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Пояснительная записка 

Нормативно-правовым  обоснованием разработки программы стали следующие 

документы: 

1. Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации) 

2. Федеральный закон «Об образовании РФ», 

3. Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г. 

4. «Всеобщая декларация прав человека» 

5. Гражданский кодекс РФ, 

6. Положение о режиме занятий обучающихся от 2.12.2013 г. 

7. Законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры 

Программа «Данко» по своей  направленности: социально-педагогическая. 

Уровень программы:  базовый. Реализуется в течение одного года (102 ч.  в год). 

Данная программа – это часть цикла программ школьного волонтерского движения, 

который рассчитан на 5 лет. 

Идея создания программы «Данко» возникла неслучайно. Школьный возраст - это 

начало восприятия мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и 

лживости, смелости и трусости. Поэтому этот возраст является одним из основных этапов 

воспитания, в котором закладываются основные принципы гуманной жизни. 

Нравственно-патриотическое объединение «Данко» создано для того, чтобы сохранить 

духовные традиции нашего Отечества, воспитать нравственную личность, способную 

совершать добрые поступки, быть милосердным к людям,научить детей дарить свою 

помощь всем, кто в ней нуждается. Оно должно стать центром деятельности по 

воспитанию учащихся. Дети могут научиться делать добрые дела для окружающих – 

накормить  бездомного котенка, помочь старушке перейти дорогу, очистить территорию 

вокруг памятного места, поиграть с детьми детского сада и  еще многое-многое другое 

Дети приобщаются к волонтерскому движению, которое сейчас очень популярно в 

России и мире. Именно в этом и  заключается   актуальность данной программы.  

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования 

нравственных ценностей у школьников через систему воспитательных мероприятий,  

превращение социально необходимых требований, предъявляемые обществом во 

внутренние стимулы развития личности каждого ребенка, воспитание таких качеств 

личности, как долг, честь, совесть, достоинство, толерантность, милосердие.  

 

Задачи: 

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания,терпимости  и  

доброжелательности; 

 Возрождение лучших традиций России и  благотворительности 

  Развитие детской инициативы по оказанию помощи престарелым и одиноким людям, 

ветеранам и инвалидам войны, детям – сиротам,  нуждающимся в их заботе и внимании. 

 Создание условий, благоприятствующих формированию личности, способной 

самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра и милосердия. 

 Накопление и обогащение опыта нравственного поведения школьников путем организации 

их практической деятельности. 

 

Категория учащихся;  

Социально-педагогическая программа «Данко»  рассчитана на обучение, развития и 

воспитание детей среднего школьного возраста.  

Работу планируется проводить ежегодно с детьми, входящими в объединение и теми, кто 

примкнет к данной работе в течение года.Уникальность выбранного метода работы с 

детьми заключается в том, что даже если ребенок не является участником объединения, он 

может принять участие в мероприятиях как единожды, так и постоянно. 
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Формы и режим занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов 

и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания данной 

образовательной программы и возраста воспитанников. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 3 часа. 

 

Формы проведенияучебных занятий подбираются с учетом поставленной цели, 

выделенных задач и возраста учащихся. Занятия быть как групповые, так и всем 

коллективом. 

 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года, но 

является частью цикла программ по волонтерскому  движению, который рассчитан на 5 

лет. 

Планируемые результаты 

 

В ходе реализации программы ожидается: 

 

На уровне школы 

 создание условий для социально-значимой деятельности волонтеров, организация 

площадки для взаимодействия в системе общественных отношений и объединения 

единомышленников; 

 создание, разработка принципов, механизмов и технологий работы с волонтерами, 

кураторами и лидерами групп; 

 создание развивающих педагогических условий, способствующих эффективной 

социализации воспитанников; 

 содействие формированию общества равных возможностей, в первую очередь, в 

школьной среде; 

 

На уровне обучаемых 

  формирование высоких нравственных ценностей: гражданственность, чувство 

патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека и превращаются во внутренние 

стимулы развития личности каждого ребенка, воспитаться  такие качества личности, как 

долг, честь, совесть, достоинство, толерантность, милосердие; 

 формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой 

личности; 

 получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов; 

 формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 

 участие в акциях; 

 формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу.  

