекламой на 
тему «Рекламное агентство». Презентация своей социальной рекламы. Участие 
коллектива в добровольческих мероприятиях района и города в соответствии с 
планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба РДШ.  

8. Помощь нуждающимся - как социальный проект 
Теория. Социальный проект – виды, формы.  Влияние социального проекта на 
изменение жизни общества. Решение важных задач общества посредством 
социального проекта. Социальная компетентность. Проектная деятельность вокруг 
нас (в школе и т.д.). Типичные ошибки социального проектирования. Этапы работы 
над проектом. 
Практика. Сюжетно-ролевые игры «Помогите погорельцу», «Хочу быть 
меценатом» и др. Участие коллектива в добровольческих мероприятиях района и 
города в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба 
РДШ. Тест «Социальный проект». 

9. Итоговое занятие. «Служить другим, чтобы найти себя». 
Теория. Желание и возможности совершать добрые дела. Свойства личности, 
влияющие на эффективность реализации задуманного. Осознание собственного 
поведения. 
Практика. Тренинг на осознание собственной личности. Тест «Готовы ли вы 
помогать другим». 

 
4. План воспитательной работы 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Игровой тренинг на 
знакомство 

сентябрь 2022 Сплочение коллектива 

2. Новогодний вечер декабрь 2022 Сплочение коллектива 
3. Тренинг «Мы – вместе» май 2023 Подведение итогов работы 

 
5. План работы с родителями 

 
№ 
п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительское собрание сентябрь 2022 Обсуждение планов на 
текущий год 

2 Родительское собрание май 2023 Подведение итогов за год 
3 Индивидуальные 

консультации 
в течение года По требованию 

 
6. Планируемые результаты 

 



Предметные: 
- будут знать историю и направления добровольчества, 
- научатся различать добрые и псевдодобрые поступки, 
- познакомятся с правилами конструктивного общения, 
- познакомятся с начальным уровнем лидерского потенциала, 
- познакомятся со средствами привлечения внимания общественности к 
социальным проблемам. 

Метапредметные: 
- смогут правильно вести конструктивный диалог, 
- будет определять и понимать социальные проблемы,  
- будет интересовать общественная жизнь, 
- смогут адекватно ориентироваться в информационном потоке, 
-  смогут планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные 
задачи, 
- научаться снимать эмоциональное напряжение. 

Личностные: 
- получат устойчивую гражданско-нравственная позиция, 
- будут развиваться социальные лидерские качества, 
- повысится уверенность в себе и ответственность за принятое решение, 
- будут понимать, что такое моральная устойчивость, 
- будет позитивное отношение к себе и к окружающему миру, 
- будут проявлять интерес к конструктивному диалоговому общению, 
- смогут понимать себя и других людей такими, какие они есть, 
- смогут контролировать свою эмоциональная устойчивость, 
- смогут работать в команде. 

 
Содержание программы 2 года обучения 

1. Вводное занятие. «Мы стали старше и мудрее». 
Теория. «Мы стали старше и мудрее» - выводы из обучения предыдущего года. 
Чему мы научились и чему можем научить других Лидерские качества 
добровольца. Личностный рост. Свободное волеизъявление. Рост популярности 
добровольчества в России.  
Практика. Беседа о приобретенных знаниях и умениях, сравнение с прошлым 
годом. Беседа о прошлогоднем опыте работы добровольцем, обсуждение 
положительных и отрицательных моментов. Беседа о личностном росте каждого из 
учащихся. Сюжетно-ролевая игра «Меня это не касается».   

2. «Свой проект построим сами» 
Теория. Обозначение существующих проблем в современном обществе: 
Экстренные ситуации (предотвращение последствий стихийных бедствий, 
последствий техногенных катастроф, экологических катастроф, предотвращение 
несчастным случаев). 
Здоровье и медицина (профилактика и охрана здоровья, пропаганда здорового 
образа жизни).  
Культура и искусство (вопросы культурного наследия, искусства).  
Молодежные движения (развитие детских и молодежных движений)  



Качество жизни (социальная адаптация людей с ограниченными возможностями, 
людей пенсионного возраста)  
Семья (семейные ценности, роль и поддержка материнства, проблемы социальной 
обеспеченности детей). 
Практика. Обсуждение тематики проектов за круглым столом, поиск плюсов и 
минусов. Тест «Нравственный закон, закон совести, добрая воля». 

