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«Стараясь о счастье других, мы находим  
свое собственное счастье». 

Платон 

«В жизни есть только одно несомненное  

счастье - жить для других». 

Л.Н. Толстой 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная программа предназначена для организации внеурочной 

деятельности в кадетском классе.  

Программа носит комплексный характер и ориентирована на 

достижение результатов трех уровней1: 

1 уровень  

«репродуктивный»  

2 уровень  

«деятельностный» 

3 уровень  

«экспериментальный, 

поисковый» 

Знания о традициях 

милосердия и 

благотворительности в 

России, начиная со 

времени Святого 

равноапостольного 

князя Владимира 

Великого до 

современной истории 

филантропии и 

социального 

проектирования.  

Опыт социального 

проектирования через 

организацию 

благотворительной 

деятельности в школе. 

Самостоятельная 

деятельность кадет в 

области реализации 

социальных проектов, в 

том числе, через 

взаимодействие с 

молодежными 

объединениями Санкт-

Петербургской 

епархии, представление 

и защита социальных 

проектов в конкурсах.    

 

Программа рассчитана на 34 часа и предполагает нелинейное 

распределение часов с целью организации занятий крупными блоками — 

«интенсивами» (заседания проектных команд, организация и проведение 

благотворительных акций, исследовательская деятельность).  

Цель программы – создание условий для воспитания ценности 

милосердного служения ближнему.  

                                                           
1 На основе  Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности Электронный ресурс: 

http://xn----7sbbadedzpm9anhgcdxi1ct.xn--p1ai/tinybrowser/files/metogu4eckuu-

ka6/mp/mp_no_opr_bheypo4hou_ge9itejibhoctu.pdf   

http://фурманов-образование.рф/tinybrowser/files/metogu4eckuu-ka6/mp/mp_no_opr_bheypo4hou_ge9itejibhoctu.pdf
http://фурманов-образование.рф/tinybrowser/files/metogu4eckuu-ka6/mp/mp_no_opr_bheypo4hou_ge9itejibhoctu.pdf
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Задачи программы:  

 сформировать понимание о сущности милосердного служения людям, 

о благотворительной деятельности и филантропии;  

 дать представление о значимых личностях в истории России, 

демонстрирующих милосердное служение людям на протяжении своей 

жизни;  

 сформировать умение осуществлять социальный проект (от замысла до 

воплощения);  

 развить чувства сострадания ближнему, эмпатии, сопереживания и 

готовность оказывать помощь и поддержку.  

Результаты программы внеурочной деятельности «Эра милосердия» 

представляют личностную, метапредметную и предметную значимость.  

Личностные результаты2:  

 развита мотивация обучающихся к добровольческой детальности; 

 сформировано представление о системе значимых социальных и 

межличностных отношений, основанных на милосердном социальном 

служении людям; 

  сформированы ценностно-смысловые установки, отражающие 

личностные и гражданские позиции в деятельности, основанные на 

готовности оказывать помощь и поддержку тем, кто попадает в сложную 

жизненную ситуацию;  

 развиты социальные компетенции (коммуникативность, 

социальное лидерство, сотрудничество, толерантное поведение и др.);  

  сформирована осознанность значимости российской 

идентичности в поликультурном социуме страны, пропагандирующей 

ценности милосердия и нравственного служения людям.  

Метапредметные результаты3:  

                                                           
2 По ФГОС ООО (2021 г.) 
3 Там же 
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 развита готовность обучающихся самостоятельно планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на оказание помощи и поддержки, 

в том числе, через реализацию социальных проектов;  

 сформировано умение работать в команде, в том числе, в 

процессе организации и проведения благотворительных акций;  

 сформирована мотивация к исследованию исторических 

закономерностей и примеров милосердного служения.  

Предметные результаты:  

 сформированы умения в области социального проектирования и 

практической реализации проектов;  

 сформированы навыки в области управления проектами 

(проектный менеджмент).  

Тематический план программы внеурочной деятельности «Эра 

милосердия»  

 

№ Тема Формы работы Кол-

во 

часов 

Оценка 

образовательных 

результатов 

1 История 

благотворительной 

и добровольческой 

деятельности в 

России 

 

Беседа, круглый 

стол, исследование 

источников 

интернет (интернет-

серфинг) 

2 Подготовка 

учащимися постов – 

очерков для 

социальной сети о 

значимых личностях- 

благотворителях (в 

дореволюционной 

России и 

современности)  

2 Милосердное 

служение Святых  

Беседа, экскурсия 

исследование  

8   Творческий проект- 

коллаж «Дела добра 

и милосердия»  

3.  Разработка 

социального 

проекта «100 

сюрпризов для 

детей»  

Клубное 

мероприятие, 

совещание 

проектных команд, 

организация и 

проведение 

10  Подготовка 

презентации о 

проекте  
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благотворительной 

акции.  

4 Разработка 

социального 

проекта 

«Поможем 

вместе» 

Клубное 

мероприятие, 

совещание 

проектных команд, 

организация и 

проведение 

благотворительной 

акции. 

