
Приложение 4.2 

Приложения к проекту «Я в мире-мир во мне» 

 

Результативность проекта 

 

 
 

 

 Диагностика проводилась методом входного и итогового тестирования. 

Возраст и количество участников диагностики: 170 чел., в возрасте от 7 до 10 

лет. 



 
 
 

Диагностика проводилась при помощи анкеты - опросника «Настоящий 

друг» (Прутченков А.С.), методики  «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Возраст и количество участников диагностики: 170 чел., в возрасте от 7 до 10 

лет. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся  

(При помощи теста Кузьмина Е.С., Пыровой Л.Н.) и при помощи 

проведения викторины. 

 



I. Вопросник для проведения пре-теста и пост-теста. 

1.Вы получили двойку. 

Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 

 

 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

 

2.Вы нарушили дисциплину, совершили какой-нибудь проступок 

(изрезали стол, разбили окно, нагрубили учителю). 

Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 

 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

3.Вы соврали товарищу, подруге. 

Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 

 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

4.Вы подрались из-за того, что вас обозвали. 

Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 

 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

5.Вы во время драки продолжаете бить уже упавшего противника. 

Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 



 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

6.Вы грубо выругались на улице, среди товарищей. 

Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 

 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

7.Вы стали дружить с девочкой или мальчиком. 

Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 

 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

8.Вас обидел одноклассник, а вы пожаловались не него учителю. 

Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 

 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

9.Вы помогли больной женщине дойти до медпункта, и поэтому весь класс 

опоздал на поезд. 

Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 

 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

10.Ваш класс работает в поле (на пришкольном участке), вам не хочется 

работать. Вы так и не приступили к выполнению задания. 



Класс:     

-резко осудил бы вас; 

-поддержал бы; 

-не обратил бы внимания; 

-одобрил бы; 

-мнение было бы противоречивым. 

 

 

 

Кто бы выразил свое мнение? 

-никто;  

-весь класс; 

-большая часть класса; 

-несколько человек; 

- в основном девочки; 

- в основном мальчики; 

-и те, и другие. 

II.  Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1.         Делится новостями о своих успехах. 

2.         Оказывает эмоциональную поддержку. 

3.         Добровольно помогает в случае нужды. 

4.         Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5.         Не завидует другу. 

6.         Защищает друга в его отсутствие. 

7.         Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8.         Хранит доверенные ему тайны. 

9.         Не критикует друга публично. 

10.     Не ревнует друга к остальным людям. 

11.     Стремится не быть назойливым. 

12.     Не поучает, как нужно жить. 

13.     Уважает внутренний мир друга. 

14.     Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15.     Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16.     Не предает в трудную минуту. 

17.     Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18.     Понимает состояние и настроение друга. 

19.     Уверен в своем друге. 

20.     Искренен в общении. 

21.     Первым прощает ошибки друга. 

22.     Радуется успехам и достижениям друга. 

23.     Не забывает поздравить друга. 

24.     Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25.     Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 

баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и 

достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами 

трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, 

что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 



От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами 

тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют 

вам, и вы платите им тем же. 

III.   Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

IV. Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

(Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном 

флаге Российской Федерации? 

            а) белая, синяя, красная; 

            б) красная, белая, синяя; 

            в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

            а) торжественная мелодия для исполнения симфонического 

оркестра; 

            б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

            в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, 

торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

            а) золотой двуглавый орел; 

            б) Святой Георгий Победоносец; 

            в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного 

змея. 

4. Родина – это… 

            а) место, где человек живет сейчас; 

            б) место, где человек родился и провел свое детство; 

            в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

            а) общественное и государственное устройство; 

            б) основные права и обязанности граждан; 

                  в)права граждан. 