3. Методики социального проектирования 
Теория. Варианты выбора методики: методика матрицы идей, методика вживания 
в роль, метод аналогии, методика мозгового штурма, методика синектики. 
Эффективные пути реализации проекта.  
Практика.  Деловая игра «Выбор методики для проекта». Выбор темы для проекта. 
Тренинги и игры на стабилизацию эмоционального состояния. Участие коллектива 
или индивидуально в добровольческих мероприятиях района и города в 
соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба РДШ. Тест 
«Выбор». 

4. «Главное – сделать первый шаг» 
Теория. Определение объекта проекта. Что такое погружение в проблему. Как 
правильно распределять свое свободное время. 
Практика. Деловая игра «Шаги подготовки проекта к реализации». Обсуждение 
возможных мероприятий для реализации проекта. Тренинг «Тайм менеджмент или 
искусство управления временем». Участие коллектива в добровольческих 
мероприятиях района и города в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ 
«Красногвардеец» и штаба РДШ. Тест «Время с пользой». 

5. «Планы — это мечты знающих людей» 
Теория. «Планы — это мечты знающих людей (Э. Фейхтерслебен)». Цель и задачи 
проекта. Истинное понимание цели - залог успеха. «Изюминка» проекта. 
Содержание деятельности проекта. Ресурсы для реализации проекта. Реальность 
практического выполнения. 
Практика. Обсуждение и утверждение цели, задач, содержания деятельности 
проектов, обсуждение ресурсов для реализации проекта, сроков, рисков. Участие 
коллектива или индивидуально в добровольческих мероприятиях района и города 
в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба РДШ. 
Тест «Умение планировать». 

6. «Помощь нужна?» 
Теория. Нужна ли помощи добровольцам и какая. Способы поиска социальных 
партнеров, помощников, соратников. Управление социальной защиты населения. 
Состояние проекта. Возможность корректировки плана. 
Практика. Обсуждение на круглом столе проблему «Расхождение планов и 
реальности». Анализ процесса реализации проектов. Встречи с опытными 
добровольцами. Участие коллектива или индивидуально в добровольческих 
мероприятиях района и города в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ 
«Красногвардеец» и штаба РДШ. Тест «Мои возможности» (тест Белбина). 

7. Закрепление результатов 
Теория. Виды защиты проектов. Приемлемые возможные варианты защиты для 
социальных проектов. Оформление проектов. 



Практика. Анализ реального положения дел с социальными проектами. Участие 
коллектива или индивидуально в добровольческих мероприятиях района и города 
в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба РДШ. 
Тест «Кем я буду». 

8. Итоговые занятия. «Я доброволец» 
Теория. Готовность проектов. 
Практика. Защита собственных социальных проектов.  
 

Методические и оценочные материалы 
 
1. Методические материалы 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Клуб «Добродети»  
 Конспекты занятий. 
 Бланк для заполнения описания детского социального проекта. 
 Дидактические материалы: 

Игры на знакомства: «Приятно познакомиться», «Шляпа!», «Великолепная 
Валерия». 

Игры на взаимодействие «Интервью», «Я знаю пять имен», «Любимое 
занятие», «Стихотворная метафора». 

Тренинги: «Тайм менеджмент или искусство управления временем», 
тренинг на командообразование, тренинги на формирование лидерских качеств, 
тренинги на стабилизацию эмоционального состояния.  

Перечень профессий, связанных  с добром и милосердием. 
Перечень групп социально незащищенных слоев населения. 
Описание целей и задач добровольческой (волонтерской) деятельности, 
Рассказы о людях, совершающих бескорыстно добрые дела, 
Направления добровольчества, 
Виды лидерства (М. Вебер), 
Мифы лидерства, 
Перечень методик социального лидерства, 
Этапы работы над социальным проектом. 