 уровень  воспитанности  обучаемых должен повыситься  приблизительно на 3- 5%.  

  формирование личности, способной самостоятельно строить свою жизнь на принципах 

добра и милосердия. А самое главное – если у ребенка возникнет желание совершить 

хороший поступок – это и будет результатом нравственного воспитания. 

 

 

 

Учебный тематический план 

 

Считаю, что составить учебно-тематический план невозможно, т.к. работа 

объединения  не может входить в рамки учебного занятия. Она зависит от календарных 

дат страны, региона и города, мероприятий, которые предлагаются   Комитетом молодежи, 

Советом Ветеранов, социальными службами города. Ведь милосердие и доброта, 
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сострадание и сочувствие – это  ценности человека, которые формируются не в рамках 

какого-то занятия, а  целой серии целенаправленной деятельности воспитателя и 

педагогического коллектива. 

Программа является очередной ступенькой многолетней целенаправленной 

деятельности, нравственно-патриотической работы педагогического коллектива с целью 

воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 3 2 1 

2.  Дни Доброты 27 - 27 

3.  Благотворительные  акции 12 - 12 

4.  Посещение музея Добра и 

Милосердия 

6 1 5 

5.  Посещение ветеранов ВОВ и 

педагогического труда 

6 - 6 

6.  Изготовление подарков 24 - 24 

7.  Игры с детьми ДОУ № 2 и 39 12 - 12 

8.  Трудовые десанты 12 - 12 

Всего  102 3 99 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие.(3 часа) 

Тема: 1.1. Беседа «В чем заключается доброта?». (3 часа) 

Теория  3часа 

Раздел 2.Дни Доброты (27 час) 

Тема 2.1 «День Улыбки» 

Поездка к детям детей в детское отделение КГБУЗ(3 часа) 

Тема 2.2.   «Тебе, мамочка!» Изготовление подарков и участие в концерте ко Дню Матери. 

практика 

Тема 2.3   Новогодний подарок. Практика: Изготовление новогодних подарков и вручение 

их окружающим.(3 часа) 

практика 

Тема 2.4   Зимние забавы. Цель: закрепление у детей знания о русских зимних 

развлечениях. Задачи: 1.  

Практика. Постройка ледяной горки для малышей (3часа) 

Тема 2.5.  «Младшие друзья» 

Практика. Подкормка птиц, бездомных животных ( 3часа) 

Тема 2.6.  «Праздник белых журавлей» 
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Практика. Изготовление бумажных журавликов и дарим их жителям города с 

пожеланиями добра, счастья, мира. 

Тема 2.7 День подарка просто так!  

Практика Изготовление подарков и вручение их прохожим на улицах города. ( 2 часа) 

Тема 2.8 День доброты «Гуляем вместе» 

Прогулка с детьми  ДОУ №39 (3 часа) 

Тема 2.9День Доброты «Выздоравливай скорей1» 

Практика. Выпускаем открытки для пациентов городских больниц с пожеланиями 

скорейшего выздоровления. 

Раздел 3. Благотворительные акции (12 часов) 

Тема 3.1»От сердца к сердцу 

Сбор подарков для детей в детском отделении КГБУЗ(3 часа) 

Тема 3.2«День Улыбки» 

Поездка к детям детей в детское отделение КГБУЗ(3 часа) 

Тема 3.3 «От теплого сердца»  

совместно с социальной службой города сбор детских теплых вещей  

Тема 3.4  «Благодарим за Победу!» 

Изготовление поздравительных  открыток 

 

Раздел 4. Посещение Музея Добра и милосердия (6 часов) 

Тема 4.1 Восславим добрые дела 

Тема 4.2 Тема 4.4 Поступки, достойные уважения 

Раздел 5. Посещение ветеранов ВОВ и  педагогического труда (6часов) 

Тема 5.1  Поздравление ветеранов  с  Днем пожилых людей (3часа) 

Тема 5.2. подарков ко Дню Учителя ( 3часа) 

Тема 5.3 Поздравление ветеранов  с Днем защитника отечества   

Тема 5.4. Посещение Совета ветеранов – знакомство 

Раздел 6. Изготовление подарков (24 часа) 

Тема 6.1 Изготовление подарков ко дню пожилых людей 

Тема 6.2 Изготовление подарков ко дню Учителя 

Тема 6.3 Изготовление подарков ко дню Матери. 