10 Подготовка 

презентации о 

проекте 

5  Расскажи о 

добрых делах  

Круглый стол, 

групповое 

проектирование и 

проведение «уроков 

доброты», 

проведение уроков 

доброты для 

учеников младших 

классов. 

4 Творческое эссе 

«Преемственность 

опыта милосердия» 

 Итого:  34  Педагогическое 

наблюдение  

 

Тематический обзор: 

1. История благотворительной и добровольческой деятельности в 

России 

Ключевые вопросы: Святой равноапостольный князь Владимир 

Великий и его опыт благотворительности; милосердие и социальное 

служение Царственных страстотерпцев, Русская православная церковь – как 

пример милосердного служения людям.  

2. Милосердное служение святых 

Ключевые вопросы: Святая Блаженная Ксения Петербургская и ее 

подвиг служения, посещение храма Смоленской иконы Божией Матери и 

часовни Ксении Блаженной; Матронушка Босоножка и ее подвиг служения, 

посещение храма-часовни иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

при подворье Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря; Святая 

преподобномученица Великая княгиня Елисавета и ее подвиг служения.  

3. Разработка социального проекта «100 сюрпризов для детей» 
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Ключевые вопросы: Сущность социального проекта, алгоритм его 

реализации; работа по организации благотворительной акции в школе 

(создание информационного поста, подготовка пространства, консультация и 

помощь учащимся, осуществление акции сбор подарков и их упаковка, 

участие в передаче подарков благополучателям - детям социального приюта 

«Транзит»); представление результатов проекта в школьных СМИ.  

 

 

4. Разработка социального проекта «Поможем вместе» 

Ключевые вопросы: организация добровольческой деятельности по 

сбору пластиковых крышек с последующей передачей на утилизацию, 

закупкой цветов для озеленения школьного двора «Аллея добрых дел».  

5. Расскажи о добрых делах 

Ключевые вопросы: подготовка и проведение «уроков доброты» для 

учеников младших классов в форме организации наставничества «Дети - 

детям». Разработка сценария урока, раздаточного материала, подготовка и 

проведение урока. 

В программе предусмотрено использование электронных 

образовательных ресурсов и цифровых технологий:  

 https://fundsp.ru/ Фонд поддержки социальных проектов 

(размещение учебных материалов, анализ и оценка социальных инициатив)  

 https://рдш.рф Российское движение школьников (мониторинг и 

участие в социальном проектировании школьников, участие в конкурсах 

доброволец и др.)  

 https://доброволец.рф Мониторинг участия в социальном 

проектировании школьников, в добровольческих конкурсах и др.  

Цифровые технологии:  

 ZOOM (для организации совещаний в условиях удаленного 

общения, организация обратной связи в процессе реализации проектов); 

https://fundsp.ru/
https://рдш.рф/
https://доброволец.рф/
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 TRELLO (для организации эффективного планирования 

социальных проектов).  

В программе предусмотрено использование чата – беседы участников 

программы в целях оперативного обмена информацией, координации 

проектной деятельности в рамках проведения благотворительных акций.  

Оценка результатов 

В ходе оценивания образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) используется метод «педагогического 

наблюдения».  

Бланк педагогического наблюдения 

 Критерии оценивания Начало года 

(Ф.И.О. 

учащихся) 

Конец года 

(Ф.И.О. 

учащихся)  

  

Р
еп

р
о

д
ук

т
и
вн

ы
й

  

 

Понимает сущность и роль 

милосердия в жизнедеятельности 

человека  

  

Объясняет историю подвигов 

милосердного служения известных 

личностей, в том числе, Святых 

русской православной церкви  

  

Рассказывает о важности и 

необходимости милосердного 

служения для человека   

  

Д
ея

т
ел

ьн
ст

н
ы

й
  

 

Активно участвует в проекте в 

качестве исполнителя, активно 

предлагает свою помощь в 

организации добровольческих 

мероприятий, понимает алгоритм 

проектной деятельности  

  

Э
к
сп

ер
и
м

ен
т

а
ль

н
ы

й
, 
п
о

и
ск

о
вы

й
  

 

Самостоятельно определяет 

проблемы, которые требуют помощи и 

поддержки, самостоятельно 

инициирует мероприятия, 

направленные на социальное 

служение   

  

 

Оценивание в баллах:  
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1 балл – незначительное проявление критерия  

2 балла – участвует, проявляет активность в зависимости от ситуации 

3 балла – активное участие, демонстрирует потребность в социальном 

служении и добровольчестве 

Предметные результаты диагностируются на основе участия в 

проектных мероприятиях и конкурсах социально-значимых проектов 

регионального, федерального уровня.  

 

Литература для учителя: 

1. Коржевский В. Беседа о милосердии 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/4030  

2. Крючкова М. Традиции российского милосердия. Возрождение. 

М.: ТОНЧУ, 2018  

3. Федосова И., Кибальник А. Волонтёрское движение в 

молодёжной среде: учимся преодолевать проблемы. - LAP Lambert Academic 

Publishing, 2012. – 168 с. 

4. Четошникова Е. Самоосуществление через добровольчество: 

ценностно-смысловой аспект. - LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 84 

с. 