 Социальные видеоролики:  
«Найди свое место на ДОБРО.РФ»,  
«Украсить район или сдать мусор на переработку»,  
«Можно стать ЗОЖ – амбассадором»,  
«Каждая собака» (о московском приюте для животных «Дубовая роща»), 

«Волонтер» (о «серебряном волонтере – бабушке 70 лет),  
«Я – волонтер: зачем мне это нужно» (о мотивации волонтеров и о том, что 

они получают взамен),  
«Робтн Чикас» (о волонтерстве как приключении),  
«Волонтеры» (они никогда н скажут нет и не нагрубят),  
«Пазл добра» и другие. 

 Фотографии, демонстрирующие добровольческую работу:  
участие в акциях и массовых мероприятиях, на которых работают 

добровольцы (волонтеры), посещение приютов для животных, домов престарелых, 



ветеранов, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, посадка деревьев, 
уборка территорий и др. 
 Электронные ресурсы: 

сайт добро.рф, сайт Городских волонтеров Санкт-Петербурга, сайт 
МосВолонтер, сайт РДШ.РФ, группы в Вконтакте добровольческих организаций; 

анкеты, тесты составленные на Google диске для работы в дистанционном 
формате; 

Microsoft Office PowerPoint;  
электронные площадки для создания квестов и квизов. 
 
Технологи, используемые в обучении 
На занятиях используются технологии, активизирующие деятельность 

обучающихся и способствующих развитию у них уверенности в себе:   
1. игровая технология в игре легче познакомиться, научиться взаимодействию, 

участие в сюжетно-ролевых играх помогают формированию социально-
психологических отношений, осознанию себя в структуре общественных 
отношений;   

2. тренинги – применяются для отработки алгоритмов, способов действия в 
ходе решения поставленных задач в психологически комфортной среде при 
равноправном участии каждого обучающегося; используются для стимулирования 
активной внутриличностной позиции учащихся;  

3. творческий подход к проблеме – развивает креативное мышление, дает 
возможность создавать дружеские взаимоотношения, если задание выполняется в 
коллективе;  

4. проблемное обучение − дает возможность обсудить выдвинуть проблему, 
формировать свою точку зрения, но, в то же время, слушать и слышать другое 
мнение;  

5. проектная технология − работа над проектами, развивает умение пошагово 
продумывать этапы их осуществления и нести ответственность за принимаемые 
решения, формирует способность проецировать изменения действительности для 
улучшения жизни, соотносить личные интересы с общественными; 

6. воспитывающие ситуации – на реальных примерах, взятых из устных 
рассказов, видеороликов, фотографий – проводятся беседы, круглые столы, 
ролевые игры, позволяющие проигрывать ситуации, что способствует 
гармонизации внутреннего мира подростка, повышению его самооценки, 
позитивному восприятию себя и окружающих; 

7. технология диалогового взаимодействия - помогает аргументированно 
формулировать свои мысли, позволяет разговаривать на равных со взрослыми 
людьми, с подопечными.  

 
Принципы, используемые в обучении 

В Программе используются принципы, способствующие формированию 
команды и развития лидерских качеств: 

принцип активности – реализуется спецификой самой Программы, 
принцип исследовательской творческой позиции каждого учащегося – 

реализуется в практических заданиях, 



принцип отсутствия соревновательности – реализуется на каждом занятии, 
принцип партнерского общения, как важная составляющая 

взаимоотношений, в которых необходимо понимать, что надо учитывать интересы, 
чувства другого человека, признавать его мнение и личность – реализуется на 
игровых занятиях и тренингах,  

принцип безопасности является ключевым во время проведения всей 
программы. 

