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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волонтеры-

аниматоры» 

Составитель программы Аккузина Анастасия Валерьевна,  

педагог дополнительного образования 

Образовательное 

учреждение, реализующее 

программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара, г. Самара, Студенческий переулок, 2 

телефон 242 -30 -37                                          

Возраст учащихся 15 – 18 лет 

Срок реализации  1 год 

Год разработки 2019 год 

Направленность 

образовательной 

деятельности   

социально-педагогическая 

Вид программы общеобразовательная  

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

ознакомительный 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 26  человек  
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Волонтеры-аниматоры» ведется в рамках 

волонтерского движения самарских школьников и заключается в обучении 

волонтеров основам организаторской деятельности, а именно – подготовке, 

организации и проведению массовых мероприятий для различных категорий 

населения (от детей-сирот до пенсионеров и ветеранов). Предполагается 

активное включение подростков, осваивающих данную программу в 

социально-активную деятельность.  

Через участие в реализации социально-значимых мероприятиях 

подросток вступает в новые социальные отношения со своим окружением 

(сверстники, педагоги, соседи и прочие категории граждан).  

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Отличительная особенность программы. 

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Волонтеры-аниматоры на базе МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара организован добровольческий отряд 

«Союз друзей», действующий на основании Устава, утвержденного 

директором Центра «Экология детства». Ребята являются не просто 

волонтерами, а организаторами массовых мероприятий, в том числе 

развлекательных и игровых программ для детей различного возраста. 

По форме организации деятельности программа является модульной и 

состоит из 3-х модулей: 1 модуль «Лидерские качества волонтера-

аниматора», 2 модуль «Актерское мастерство и сценическая речь», 3 модуль 

«Игровые технологии в работе волонтёра» 

Актуальность программы 

В современных условиях волонтёрсво является одной из основных 

форм проявления социальной активности граждан любого возраста. 

Задача социального становления личности ребенка сегодня является 

важной и актуальной. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волонтеры-аниматоры» разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 9.118.2018 г. № 196); 

 «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

  «СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены Постановлением главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41); 

 Указ Президента РФ от 06.12.2017 № 583 «О проведении в 

российской федерации года добровольца (волонтера)»; 

 Устав добровольческого отряда «Союз друзей» (утв. приказом 

директора МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара). 

 Одним из направлений деятельности государства на сегодняшний 

момент является развитие добровольческого движения. На всех уровнях 

власти оказывается поддержка организациям и гражданам, вовлеченным в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. Государству нужны 

активные граждане РФ.  

В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» одной 

из задач гражданского и патриотического воспитания в РФ является 

формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, 

основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни 

страны, государственной деятельности. 
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В Концепции модернизации российского образования на период до 

2020 года указывается, что «система дополнительного образования должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся», то есть ключевые компетенции, определяющее современное 

качество образования. Данная программа способствует образованию у 

подростков именно этих компетенции, владение которыми позволит 

молодым людям брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений, разрабатывать социальные проекты. 

Педагогическая целесообразность  

В процессе обучения по дополнительной программе «Волонтеры-

аниматоры» происходит знакомство обучающихся с различными областями 

знаний, расширяется кругозор, приобретаются навыки общения, опыт 

организации и проведения содержательного досуга. 

В рамках данной программы подростки знакомятся с особенностями 

профессиональной деятельности сценариста, режиссера, актера, гримера, 

звукооператора, аниматора. 

Каждое занятие состоит из теоретического и практического материала. 

Занятия построены на основе активных методов обучения – тренингов, 

ролевых игр, групповых и индивидуальных заданий. Такие формы 

обеспечивают наиболее эффективное усвоение материала и развивают 

навыки организации игрового процесса. 

Цель программы: создание условий для формирования гражданской 

ответственности подростков на основе организации волонтерской работы в 

рамках проведения социально-значимых мероприятий.  

Задачи 

Обучающие:  

1. ознакомить с правилами волонтёрской работы и основными 

компетенциями волонтёра; 
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2. обучать основным правилам взаимодействия с различными 

категориями граждан; 

3. обучить основным навыкам аниматора; 

4. ознакомить с основными элементами актерского мастерства и 

сценической речи; 

5. ознакомить с алгоритмом организации и технического сопровождения 

игровых программ;  

6. ознакомить с различными видами игровых программ. 