 V. Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций) 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 



плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения 

к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

 VI. Диагностика сформированности нравственных качеств 

Незаконченные предложения … 
Если я вижу недостатки человека, то…указываю на них, не обращаю внимания, 

пересилю себя и постараюсь ему помочь 
Если я вижу, как смеются над другим человеком, то я…не обращаю внимания; 

заступлюсь за него; укажу обидчикам на их недостатки; скажу обидчикам, что 

этот грех вернется к ним; буду защищать как смогу 
Если я вижу нищего, просящего милостыню, то я…помогу, если смогу 
Если я увидел потерянную кем-то вещь, то я…постараюсь вернуть ее 

владельцу; пройду мимо 
Когда меня обижают, я…обзываюсь; не обращаю внимание; позову родителей 

на помощь; дам сдачи 
Если я увидел, как у первоклассника расстегнулся портфель, и все из него 

выпало, я… 
Если мне хочется идти гулять, а мама просит посидеть с сестрой, я… 
Если у кого-то что-то вышло удачно, что-то купили и т.д., я…не буду 

завидовать; буду завидовать; порадуюсь за того человек. 

VII . Диагностика уровня нравственной самооценки.   
(методика Н.Е. Богуславской); 

Инструкция: 

– если вы полностью согласны с высказыванием, выберите ответ всегда (4 

балла); 



– если, вы больше согласны, чем не согласны, выберите ответ часто (3 

балла); 

– если вы немножко согласны, выберите ответ редко (2 балла); 

– если вы совсем не согласны, выберите ответ никогда (1 балл). 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

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

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

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

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

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

мне человеку. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

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

людей. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

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

замечание в мой адрес. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

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

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

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

поступки. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

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

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

Обработка результатов: Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) 

обрабатываются следующим образом: ответу, оцененному в 4 балла, 

приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 

балл – 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла – это 4 единицы, 3 балла – 3 единицы и т.д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки. 

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

среднего. 

От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

 

VIII. Анкета на выявление уровня сформированности нравственного 

воспитания  младших школьников 

Можешь ли ты помочь человеку в беде? 



Можешь ли ты кого-нибудь обидеть? 

Можешь ли ты сказать неправду о другом человеке? 

Что такое честность? 

Трудно ли быть честным человеком? 

А ты считаешь себя честным?         

Скажи, как ты думаешь, что такое доброжелательность? 

А ты доброжелательный человек? 

Что такое ответственность? 

Ты ответственный человек? 

Каким ты хочешь быть человеком? 

Кем ты хочешь быть? 

Без чего нельзя прожить человеку? 

Что нужно, чтобы дома у вас было всем хорошо? 

Ты любишь животных? 

У тебя много друзей?         

Ты считаешь себя хорошим другом? 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ -1 балл. 

За неполный ответ – 0,5 балла. 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

Высокий уровень (свыше 15 баллов 

Средний уровень (10-15 баллов 

Низкий уровень (менее 10 баллов) 

     IX.  Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1.   Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2.   Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3.   Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4.   Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5.   Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6.   Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 



Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 



 «Я среди людей» 

Игра с последующей рефлексией «Слепой и поводырь» 

 

Задачи: создать ситуацию для приобретения учениками определенного 

эмоционального  опыта, осмысления с помощью последующей рефлексии 

своих чувств и  переживаний. 

 

Ход  игры 

     Участники игры разбиваются на пары. Один из них исполняет роль 

«слепого», а другой – «поводыря». «Поводырь» в течение пяти минут водит 

своего партнера с завязанными глазами по комнате: предоставляет 

возможность коснуться различных предметов, помогает избежать 

столкновения с другими парами, дает соответствующие пояснения 

относительно их передвижений и так далее. Затем они меняются ролями. 

Ведущий наблюдает за действиями «поводыря». 

   Затем все рассаживаются по своим местам, а ведущий просит каждого 

рассказать о своих ощущениях в роли «слепого» и в роли «поводыря». 

Ученики под руководством ведущего пытаются осмыслить, почему у них 

возникли данные чувства, приходят к выводу, что понимание возникает 

тогда, когда мы испытываем те же чувства, что и другой человек, или 

представляем себя на его месте. Анализируя действия разных участников в 

роли «поводыря», выделяем те из них, в которых больше всего проявляется 

понимание и  сопереживание. 

 

Игры, которые учат доброте. 