Тема 6.4 Изготовление подарков к Новому году. 

Тема 6.5 Изготовление подарков к о защитника Отечества. 

Тема 6.6 Изготовление подарков к 8 марта. 

Тема 6.7 Изготовление подарков  просто так. 

Тема 6.8  Изготовление подарков «Благодарим за Победу1» 

Раздел 7. Игры с детьми (12 часов) 

Тема 7.1 Спортивные игры с детьми ДОУ №39 

Тема 7.2 Прогулка на свежем воздухе с детьми ДОУ №2 

Тема 7.3 Прогулка с детьми ДОУ №39 

Тема 7.4 прогулка и игры с детьми ДОУ №2 

Раздел 8. Трудовые десанты (12 часов) 
Тема 4.1 «Чистый город» 

Трудовой десант по очистке побережья (3 часа) 

Тема 4.2 «Чистый двор» 

Трудовой десант по очистке школьного двора. (3 часа) 

Тема 4.36  Благоустройство территории у памятника летчику Потемкину (3 часа) 

Тема 4.4 Благоустройство территории у памятника работникам СРЗ ММФ (3 часа) 
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Календарный учебный график 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Дата 

Время 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

занятия 
Тема 

9.  7.09 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Интерактивн

ая беседа 

В чем заключается 

Доброта? 

10.  14.09 13.00-

15.30 

3 ДОУ №2 День 

Доброты 

«Гуляем вместе» 

Посещение ДОУ№2 

11.  21.09 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Практикум Изготовление 

открыток ко Дню 

Учителя и Дню 

пожилых людей 

12.  28.09 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона  

 Посещение и 

поздравление 

учителей ветеранов 

пед.труда с днем 

пожилых людей 

13.  5.10 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона 

 Поздравление 

учителей ветеранов 

пед.труда с Днем 

Учителя 

14.  12.10 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона 

Практикум День Доброты 

«Праздник Белых 

журавлей» 

15.  19.10 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Акция «От 

теплого 

сердца» 

Практикум 

Сбор подарков для 

детей  Советско-

Гаванского РЦДПОВ 

16.  26.10 13.00-

15.30 

3 ДО КГБУЗ  Поездка к детям 

РЦДПОВ 

«Журавушка» с 

подарками 

17.  16.11 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона 

 Посещение ветеранов 

ВОВ с целью 

оказания помощи 

18.  23.11 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Беседа «Истоки милосердия» 

Посещение 

школьного музея 

Добра и милосердия 

19.  30.11 13.00-

15.30 

3 ЦДТ  Подготовка к концету 

ко Дню Матери 

20.  7.12 13.00-

15.30 

3 ЦДТ  Участие в 

праздничном 

концерте, 

посвяшенном Дню 

Матери 
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21.  14.12 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона 

 Посещение ветеранов 

ВОВ, пожилых людей 

на дому с целью 

оказания помощи 

 

22.  21.12 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Урок добра Кто, если не ты? 

23.  11.01 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Урок 

Доброты 

«Новогодний 

подарок» 

24.  18.01 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона 

 Поздравление 

ветеранов ВОВ и пед. 

Труда с Новым 

годом. 

25.  25.01 13.00-

15.30 

3 Территория 

ДОУ№2 

Акция «День 

Улыбки» 

Посещение ДОУ №2  

26.  1.02 13.00-

15.30 

3 ЦДТ День 

Доброты 

Практикум 

«Зимние забавы» 

Постройка ледяной 

горки 

27.  8.02 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона 

 Посещение ветеранов 

ВОВ, пожилых людей 

на дому с целью 

оказания помощи 

28.  15.02 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Беседа «Откуда пошла 

благотворительн 

ость?» 

Посещение музея 

Добра и милосердия 

29.  22.02 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона 

День 

Доброты 

Практикум 

Младшие друзья 

(помощь птицам и 

другим животным) 

30.  1.03 13.00-

15.30 

3 ЦДТ  Посещение музея 

Добра и милосердия 

31.  7.03 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона  

 Поздравление 

ветеранов ВОВ с 

Днем защитника 

Отечества 

32.  15.03 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона  

Практикум Посещение ветеранов 

ВОВ, пожилых людей 

на дому с целью 

оказания помощи 

33.  22.03 13.00-

15.30 

3 Больницы 

города 

День 

Доброты  

Выздоравливай 

скорей! 