 
Информационные источники: 

1. Инструкции по охране труда  
2. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019   

№ 467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования детей».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28. «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 СП «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.08.2022 № 
1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями 
Санкт-Петербурга». 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2022 № 
1779-р «Об утверждении Правил проведения независимой оценки качества 
дополнительных программ, планируемых к реализации в рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей В 
Санкт-Петербурге» 

 
Литература для педагогов 

Гревцов А.Г. Лучшие упражнения для развития уверенности в себе / Учебно 
– методическое пособие. – Санкт-Петербург, СБбНИИ физической культуры, 
2006., редактор С.В. Кораблев, подписано в печать 26.06.2006, формат 60х90, Усл. 
печ. л. 3,25 Усл. Изд. л. 2,21, тираж 1000экз. - 52 с., текст непосредственный. 
Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и   
социальный институт. – Санкт-Петербург, 1995. Д. П. Гавра; Рос. АН, Ин-т соц.-
экон. пробл. - СПб. : ИСЭП, 1995. - 235,[2] с., [1] л. табл. : граф.; 21 см. 
Парал. загл.: Public opinion as sociological cathegory and social institution. 



Общественное мнение - Социологические исследования, FB 1 95-7/186, FB 1 95-
7/187 – 3-235 с., текст непосредственный. 
Голуб О.Ю., Тихонова С.В. Теория коммуникации. – Москва, 2006, Теория 
коммуникации: учебник студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки (специальностям) "Связи с общественностью" и "Реклама" / О. Ю. 
Голуб, С. В. Тихонова. - Москва : Дашков и К°, 2011. - 386, [1] с. : табл.; 21 см.; 
ISBN 978-5-394-01262-4, FB 2 10-92/91, FB 2 10-92/92 3-386 с, текст 
непосредственный. 
Голуб О.Ю. Социальная реклама: Учебное пособие. – Москва.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010, 176, [1] с.; 20 см.; ISBN 978-5-394-
00965-5 59 с, текст непосредственный 
Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. -  Москва, 2001; 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальностям психологии / А. П. Назаретян. - 2-е изд., перераб. - М. : Academia, 
2005 (ГУП Сарат. полигр. комб.). - 152, [2] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее 
профессиональное образование. Психология).; ISBN 5-7695-2120-1 (в обл.) - 24 с, 
текст непостредственный. 
Шадура А.Ф. Тренинг жизненных навыков /А.Ф. Шадура.- Санкт- Петербург 
.,2005, Издательство «Речь», - 176 с - 66 с, текст непосредственный.  
Григорьев И.Н. Специфика организации волонтерства в молодежной среде 
//ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ - 2008. – № 12. 
Учредители: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 
(Тамбов) 
ISSN: 1810-0201 – С. 100-104., текст непосредственный. 
Кудринская Л.А., Добровольческий труд: сущность, функции, специфика 
//Омск, Социологические исследования (статья в журнале - научная статья) – 
2006. – № 5. Учредители: Российская академия наук, Федеральный научно-
исследовательский социологический центр РАН (Москва) 
ISSN: 0132-1625 – С. 15-22., текст непосредственный. 
Менщикова И.Ю. Социальная работа и волонтерство: ценностно-
практический аспект взаимодействия в среде высшей школы // Курган. 
Научные исследования в образовании (статья в журнале - научная статья). – 2008. 
– № 1.   
Учредители: Академия профессионального образования (Москва) 
ISSN: 2077-8562 – С. 42-43. текст непосредственный. 
Новиков М.А. История, проблемы и перспективы развития молодежного 
волонтерства в России //Москва, Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. (статья в журнале - научная статья).  – 2011. – № 6-3.  
Учредители: ООО "Издательство "Грамота" (Тамбов) 
ISSN: 1997-292X – С. 141-144. текст непосредственный. 
Онищенко Е.В. Перспективы развития волонтерского движения в России 
//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
Психологические науки. – 2011. – № 2.  
Учредители: Московский государственный областной университет (Москва) 