 «Дерево дружбы» 

Из плотной коричневой бумаги вырезается дерево с ветками и 

размещается  на стене. Из разноцветной бумаги делаются сердечки и на 

каждом записываются  имена друзей . Ребенок с закрытыми глазами 

выбирает сердце и, прочитав имя, должен сказать одну хорошую вещь об 

этом человеке. Затем нужно поместите бумажное сердечко на одну из 

веточек дерева, используя, к примеру, пластилин. 

 «Самый добрый» 

Игра с мячом. Кидать в руки мяч и предлагать  поймавшему 

назвать какого-либо человека и объяснить, в чем заключается его 

доброта.  

 «Что делать?» 

Придумать небольшую историю про небольшой несчастный случай. 

Например: «Миша падает с велосипеда. Что ты будешь делать?» Если 

ребенок предлагает свою помощь, расспросить, как именно он может 

помочь этому мальчику. Если же он говорит, что рассмеется, спросить, 

что чувствует в этот момент Миша. А что бы ощущал сам ребенок на его 

месте? 



 

Приложение 3 

 
Квест «Урок добра» 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация о 

добре, песня «Дорогою добра», листы формата А4 для коллажа о добре, 

природный материал (сухие листья, крупа, семена растений), клей, лепестки 

для составления цветка «добра» - цветик-семицветик (для каждой команды 

по 1 лепестку), листы с вопросами для каждой станции, разрезанные 

пословицы о добре. 

Возраст учащихся:  младшие классы  

Описание игры: игра проходит в движении по станциям, на каждой из 

которых есть помощники, оценивающие правильность выполнения заданий. 

На каждой станции своя система оценивания. Если команда ответила не 

менее, чем на половину вопросов –получает лепесток для составления цветка 

«добра» - цветика-семицветика. Одновременно в игре могут участвовать две 

команды, но свое движение они начинают с противоположных станций. 

Побеждает команда, которая быстрее прошла маршрут и набрала большее 

количество баллов. 

 

Ход проведения игры 

 

1. Организация мероприятия. 

Учитель: сегодняшнее занятие я хочу начать со стихотворения Сергея 

Стрельченко «Пусть этот день начнётся с доброты» 

 

Пусть этот день начнётся с доброты  

и с чьей-то удивительной улыбки  

Кому-то, кто-то принесет цветы 

Или пришлет записку на открытке, 

А кто-то приготовит крепкий чай,  

добавив пару ломтиков лимона  

и скажет «Больше не скучай… 

Когда ты так грустишь, мне тоже плохо».  

А кто-то поцелует нежно в лоб,  

обнимет крепко хрупкие ладошки  

и растворив ноябрьский озноб  

в мечтах и в нежности, и в счастье понемножку.  

Пусть этот день начнётся с теплых глаз,  

и, расцветая радостью на сердце -   

Пусть кто-то улыбнется вам сейчас  

улыбкой, помогая вам согреться. 



- Давайте и мы друг другу улыбнемся и подарим друг другу частичку 

добра. 

2. Сообщение темы мероприятия. 

Человек, делающий другим добро, умеющий им сопереживать, 

чувствует себя счастливым. И наоборот, если человек любит только себя, он 

не имеет ни товарищей, ни друзей, и когда приходят тяжелые жизненные 

испытания, остается один. 

Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают 

взлеты и падения, спуски и подъемы, чередование добра и зла. Научиться 

быть по-настоящему добрым – трудно. Человек должен чаще 

останавливаться и размышлять о своих совершенных поступках. Духовные 

ценности: любовь, доброта, красота и другие, называют вечными, 

общечеловеческими, потому что они живут в веках и признаются всем 

человечеством. 

В словаре Сергея Ивановича Ожегова слово «доброта» определяется так: 

« Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим». Доброта - отзывчивость, сочувствие, 

дружеское расположение к людям, всё положительное, хорошее и полезное. 