34.  5.04 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Трудовой 

десант 

Практикум 

Уборка школьного 

двора 

35.  12.04 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона 

День 

Доброты 

День подарка просто 

так ! 
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36.  19.04 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Практикум Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Победы 

«Благодарим за 

победу» 

37.  26.04 13.00-

15.30 

3 Территория 

микрорайона 

 Вручение открыток 

ветеранам ВОВ 

38.  3.05 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Беседа Годы, опаленные 

войной 

Посещение музея 

Добра и милосердия 

39.  10.05 13.00-

15.30 

3 Территория 

обелиска-

стеллы у завода 

«Якорь» 

Практикум Очистка от мусора 

памятника погибшим 

заводчанам и  

40.  17.05 13.00-

15.30 

3 Территория  у 

памятника 

летчику 

А.И.Потемкину 

Практикум Очистка от травы и 

мусора памятника 

летчику Потемкину. 

41.  24.05 13.00-

15.30 

3 Территория 

ДОУ №2 

Акция 

Практикум 

Гуляем вместе 

Посещение ДОУ №2 

42.  29.05 13.00-

15.30 

3 ЦДТ Праздник Радуга добра 

 



Календарный график нравственно-патриотического клуба «ДАНКО» 

Недели обучения 
Первый год Второй год Каникулярный 

период 
Всего 

Теория Практика Контроль Теория Практика Контроль 

01.09-03.09         

05.09-10.09 2 1      1 

12.09-17.09  3      2 

19.09-24.09  3      3 

26.09-1.10  3      4 

3.10-8.10  3      5 

10.10-15.10  3      6 

17.10-22.10  3      7 

24.10-29.10  3      8 

30.10-5.11  3     каникулы  

7.11-12.11 1 2      9 

14.11-19.11  3      10 

21.11-26.11  3      11 

28.11-3.12  3      12 

5.12-10.12  3      13 

12.12-17.12  3      14 

19.12-24.12  3      15 

26.12-31.12  3     каникулы  

2.01-7.01  3     каникулы  

9.01-14.01  3      16 

16.01-21.01  3      17 

23.01-28.01  3      18 
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30.01-4.02  3      19 

6.02-11.02  3      20 

13.02-18.02  3      21 

20.02-25.02  3      22 

27.02-4.03  3      23 

6.03-11.03  3      24 

20.03-25.03  3      25 

27.03-1.04  3     каникулы  

3.04-8.04  3      26 

10.04-15.04  3      27 

17.04-22.04  3      28 

24.04-29.04  3      29 

1.05-6.05  3      30 

8.05-13.05  3      31 

15.05-20.05  3      32 

22.05-27.05  3      33 

29.05-31.05  3      34 

Всего часов по 

программе 

3 99      34 

 

 



«Организационно-педагогические условия реализации программы» 

Учебно-информационное обеспечение программы 

• Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 ( о свободе совести и о свободе информации) 

• Федеральный закон «Об образовании РФ», 

• Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г. 

• «Всеобщая декларация прав человека» 

• Гражданский кодекс РФ, 

• Положение о режиме занятий обучающихся от 2.12.2013 г. 

• Законодательными актами и нормативными документами, 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012) 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. Программа 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях РФ (23 мая 

2013 года) Федеральные государственные образовательные стандарты 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008) 

• Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р) 

 

Методическое обеспечение программы  

• Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать правильно; Изд-во Флинта,2004 

• Лопатина А., Скребцова  М.; Ступени мудрости.50 уроков о добрых качествах. Изд-во 

Амрита-Русь. Серия: Образование и творчество, 2008 

• Яковлев Д.Е. Патриотическое воспитание школьников.  Методическое пособие: М. 

Айрис – пресс,2005 

 

Материально-технические условия реализации программы  

 Учебный класс  - музейная комната (стулья – 24 шт., столы – 2 шт.) 

 Стенды стационарные – 19 шт. 

 Магнитофон – 1 шт. 

 Телевизор – 1шт. 

 Ноутбук -1 шт. 

 Ножницы – 5 шт. 