Развивающие:  

1. развивать лидерские, коммуникативные навыки;  

2. развивать креативное мышление, творческое воображение и 

фантазию;  

3. развивать речь, память, внимание, восприятие.  

 Воспитательные:  

1. воспитывать личностные качества подростков;  

2. проводить профилактику асоциального поведения; 

3. воспитывать умение работы в команде. 

Возраст детей 

Программа рассчитана на детей в возрасте 15 – 18 лет. 

Количество детей в группе: 26 человек. 

Характеристика контингента: 

Основным видом деятельности в этом возрасте является общение и 

коммуникабельность, но учение продолжает оставаться одним из главных 

видов деятельности. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для 

одних характерно наличие равномерно распределенных интересов, другие 

отличаются ярко выраженным интересом к одному виду деятельности. На 

первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами 

учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением, саморазвитием и 

самоопределением. Здесь начинается развитие ведущей деятельности, 

которая строится на свойствах характера и темперамента. Активно 
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формируются устойчивые ценности и системы ценностей, корректируется 

мировоззрение. Ребята начинают руководствоваться сознательно 

поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной 

области, возникает стремление к самообразованию. Обостряется потребность 

в социализации, в общественном признании, в межличностном комфорте. 

Что может послужить активным мотивационным стимулом для занятий 

волонтерской деятельностью. 

Сроки реализации 

1 год - 144 часа. 

Формы обучения: очная 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам. 

По группам – при подготовке игровых программ и создании 

коллективных работ. 

Режим занятий:  

 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 В течение занятия, через каждые 40 минут для обучающихся 

устраивается 10 минутный перерыв и проветривание помещения (СанПин 

2.4.4.3172-14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 410). 

 Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 

учебным календарным графиком и календарно-тематическим планом. 

Ожидаемые результаты: 

1. Включенность обучающихся в добровольную практическую работу 

1. Пропаганда волонтерского движения среди сверстников 

2. Формирование толерантного поведения  

3. Приобретение волонтерами нравственного и психологического опыта 

работы с различными категориями граждан 

4. Приобретение коммуникативных навыков  

5. Увеличение опыта взаимодействия, развитие профессиональных и 

личностных качества 
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6. Знание алгоритма организации и технического сопровождения 

игровых программ 

7. Знание классификации игровых программ 

8. Приобретение навыка организации игровой деятельности с детьми 

различного возраста. 

Портрет идеального волонтера-аниматора: 

 Умеет слушать и максимально адаптироваться к любым внешним 

изменениям ситуации 

 Терпеливый, внимательный, открытый и дружелюбный 

 Отзывчивый, общительный инициативный 

 Желает помочь ничего не требуя взамен 

 Готовность учиться, меняться 

 Умеет налаживать контакт с людьми разного возраста 

 Пунктуальный, ответственный, дисциплинированный 

 Умеет спокойно и объективно оценивать свои возможности и ресурсы 

 Внутреннее желание оказывать посильную помощь. 

Критерии и способы определения результативности 

Критерии определения результативности 

Предполагается два вида критериев: количественные и качественные. 

количественные показатели 

обучающийся:  

 знает, может объяснить и провести не менее 15 игровых моментов;  

 знаком не менее чем с 10 формами организации и проведения игровых 

программ;   

 в составе группы подготовил и провел не менее 10 игровых точек в 

рамках различных программ и праздников;   

 имеет опыт организации и участия не менее, чем в 2-х программах в 

качестве одного из основных ведущих программы;   
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 принял участие в разработке и модификации не менее 10 игр и 

конкурсов.   

качественные показатели 

 осознает повышение уровня своих коммуникативных навыков; 

 отмечает увеличение уровня уверенности в себе;  

 знаком со спецификой игротехнической работы;   

 знаком с набором инструментов организации группы (может привлечь 

к себе внимание, собрать группу, вовлечь людей в общий игровой процесс, 

создать ситуацию принятия своего предложения);   

 способен самостоятельно организовать игру в разновозрастных 

группах с разным количеством участников;   

 способен организовать коллективную разработку сценария игровой 

программы в команде;  

 способен адаптировать игровой материал, исходя из потребностей 

целевой группы;   

 попробовал себя в качестве ведущего игровой программы;   

 владеет навыками поиска и работы с информацией – способен найти 

новый игровой материал и проанализировать эффективность его 

использования в зависимости от требования ситуации. 