Давайте с вами составим цветок «добра» - цветик-семицветик, который 

как вы помните из книги В.Катаева, помог мальчику выздороветь. Что такое 

добро мы запишем на лепестках этого цветика-семицветика, когда сможем 

пройти все станции нашего квеста. Команда, выполнившая задания на всех 

станциях квеста дойдет до финала и получит награду. Отправляемся с вами 

по ступенькам добра, доброго и справедливого отношения к окружающему 

миру. 

 

I станция «Наша помощь птицам» 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать на I станции – 11. 

Задания для команды: 

Зимой птицам очень трудно. Птицы бояться не холода, а голода. 

1. Выберите правильные ответы, чем можно кормить птицам зимой: 

А) Снопики заготовленных семян конского щавеля, крапивы, лебеды; 

Б) Семена арбуза, тыквы, дыни, кабачка; 

В) Просо, овсянка; 

Г) Размоченные сухофрукты и грибы; 

Д) Сухие насекомые; 

Е) Отходы со стола: недоеденная каша, картофель, крошки белого хлеба; 

Ж) Кусочки жира, сала; 

З) Ржаной хлеб; 

И) соленое сало. 

2. Выберите правильные ответы, из чего можно сделать кормушку для 

птиц: 

А) из досок; 



Б) из фанеры; 

В) из пластиковых бутылок; 

Г) из пакетов тетра пак; 

Д) из бумаги; 

Е) из пакетов. 

 

II станция «Поможем бездомным животным» 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать на II станции – 6. 

Задания для команды: 

1. Из приведенного перечня ответов – выберите правильные: 

А) Отведу животное в специальный приют для бродячих животных; 

Б) Поработаю на волонтерской основе в приюте для бродячих 

животных; 

В) Безвозмездно отдам в приют старое одеяло, крупы, сухие корма; 

Г) Принесу ненужные дома миски и кастрюли для бродячих животных. 

2. Напишите названия известных вам приютов для бродячих животных в 

вашем городе 

______________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________ 

3.Как можно решить проблему бродячих животных в городе (вопрос для 

5-7 классов)________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_ 

III станция «Очистим планету от мусора» 

Команда получает 5 баллов, если создаст памятку не менее, чем из 5 

условных знаков, менее 5 знаков – 3 балла. 

Прочитайте внимательно предложенный текст. Составьте памятку в 

виде условных знаков для жителей нашего города: «Очисти планету от 

мусора своими силами». На выполнение задания дается 5 минут. 

На самом деле ухаживать за природой это не так уж и сложно. Если 

каждый будет ответственным за жизнь будущего поколения, то Земля всегда 

будет в ухоженном и приятном состоянии. Соблюдая простые принципы мы 

уже поможем нашей планете, нашему дому. 

 Вместо одноразовой посуды лучше использовать долговечную. Таким 

образом, вы на какую-то степень уменьшите процесс загрязнения природы. 

Помимо посуды желательно использовать долговечные полотенца и все то, 

что мы редко выбрасываем. 

 Не выбрасывайте старую одежду, отдайте ее в приют, там ей найдут 

использование. 

 Готовьте именно столько, сколько вы сможете сразу съесть. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Faskold.net%2Fgraygon%2Fdom-home.html


 Ремонтируйте бытовые приборы, но ни в коем случае не выбрасывайте. 

 Отдавайте предпочтение продуктам без упаковки, используйте для 

отходов и мусора магазинные пакеты. 

 Если видите на дороге мусор, не поленитесь выбросить его в урну. 

 Посадите новые деревья. 

 Обучайте своих родных правилам экологии и заботе об окружающем 

мире. 

 

IV станция «Сохраним энергию» 

 

Команда получает по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1. Перед вами кухня: как можно экономить в этой комнате 

энергию? 

(- Наливайте в чайник ровно столько воды, сколько вам будет нужно. 

- Держите крышки кастрюль закрытыми. Наливайте необходимое 

количество воды. 

- Регулярно размораживайте холодильник.) 

2. Перед вами ванная комната: как здесь можно экономить энергию? 

(- Используйте стакан с водой, когда чистите зубы. 