 Перчатки   х/б-15 шт. 

 Мешки жгутовые – 15 шт. 

 Клей ПВА – 7 шт. 

 Наборы цветной бумаги– 10 шт. 

 Маркеры – 15 шт. 

 Сборники песен о дружбе, помощи, добрых делах. – 2 шт. 

 

Условия реализации программы 

1. Для реализации программы в школе существует музей «Музей Добра и Милосердия», на 

базе которого строится работа объединения. Экспозиции музея  «Российские традиции 

Добра и Милосердия», «Во имя жизни на Земле», «Летопись школы пишем добрыми 

делами» служат тем материалом, на котором дети  знакомятся  с традициями добра, 

учатся  дарить радость людям, быть милосердным. 

2. Взаимодействие со специалистами МБУ «Молодежный центр Советско-Гаванского 

муниципального района», при обучении волонтеров и подготовке мероприятий (по 

приглашению и при обмене опытом).  

3. Взаимодействие с социальными партнерами: Советом ветеранов, ДОУ №2 и 

ДОУ№39.Использование разнообразных форм организации деятельности (акции, уроки 
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Добра, трудовые десанты, игры с младшими детьми). 

4. Информационное обеспечение опыта работы (стенд «Территория добрых дел», 

фотоотчеты). 

 

Требования к педагогу. 

 

. Руководитель объединения: 

- организует деятельность; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий деятельности  

обучаемых; 

- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения; 

- способствует формированию позитивного морально-психологического климата в 

объединении; 

- способствует личностному росту; развитию и максимальной реализации активности; 

формированию социально ориентированной культуры;  

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности объединения; 

- несет ответственность за безопасность. 

 

 

 

 

«Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Тест №1 «Мотивация помощи» 
Если Вы согласны с тем или иным утверждением, поставьте знак «+» («да»), если не 

согласны – знак «-» («нет»).  

 1. Я готов сопереживать другим людям. 

 2. Мне всегда трудно отвлечься от своих забот, даже если это требуется другим 

3. Я чувствую, что в состоянии помочь другим людям. 

 4. Я не способен разделить радость по поводу чужой удачи 

.5. Мне трудно помочь другому человеку, если он мне малосимпатичен.  

6. Трудно не раздражаться на неудачников, постоянно ожидающих помощи. 

 7. Не обязательно создавать нечто новое, главное – сохранять добрые отношения с 

людьми.  

8. Люди часто раздражают меня 

 9. Мне всегда хочется разделить с людьми все лучшее в моей жизни.  

10. Мне кажется, что многие нуждаются в моей помощи. 

 11. Мне легко найти у любого человека черты, вызывающие симпатию.  

12. В жизни часто встречаются случаи, когда не следует бояться отказать в помощи.  

Ключ. За ответы «да» по утверждениям 1,3, 7, 9, 10, 11 и ответы «нет» по утверждениям 2, 

4, 5, 6, 8, 12 начисляется по одному баллу. Подсчитывается сумма набранных баллов. Чем 

она больше, тем больше выражено стремление помогать людям 

 

Тест № 2 «Кто вы»? 

 

Из фигур выберите одну, которая вам больше понравилась: круг, квадрат, прямоугольник, 

зигзаг, треугольник. 

Характеристики типов личностей 

«КВАДРАТ» 

Отличается трудолюбием, усердием, терпением, методичностью и аккуратностью. Обычно 

высококлассный специалист в своей области. При восприятии информации ориентирован 

на детали и подробности, на цифры и факты. Сильная сторона -мыслительный анализ. 
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Никогда не угадывает результата, но вычисляет его. Действует при этом весьма логично и 

последовательно. При принятии решения подробнейшим образом рассматривает нее 

варианты. Серьезен, практичен и экономен. Предпочитает жизнь, распланированную и 

упорядоченную до предела. Все должно лежать на своих местах, всё должно происходить 

в свое время", - таково представление "квадрата" о порядке. Точно соблюдает все правила 

и инструкции. Часто из-за чрезмерного пристрастия к анализу всех деталей проблемы 

неоперативен в решениях. Не любит идти на риск. Зато все свои решения выполняет 

досконально точно. Подчас характерна излишняя педантичносгь и рациональность. В 

общении избегает ситуаций, связанных с бурными проявлениями эмоций. Сухость и 

холодность мешают быстрому установлению личных контактов. Внешний вид 

консервативен, опрятен. Одежда, что называется, "типичная" для человека его положения и 

профессии. Речь "квадрата" медленная, обстоятельная, логичная. Жесты точные, скупые. 