ISSN: 2072-8514eISSN: 2310-7235 – С. 183-187. текст непосредственный 
Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук, проф. 
Е.И. Холостовой. – Москва.: Юрист. – 2007,- 417 с.; 22 см. - (Interpretationes).; 
ISBN 5-7975-0029-9 – 319 с. текст непосредственный. 
Социальная работа с молодежью: учебное пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 
Москва : Дашков и К°, 2007. - 325 с.; 21 см.; ISBN 978-5-91131-336-4 (В пер.) – 
235 с. : текст непосредственный. 
Холина О.И. Волонтерство как социальный феномен современного 
российского общества //Армавир, Теория и практика общественного развития. – 
2011. – № 8.  Учредители: Издательский дом ХОРС (Краснодар) 
ISSN: 1815-4964eISSN: 2072-7623 – С. 71-73.  : текст непосредственный. 
Щупленков О.В. История молодежного движения в России в современном 
исследовательском поле // Ставрополь, Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – 2012. – № 1-2. Учредители: ООО "Издательство "Грамота" 
(Тамбов) 
ISSN: 1997-292X – С. 211-215. : текст непосредственный. 

Для учащихся 
Анн Л.Ф. «Психологический тренинг с подростками». – Санкт-Петербург, 2006; 
Людмила Анн. - М. (АООТ Тип. Правда). - 270 с. : табл.; 21 см. - (Серия. 
Эффективный тренинг).; ISBN 5-94723-492-0 (в пер.) текст непосредственный. 
Бове к., Аренс У. Современная реклама. – Санкт-Петербург, 2002.: [К. Л. Бове, 
У. Ф. Аренс]; Общ. ред. Феофанова О. А.; Предисл. к рус. изд. Назарушкина М. А. 
- Тольятти : Изд. дом "Довгань", 1995. - XXV, 661,[16] с. : ил.; 28 см. - (Серия 
изданий "Irwin" по маркетингу).; ISBN 5-88731-001-4 (В пер.) :текст 
непосредственный. 
Бориснев С.В. Социология коммуникации. – Москва : ЮНИТИ, 2003. Учеб. 
пособие для студентов вузов / С.В. Бориснёв. (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 269, 
[1] с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-238-00513-X (в обл.) :текст непосредственный. 
Лидерс А.Г. «Психологический тренинг с подростками». – Москва : Академия, 
2004 : учебное пособие : для студентов, обучающихся по психол. специальностям / 
А. Г. Лидерс. - 2-е изд., стер.  (ГУП Сарат. полигр. комб.). - 249, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование).; ISBN 5-7695-0653-9 (в пер.)  текст непосредственный. 
Тренинг развития жизненных целей./Под редакцией Е.Г. Трошихиной. – 
Санкт-Петербург: Речь, 2002.: Алиева М. А., Гришанович Т. В., Лобанова Л. В. [и 
др.]; Под ред. Е. Г. Трошихиной. - 215 с.: табл.; 21 см. - (Психологический 
тренинг).; ISBN 5-9268-0019-6 текст непосредственный. 
Фаткин Л.А., Морозова К.Н. Командообразование как фактор 
эффективности совместной деятельности. - Москва: ВШК, 2013. Учредители: 
ООО "Экономические науки" (Москва) 
ISSN: 2072-0858 - 58с.: текст непосредственный. 

Интернет-ресурсы 
Детское проектирование как форма работы с детьми: http://art-
talant.org/publikacii/20558-detskoe-proektirovanie-kak-forma-raboty-s-detymi , текст 
электронный, изображение электронное , дата обращения 01.07.2021. 



Методика проведения веревочного курса // http://lider21.veka.ru текст 
электронный, изображение (движущееся, трехмерное) электронное, дата 
обращения 01.07.2021. 
Открытыйурок.рф/статьи.608619:  https://urok.1sept.ru, текст электронный, 
изображение (движущееся, трехмерное) электронное, дата обращения 01.07.2021 
Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml, 
текст электронный, изображение (движущееся, трехмерное) электронное, дата 
обращения 01.07.2021. 
Официальный сайт комитета по образованию Санкт-Петербурга: http://k-
obr.spb.ru/, текст электронный, изображение электронное, дата обращения 
01.07.2021. 
Официальный сайт администрации Красногвардейского района Санкт-
Петербурга:http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/, текст электронный, 
изображение электронное , дата обращения 01.07.2021. 
 РДШ и ДОО Красногвардейского района: https://vk.com/skm_krgv, текст 
электронный, изображение (движущееся, трехмерное) электронное, дата 
обращения 01.07.2021. 
 

2. Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеразвивающая программе «Клуб Добродети» проводятся: 
входной, текущий, промежуточный, итоговый контроль. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 
возможностей учащихся после тестирования, проводится на первом занятии 
первого года обучения. 

Текущий контроль - контроль, определяющий степень освоения учащимися 
учебного материала каждого раздела. Текущий контроль проводится в форме 
тестирования и творческих заданий. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 
программы по итогам первого года, проводится в форме тестирования.  

Итоговый контроль – проводится на заключительных занятиях 2-го года во 
время защиты социальных проектов. 

Мониторинг результативности освоения программы проводится в конце 
каждого учебного года. Учащиеся и их родители заполняют в конце каждого 
учебного года анкеты, предложенные педагогом, об удовлетворенности процессом 
обучения по программе «Клуб «Добродети». Анализ данных помогает педагогу 
скорректировать содержание Программы на следующий год. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml
http://k-obr.spb.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/


 
 
 
 
 

 Приложение  
 

Тест «Добрый мир вокруг меня» 
 

 
 

I. Нужно ли совершать добрые 
поступки?  
1. конечно, да 
2. не всегда 
3. нет, доброта-проявление слабости 
II. В каком возрасте люди чаще 
совершают добрые поступки?  
1. в любом возрасте 
2. в детском, дети отвечают на добро 
3. во взрослом, если им за это что-то 

дадут 
III. Совершал ли ты добрые 
поступки?  
1. да, стараюсь каждый день сделать 
что-то доброе 
2. да, но получается редко 
3. нет, потому что мне тоже никто 
ничего доброго не сделал 
IV. Есть ли в вашей школе детские 
организации, которые помогают 
ветеранам или пожилым людям?  
1. да, являюсь участником 
2. да, но я пока не являюсь 
участником 
3. нет, этим людям должны помогать 
взрослые 
V. Любишь ли ты совершать 
добрые поступки? 
1. конечно, да 
2. не всегда 
3. нет 

 
VI. Как ты относишься к тому, что 
ты делаешь? 
1. я всегда все делаю хорошо 

2. я не всегда доволен результатами 
3. у меня всегда все плохо получается 
 
 
VII. Вежливый ли ты человек? 
1. конечно, да 
2. не всегда 
3. нет 
VIII. Тебе интересно помогать 
другим людям, если они тебя 
просят? 
1. конечно, да 
2. не всегда 
3. нет 
IX. Ты можешь не обижаться на 
человека, если тот на тебя 
раздражается? 
1. конечно, да 
2. не всегда 
3. нет 
3. нет 
XII.Легко ли ты находишь нужную 
тебе информацию? 
1. конечно, да 
2. не всегда 
3. нет 
 
X. Знаешь ли ты кто такие 
добровольцы? 
1. конечно, да 
2. примерно 
3. нет 
XI.Знаешь ли ты когда появилось 
добровольческое движение? 
1. конечно, да 
2. примерно 



 
Критерии оценивания: 1 пункт ответа  – 4 балла, 2 пункт ответа  – 3 балла, 3пункт 
ответа – 2 балла, 4 пункт ответа  – 1 балл. 
Интерпретация результатов: 12-20 баллов – низкий уровень; 21-35 баллов – 
средний уровень; 36-48 баллов - высокий уровень 
 

 
Тест «Я Доброволец» 