- Стиральную машину загружайте на полную загрузку. 

- Стирайте одежду при температуре 40°С.) 

3. Назовите приемы сохранения энергии во всем доме. 

(- Не оставляйте телефон на зарядке на ночь. 

- Используйте ковровые дорожки. 

- Замените старые окна и двери на энергосберегающие. 

- Утеплите дом современными энергосберегающими материалами.) 

 

V станция «Дорогою добра» 

 

Правильно названный пример благотворительности 1 балл. 

Желание сделать доброе дело неизбежно влечет за собой важный 

вопрос: чем я могу быть полезен прямо сейчас? Что могу дать другим 

людям?  

В благотворительной деятельности очень важна обратная связь. Это так 

важно — вести переписку с людьми, которым ты помог, передавать 

им вместе с подарками ободряющие слова. Знать, что твоя помощь принесла 

им реальную пользу: проведите концерт для одиноких людей, подарите им 

сувениры, сделанные своими руками, подарите минуты радости и счастья 

одиноким людям. 

Довольно удивительный вопрос — что такое благотворительность? Благое 

дело, которое изначально заключалось в оказании благотворительной 

помощи нуждающимся (буквально «творить благо»), сейчас понимается 

более широко. Одно из поздних толкований благотворительности звучит 

приблизительно так — деятельность по добровольному распространению 
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частных ресурсов для решения социальных проблем нуждающихся, а также 

совершенствования жизненных условий. 

Видов благотворительности много. Если человек передаёт свои деньги, 

одежду или другие ценности тем людям, которые в этом нуждаются, и не 

требует никакой оплаты, компенсации или возмещения, то это и будет 

благотворительностью. Причём помогать можно не только людям пожилого 

возраста и людям с ограниченными возможностями, но и совсем маленьким 

детям, у которых нет родителей. 

В России всегда были люди, которые занимались благотворительностью, 

творили добро. Я хочу вы узнали о них (просмотр презентации слайды 8-11). 

Задание для команды 

Назовите примеры из вашей жизни, где вы слышите и видите примеры 

благотворительности (дети называют «День добрых дел» на 5 канале, акции 

Первого канала в пользу Русфонда – примеры того, как телезрители 

участвуют в благотворительности Общественная организация «Фонд 

Единый Донбасс» оказывает помощь жителям Донбасса, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, проживающим как на временно 

подконтрольных Украине территориях, так и в Донецкой Народной 

Республике). 

 

VI станция «Творческая» 

 

За правильно собранную пословицу, команда получает 1 балл, за коллаж 

– 10 баллов. 

Задание для команды: 

Соберите пословицы о добре. 

Доброе дело два века живет. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Добро не лихо – ходит тихо. 

Доброго человека в красный угол сажают. 

2. Составьте коллаж из природного материала «Творим добро». 

VII станция «Волонтеры» 

 

Правильно названный пример волонтерской деятельности – 1 балл. 

Когда команда получает последний лепесток - она собирает цветик-

семицветик 

Задание для команды: 

1. Приведите примеры волонтерской (добровольческой) деятельности, с 

которой вы сталкивались в своей жизни или оказывали такую помощь сами. 

2. Соберите цветик-семицветик, на каждом лепестке которого вы 

напишите ту «ступеньку» добра, которую мы можем с вами пройти по пути 

своей дороги добра. 

5. Рефлексия. 



Учитель читает стихотворение 

Давайте станем чуть добрее, 

Не будем злиться на других. 

Жить с добрым сердцем веселее. 

Ценить друзей, любить родных. 

 

Мы все зависим друг от друга, 

Плоха ли жизнь, иль хороша. 

Дождь за окном, кружит ли вьюга. 

С добром всегда светла душа. 

 

Метод «Веночек» 

Учитель: Предлагаю создать наш командный веночек, сомкнув руки и 

ответив на вопросы: В чём заключается добро? Какие добрые дела можете 

делать вы? 

 

Подведение итогов квеста. Награждение команды-победителя. 



 