Позы нередко скованные, напряжённые. 

«ТРЕУГОЛЬНИК» 

Характерна тенденция к лидерству. Склонен к соперничеству, конкурентности. Уверен в 

себе, решителен, нетерпелив, подчас нетерпим и категоричен. С большим трудом 

признается в своих ошибках. Импульсивен, охотно идет на риск. Честолюбив. 

Ориентирован на карьеру, успех в обществе. Если для "квадрата" дело чести - сделать свою 

работу наилучшим образом, то для треугольника" главное - превзойти других, добиться 

высокого статуса н связанных с ним преимуществ. 

Отличительной особенностью мышления является умение сконцентрироваться на главном, 

на сути проблемы. Детального анализа всевозможных вариантов, как предыдущий знак, не 

производит. Поиск наиболее; эффективного решения ограничивается выбором наилучшего 

из двух-трех перспективных вариантов. 

Прагматик. В любом деле прежде всего думает о личной выгоде, кстати, не обязательно 

материальной. Доминирующая установка - на победу, выигрыш, успех. Склонен увлекаться 

до стремления к победе "любой ценой". Азартен. Весьма эгоцентричен, ярко выражена 

направленность на себя. 

Энергичен. Остроумен. Великолепный оратор. Имеет высокую работоспособность. 

Общителен. Имидж преуспевающего человека. Внешний вид модный, элегантный, строгий. 

Речь "треугольника" ясная, краткая, быстрая, логичная. Позы ненапряженные. Жесты 

широкие, выразительные, уверенные. 

«КРУГ» 

Прежде всего заинтересован в хороших межличностных отношениях с окружающими. 

Доброжелателен. Высшая ценность для него - люди, их благополучие. Организовывает 

свою жизнь в полном соответствии с девизом Кота Леопольда из детского мультфильма. 

Великолепный коммуникатор. Обладает высокой чувствительностью, развитой эмпатией. 

Способен ощущать чужую радость и боль как собственные. В общении склонен стирать 

грань между деловыми и личными отношениями. Уверен в том, что коллег надо превратить 

в друзей. 

В конфликтах уступчив, податлив. В поведении нерешителен. Весьма эмоционален. 

Сентиментален. Склонен подчас к меланхолии, обвиняет себя в несчастьях окружающих. 

Гораздо чаще беспечно весел, чем уныл и задумчив. Щедр, охотно делает подарки, 

заботлив. Твёрд в вопросах морали. Крайне чувствителен к нарушениям принципа 

справедливости. Обладает способностью уговаривать, убеждать. Болтлив. 

Мышление "круга" образно, интуитивно, эмоционально окрашено. 

Внешний вид неофициален, небрежен. Свитеры и джемперы предпочитает строгим 

костюмам с галстуками. Речь успокаивающая, расслабляющая, содержит 

непоследовательные уклонения от главного. Любимый жанр "кругов" - "рассказ в рассказе". 

Приветствие подчеркнуто доброжелательно. Частая улыбка. Нередко комплименты. 

Последние, в отличие от " треугольников", не ориентированы обычно на достижение 
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личной выгоды и не демонстрируют то, "какие фразы он умеет придумывать"... Позы 

расслабленные. Жесты свободные, плавные. 

«ЗИГЗАГ» 

Ярко выражена креативность, стремление к творчеству. Устремлен в будущее. Мечтателен. 

Одержим своими идеями. Энтузиаст. Часто интеллектуал. Восприимчив ко всему новому, 

склонен видеть мир постоянно меняющимся. 

Мышление предельно образно, интуитивно, мозаично. "Зигзагам" нравится комбинировать 

абсолютно различные идеи и создавать на этой основе нечто новое, оригинальное, его 

мысль совершает отчаянные прыжки. Характерна концептуальность. Если другие знаки 

живут в мире людей и вещей, то "зигзаг" в мире идей и концепций. 