Способы определения результативности 

Результативность реализации программы оценивается по данным 

психолого-педагогического мониторинга коммуникативных и 

профилактических навыков обучающихся. Используются методики 

диагностики: «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в 

процессе первичной профориентации» (Головей); «Агрессивность» (Басс – 

Дарки); «Стратегия выхода из конфликтных ситуаций» (Томас); 

«Диагностика межличностных отношений» (Лири); «Как познать себя и 

научиться ладить с людьми» (Бук).  
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Также по итогам проведения каждого мероприятия или акции, учащиеся 

составляют тематические фотоколлажи, которые размещаются в группе В 

Контакте.  

1 раз в полугодие внутри группы подводятся итоги о выполненной 

работе: выступление учащихся с презентацией своих личных достижений. 

При оценивании результативности программы может быть использован 

метод анализа:  

 проблемных ситуаций, возникших в ходе работы с волонтерами;  

 определения роли и степени участия волонтеров в процессе 

подготовки и проведения мероприятия;  

 уровня развития профессиональных и личностных качеств 

волонтеров.  

Формы подведения итогов:  

 педагогическое наблюдение 

 создание ситуаций проявления качеств, умений, навыков  

 устный анализ творческих заданий  

 тесты на выявление лидерских качеств 

 устный анализ самостоятельных работ  

 беседа  

 проведение мероприятия 

 заполнение волонтерской книжки. 
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Учебно-тематический план программы  

 «Волонтеры-аниматоры» 

№ 

п/п 

Наименование модуля. Количество часов 

 
всего теория практика 

1. Лидерские качества волонтера-аниматора 48 14,5 33,5 

 2. Актерское мастерство и сценическая речь 48 16 33 

3.  48 8 40 

 итого 144 38,5 105,5 

 

Модуль 1 «Лидерские качества волонтера-аниматора» 

Цель модуля: раскрытие личностного потенциала участников группы и 

формирование лидерских качеств.  

Задачи:  

1. Формирование взаимопонимания и чувства ответственности по 

отношению друг к другу. 

2. Формирование навыков понимания друг друга. 

3. Приобретение навыков принятия ответственности друг за друга. 

4. Выявление и развитие представлений о лидерстве. 

5. Приобретение навыков планирования деятельности и организации 

работы в команде. 
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Учебно-тематический план модуля  

«Лидерские качества волонтера-аниматора» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы  

аттеста- 

ции, 

контроля  

Теория Практи

ка 

Всего 

1  Введение в программу. Техника 

безопасности. 

2 - 2 Наблюде

ние, 

беседа 

 

2  Знакомство. История 

возникновения волонтеров. 

Кодекс волонтеров  

2 - 2 

3  История возникновения 

аниматоров. 

2 - 2 

4  Создание символики 

волонтерской группы. Создание 

слогана.  

2 - 2  

5  Кто такие лидеры. выявление 

лидерских качеств. 

2 2 4 

6  Слет волонтеров в школе 

лидеров "Пилигрим" 

- 2 2 

7  Лидерство. Тренинг на развитие 

лидерских качеств. Игра 

"Страус" 

2 2 4 

8  Игра "Ресурсы черствого 

пряника"  

2 2 4 

9  Игра "Часы" 2 2 4 

10  Игра Скульптура “Я – Лидер!” 2 2 4 

11  Игра «Начали!» 2 2 4 
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12  Игра «Карабас» - 2 2 

13  Игра «Большая семейная 

фотография» 

- 2 2 

14  Игра «Герб» - 2 2 

15  Упражнение «Лидер – это» - 2 2 

16  Упражнение «Круг и Я» - 2 2 

17   Игра «Принцип Я» 2 2 4 

18  Итого: 22 26 48  

 

 

 

 

Содержание модуля «Лидерские качества волонтера-аниматора» 

Тема 1. Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория. проведение вводного инструктажа. Общие сведения о 

санитарно-гигиенических требованиях, правилах пожарной безопасности в 

общеобразовательном учреждении. Инструкция по профилактике негативных 

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

охране труда при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий. 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте. 