 
I. Как вы относитесь к общественно полезной работе на добровольной 
основе? 
1. Положительно (5 баллов) 
2. Отрицательно (0 баллов) 
3. Затрудняюсь ответить (0 баллов) 
II. Что лично для вас значит общественная волонтерская работа? 
1. возможность принести людям пользу (5 баллов) 
2. участие в общественной жизни (5 баллов) 
3. общественная деятельность в свободное время (5 баллов) 
4. добрая воля человека проявлять свою активность (5 баллов) 
5. общение с интересными людьми – (5 баллов) 
6. приобретение нового опыта (5 баллов) 
7. реализация собственных идей (3 балла) 
8.затрудняюсь ответить (0 баллов) 
III. Что, по Вашему мнению, является основным мотивом к осуществлению 
добровольческой деятельности?  
1. Потребность помогать людям (5 баллов) 
2. Достаточное количество свободного времени (5 баллов) 
3. Значимость и престиж (3 балла) 
4. Желание заявить о себе (2 балла) 
5. Затрудняюсь ответить (0 баллов) 
IV. Кого, по вашему мнению, можно назвать добровольцем?  
1. Человека, которому не безразлична жизнь других людей (3 балла) 
2. Человека, участвующего в проведении каких-любо акций, мероприятий (5 
баллов) 
3. Богатого человека, занимающегося благотворительностью (4 балла) 
4. Героического человека, готового безвозмездно помогать людям (5 баллов) 
V. Кто сегодня, на ваш взгляд, чаще всего становится волонтером?  
1. Пенсионеры (2 балла) 
2. Взрослые люди (2 балла) 
3. Молодежь которая не учится и не работает (2 балла) 
4. Работающая молодежь (3 балла) 
5. Студенты ВУЗов (5 баллов) 
6. Учащиеся учебных заведений начального и среднего специального образования 
(5 баллов) 
7. Учащиеся школы (5 баллов) 
VI. Что, по вашему мнению, препятствует участию в добровольческой 
деятельности?  



1. Нехватка времени (5 баллов) 
2. Равнодушие к проблемам общества (5 баллов) 
3. Нет информации об организациях, которые этим занимаются (2 балла) 
4. Нехватка опыта (1 балл) 
5. Нет материальной возможности (0 баллов) 
6. Нет стимула и вознаграждения (2 балла) 
7. Затрудняюсь ответить (0 баллов) 
VII. Имеете ли Вы личный опыт осуществления добровольческой 
деятельности?  
1. Да, имею (5 баллов) 
2. Нет, не имею (0 баллов) 
VIII. Если да, то где Вы его получили?  
1. В учебном заведении (5 баллов) 
2. В общественной организации (5 баллов) 
3. В молодежном центре (5 баллов) 
4. Свой ответ (напишите) (5 баллов) 
IX. Есть ли в Вашем окружении люди, занимающиеся волонтерской 
деятельностью?  
1. Да, у меня есть близкие друзья - волонтеры (5 баллов) 
2.Я знаю, что кто-то из моих знакомых занимался добровольческой 
деятельностью (5 баллов) 
3. Среди моих друзей и знакомых нет волонтеров (0 баллов) 
4. Не слышал(а), чтобы кто-то действительно этим занимался (0 баллов) 
X. В каких сферах общественно-полезной деятельности Вы хотели бы 
принять участие?  
1. Социальное волонтерство (5 баллов) 
2. Экологическое волонтерство (5 баллов) 
3. Событийное волонтерство (5 баллов) 
4. Спортивное волонтерство (5 баллов) 
5. Культурное волонтерство (5 баллов) 
6. Донорство (5 баллов) 
7. Медиаволонтерство (5 баллов) 
8. Волонтерство в медицине (5 баллов) 
9. Патриотическое волонтерство (5 баллов) 
XI. Что по Вашему мнению, препятствует участию молодежи в 
добровольческой деятельности?  
1. Нехватка времени (5 баллов) 
2. Нехватка опыта (5 баллов) 
3. Нет материальных возможностей (0 баллов) 
4. Нет информации об организациях, которые этим занимаются (2 балла) 
5. Равнодушие к проблемам общества (5 баллов) 
6. Социофобия (5 баллов) 
 
Критерии оценивания: 
40-55 баллов- высокий уровень 
30-39 баллов средний уровень 
Ниже 30 баллов низкий уровень 
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