Нередко пренебрегает в своих рассуждениях деталями. Цифры и факты необходимы ему 

только как скачок к новой идее. Часто поверхностен. Склонен выстраивать упрощенные 

картины мира. Вследствие этого подчас ошибается и в людях и в делах. Интересы крайне 

разбросаны. Недисциплинирован. Предпочитает работать в одиночку. Непрактичен. 

Отличается безалаберностью в финансовых вопросах. 

"Зигзагу" иной раз не хватает "политичности". Готов "резать правду в глаза", точнее, 

говорить то, что ему кажется правдой. Остроумен. Язвителен. В общении охотно проявляет 

"философию бунтаря". 

Внешний вид небрежен, подчас неряшлив. Иногда - экстравагантен и супермоден. Речь 

непоследовательна с точки зрения других (имеет внутреннюю последовательность, 

понятную лишь этому "зигзагу"). Говорит ярко, образно, увлекательно о том, что для него 

интересно. Позы быстро меняющиеся, ненапряженные. Оживленная жестикуляция. 

«ПРЯМОУГОЛЬНИК» 

В отличие от всех других знаков принадлежность к "прямоугольнику" менее стабильна. Это 

временная форма личности, возникающая в кризисные периоды человека. Резкое изменение 

профессионального статуса, крайняя напряженность в семейных отношениях, обострение 

болезни, длительный стресс, проблемы личной жизни способны превратить любого из нас в 

"прямоугольника" на срок от нескольких часов до нескольких месяцев. Какими же мы 

становимся при этом? 

Основным психическим состоянием этого знака является состояние замешательства, 

запутанности, неопределенности. Как следствие, заметно выражено внутреннее 

напряжение, эмоциональное возбуждение. Поступки весьма непоследовательны и 

непредсказуемы. Явным образом ощущается неуверенность в себе. Доверчив, внушаем, 

иной раз наивен. 

Максимально открыт для всего нового. Любознателен, пытлив в тех ситуациях, где 

надеется найти выход из создавшегося положения дел. Подчас смел до безрассудства. 

Забывчив. Склонен терять вещи. Непунктуален. В большей степени, чем другие, 

"прямоугольник" подвержен простудам, травмам. Становится невольным участником 

разного рода инцидентов. В работе быстро утомляется. Часто принимает решения 

поспешные или, напротив, запоздалые. Готов перекладывать свою вину на других, 

необоснованно критиковать их. Единственный, пожалуй, знак, который предпочитает 

новых друзей старым (они как бы "лучше знают его"). В общении склонен имитировать 

поведение других ("примеривание ролей"). 

Внешний вид изменчивый, небрежный, не в тон ситуации. На рабочем место обычен 

беспорядок. Речь неуверенная, сбивчивая, неритмичная. Часто неуклюж. Жесты резкие, 

отрывистые, нервные, незаконченные. Бегающий взгляд 

 

Тест № 3 

1. Вам часто говорят, что вы больше думаете о других, чем о себе? 

 2. Вы обычно много времени уделяете своей особе?  

3. Вам легче просить за других, чем за себя?  

4. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже о других? 
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 5. Вам трудно отказать людям, когда они вас о чем-либо просят? 

6. Для себя вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для других? 

 7. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или 

неприятность? 

 8. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться? 

 9. Для себя у вас обычно не хватет ни времени, ни сил?  

10. Вам трудно заставить себя сделать что-либо для других? 

 11. Вы стремитесь как можно больше сделать для других людей?  

12. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе?  

13. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни – жить интересами других людей?  

14. Вы можете назвать себя эгоистом? 

 15. Ваша отличительная черта – бескорыстие?  

16. Свободное время вы используете для своих увлечений? 

 17. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах?  

18. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений?  

19. Ваша отличительная черта – умение помочь другим людям?  

20. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее вознаграждение?  

Ключ: «Ориентация на альтруизм»: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. «Ориентация на эгоизм»: 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

 

 

Используемая литература 

 

 Добровольчество в России  мире в контексте социального партнерства \ Отв. Ред. И. Н. 