5. Шутова В.А. Педагогические условия воспитания милосердия у 

детей младшего школьного возраста. Диссертация на соискание степени 

кандидата педагогических наук, 1999 г. 

Литература для учащихся:  

1 Агафонов Н. Сказки-притчи для детей и взрослых.- Храм Святого 

великомученика Димитрия Солунского г. Рузы, 2006. – 41с 

2 Бахметева Е. Бедное сердце. Сборник рассказов. – Издательство 

«Паломник», 2009. – 88 с. 

3 Бороздинов В. За солнцем следом. – Издательство «Держава XXI 

век», 2006.- 128 с. 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/4030
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4 Галковская А., Соботович К. Маленькие подвижники. Рассказы о 

детстве святых - Издательство Свято-Елисаветинского монастыря, 2016. - 

80с. – Серия «Маленькие подвижники» 

6. Алешина, М.В гости к батюшке Амвросию : притчи старца 

Амвросия Оптинского в пересказе для детей / Марина Алешина ; Православ. 

приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва ; худ. : Юрий и Ирина 

Юрасовы. – М. : Изд-во Сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп., 2011. – 

20 с. 

7. Балашов, Б., протоиерей. Десять заповедей. Пособие для детей и 

взрослых по изучению основ православной веры; худ. : В.А. Макаров. – 

Клин: Изд-во «Христианская жизнь», 2010. – 144 с. 

8. Безмездный целитель XX века : житие свт. Луки Крым. (Войно-

Ясенецкого) / Православ. приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва ; 

пересказ свящ. Георгия Ханова ; худ. Михаил Горняк. – М., 2009 (Тип. «Дет. 

кн.»). – 24 с. : ил. 

9. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут : провослав. 

календарь, 2013 / Православ. приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва ; 

сост. : Ольга Шепелькова, Вера Каткова ; дизайн Светланы Дежиной. – М. : 

Изд-во Сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп., 2012. – 25 с. : ил. 

10. Быть кому-то нужным / Т.Д. Жданова [и др.]; худ. З.Н. Ярина. – 

Рязань: Зёрна-Слово, 2010. – 48 с. 

11. Воздвиженский, П.Н. Моя первая священная книга. – М. : 

Известия, 2009. – 112 с. : ил. 

12. Ганаго, Б. А. Будем как дети : семейн. вечера / Ганаго Борис 

Александрович. – 4-е изд. – Минск : Изд-во Белорус. Экзархата, 2005. – 288 с. 

13. Ганаго, Б. Детям о молитве : рассказы для детей / Борис Ганаго ; 

Белорус. Православ. Церковь. – 5-е изд. – Минск, 2008 (ПРУП «Мин. 

фабрика цв. печати»). – 71 с. : ил. 

14. Глазунова, И. Сказки Ангела : десять заповедей для детей / Ирина 

Глазунова ; худ. Надежда Суркова. – Рязань : Зерна-Слово, 2012. – 39 с. : ил. 
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15. Готово ли сердце? / авт.-сост. Б.А. Ганаго ; ил. С. Михадюк. – 2-е 

изд. – Минск : Изд-во Белорус. Экзархата, 2005. – 272 с. 

16. Дашкевич, Т. Голос Ангела / Татьяна Дашкевич, Елена 

Михаленко. – Минск : Изд-во Св.-Елисавет. Монастыря, 2005. – 46 с. : ил. 

17. Десять заповедей Божиих. / авт.-сост. Святитель Николай 

Сербский. – М. : Ковчег, 2008. – 64 с. 

18. Добрые чувства животных / Т.Д. Жданова [и др.]. – М. : 

Благословение ; Техинвест 3, 2009. – 23 с. : ил. 

19. Дорофеев, В. Основы православной культуры, 4 кл. : рабочая 

тетрадь / прот. Виктор Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. – М. : Про-Пресс, 

2010. – 36 с. : ил. 

20. Древо доброе. Учебное пособие для изучения основ 

православной культуры в начальных классах. 4-е издание книги Ольги 

Янушкявичене, дополненное и переработанное священником Игорем 

Киреевым. Сергиев Посад : Типография ПИПЦ, 2003. – 48 с. 

21. Екимова, Е. Ангел по небу летел / Елена Екимова. – Изд-во 

Дмитрия Харченко, 2008. – 17 с. : ил. 

22. Жукова, В.В., Волкова, Т.Г. Я иду на урок в воскресную школу: 

Закон Божий и уроки детского творчества. – М. : Издательство Московской 

Патриархии, 2010 – 192с. – ил. 

23. Зёрнышки : добрые истории для малых ребят. Вып. 7. – Рязань : 

Зёрна-Слово, 2009. – 32 с. 

24. Золотое сердце : православ. календарь для девочек, 2011 / 

Православ. приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва. – М. : Изд-во 
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1. Центр развития молодежных волонтерских программ 

http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Ite

mid=37 /  

2. Философия добровольчества 
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3. Доброньюс 
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http://www.sbornet.ru/publics/list.htm /  


		2022-03-25T15:23:02+0300
	Фурсова Надежда Анатольевна