Гаврилова.-М., 2001 

 Курагина Г.С.Актуальные проблемы организации волонтерской деятельности в молодежной 

среде / Сборник материалов2 Всероссийской научно-практической конференции-СПБ. 2013 

г.стр.151-155 

  Акимова Е.В. Педагогическое волонтерство  в деятельности детско- молодежных 

объединений: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Рязань: ОООПКЦ 

Таваксай, 2006 

 Сайт «Добрые дети мира». http //ddm69.rf/ 

 Sch106.trg.ru>p99aaihtml 

 Shkoladobra.ru>stazhrovka-school 

 Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков как средство 

социализации. М.Айрис-пресс, 2006 

 Программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Из опыта работы 

Дворца творчества детей и молодежи в Миуссах. М. Школьная пресса, 2008. 
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Встреча с ветераном труда 

Виктором Пантелеевичем 

Погибельным 

День доброты  

«Праздник белых журавлей» 

Готовимся ко Дню Доброты  

«Тебе, мамочка!» 

День Доброты « Зимние забавы» 

 Заливаем горку для малышей 

Облагораживаем территорию у памятника 

летчику А.Н. Потемкину Развешиваем кормушки  

для птиц 

Трудовой десант 

Помощь в уборке квартиры  

семьи ветерана ВОВ Дмитрия Сергеевича Ярового 

Участие в акции «От теплого сердца» 

(организация сбора теплых вещей для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) 

Организация весёлых стартов для 

воспитанников детского сада № 39 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Митинг у памятника-стелы 

работникам СРЗ ММФ, 

погибшим в годы ВОВ 

Поздравление ветерана педагогическогго труда с Днём пожилых 

Поздравление с Днём Пожилых 



Справка об эффективности реализации ДОП 

 

Реализую программу «Данко» с 2009 года с цельюсоздания благоприятных условий 

для формирования нравственных ценностей у школьников через систему воспитательных 

мероприятий,  превращение социально необходимых требований, предъявляемые 

обществом во внутренние стимулы развития личности каждого ребенка, воспитания таких 

качеств личности, как долг, честь, совесть, достоинство, толерантность, милосердие. 

Программа рассчитана на 5 лет. Является результатом участия в районном конкурсе 

социальных проектов «Я гражданин России». 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) на возраст ребят 10-15 лет. 

В результате обучения по программе достигнуты следующие результаты: 

1.С 2009 года обучилось  104 человека,  

2. Сначала  основой  объединения  был один класс, потом к нашим делам стали 

подключаться ребята из других классов младшего и среднего звена. На сегодняшний день в 

объединении 3 группы, близких по возрасту, что составляет 45 человек, но в мероприятиях 

принимают участие дети, не являющиеся участниками объединения, каждый учащийся 

школы поучаствовал в одном или нескольких мероприятиях объединения. 

3. Презентация работы объединения  осуществлялась на общешкольных 

родительских собраниях, на районном конкурсе педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», Совете ветеранов войны и труда. 

4.Ребятапостоянно участвуют в районных мероприятиях, конкурсах: «Весенняя 

неделя Добра», «Чистый берег»,  Вахта Памяти,  «Теплое сердце», флэшмобах, проводимых  

Молодежным центром Советско-Гаванского района, волонтерском движении. 

 5.Работа, проделанная за это время: 

-Встречи с ветеранами войны и труда ( Погибельным В.П., Алексахинм В.Н., Толстолесовой 

А.И. и другими); 

-встречи и поздравления с праздниками ветеранов педагогического труда Коваль 

Н.А,Кондратьевой Э.Н., Кизей Р.Т., Козловой Г.И., Торговых А.М., Разыдеевой Л.И., и 

другими; 

- поздравление ветеранов с днем пожилых людей, днем рождения, юбилейными датами; 

-проведение дней Доброты «Праздник белых журавлей», «Зимние Забавы», «Тебе, 

мамочка», «Младшие друзья», «Новогодний подарок» и др. 

- помощь в уборке квартиры после ремонта семье ветерана ВОВ Ярового Дмитрия 

Сергеевича; 

- облагораживание территории вокруг памятников летчику А.И.Потемкину и стеллы 

работникам завода ММФ, посазка деревьев, участие в памятных мероприятиях; 

- трудовые десанты по уборке школьной территории от опавшей листвы и снега, участие в 

уборке территории Зеленого мыса,берега у городского причала; 

-мероприятия отражаются в СМИ, школьном стенде «Территория добрых дел», школьной 

газете «Новости Континента». 

 