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему 

Практика 

Тема 2. Знакомство. История возникновения волонтеров. Кодекс 

волонтеров 

Теория: Первые «человеколюбивые общества» под императорским 

патронажем в России. Добровольное отправление на фронт первых 

«человеколюбивых обществ» для оказания помощи раненым бойцам. 

Негосударственная волонтерская организация, российский филиал 
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Международного Красного креста. Принципы работы волонтеров 

(добровольность, безвозмездность, добросовестность, обучение «равный – 

равному», законность).  

Тема 3.  

Теория Законы аниматорской деятельности. Знакомство со спецификой 

деятельности аниматора. Формирование представления о правилах и видах 

аниматорской деятельности. 

Практика . Анкетирование. Тестирование. 

 

Тема 4. Кто такие лидеры. выявление лидерских качеств. 

Теория: Понятие «лидер». Типы лидеров: деловой и 

социоэмоциональный лидер. Стили лидерства. Лидерские способности. 

Практика: Диагностика лидерских способностей. Неформальное и 

формальное лидерство. Тренинг на командообразование.  

Тема 5. Лидерство. Тренинг на развитие лидерских качеств. Игра 

"Страус" 

Теория Ролевая игра «Страус». Социальные стереотипы поведения. 

Неформальные молодежные объединения.  

Практика: Развитие навыков эмпатии, понимания друг друга. Развитие 

навыков сотрудничества и взаимодействия.  

Тема 6. Игра "Ресурсы черствого пряника"  

Теория: занятие с элементами тренинга «Ресурсы черствого пряника» 

для развития навыков конструктивного взаимодействия и психологической 

готовности к сотрудничеству. 

Тема 7. Игра «Часы» 

Теория: Личностные качества, способствующие успеху в деле. Типы 

лидерства. Роль лидера в коллективе. 

Практика: Игра «Часы» 
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        Тема 8 Игра «Скульптура – «Я лидер!» 

Теория Развитие способности эффективно взаимодействовать с 

окружающими людьми 

Практика: Сплочение группы и выявление лидерских качеств при 

помощи Игры «Скульптура – «Я лидер!» 

Тема 9 Игра «Начали!» 

Теория Развитие активной социально-психологической позиции 

участников тренинга 

Практика Выявление лидерских качеств участников при помощи Игры 

«Начали!» 

Тема 10  Игра «Карабас» 

Теория: выявить первичный уровень знания подростком собственного 

лидерского потенциала 

Практика: Выявление лидерских качеств участников при помощи Игры 

«Карабас» 

 

Тема 11 Игра «Большая семейная фотография» 

Теория: создать благоприятные условия для выявления и реализации 

ребенком лидерского потенциала 

Практика: Выявление лидерских качеств участников при помощи Игры 

«Большая семейная фотография» 

        Тема 12  Игра «Герб» 

 Теория: организовать занятия по овладению подростками знаниями, 

методиками и формами развития собственного лидерского и 

организаторского потенциала 

Практика: Выявление лидерских качеств участников при помощи Игры 

«Герб» 

        Тема 13 Упражнение «Лидер - это» 

Теория: определить вместе с подростком пути дальнейшей реализации 

лидерского потенциала. 
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Практика: выявление лидерских качеств участников при помощи Игры 

«Лидер - это» 

        Тема 14  Упражнение «Круг и я» 

Теория: освоить активный стиль общения и развить в группе отношения 

партнерства. 

Практика: выявление лидерских качеств участников при помощи Игры 

«Круг и я» 

        Тема 15  Игра «Принцип я» 

Теория: Умение преодолевать и решать конфликтные ситуации 

Практика: выявление лидерских качеств участников при помощи Игры 

«Принцип я» 

Тема 16: Создание символики волонтерской группы. Создание 

слогана. 

Теория: создание эмблемы волонтерской деятельности  

Практика: создать символику и слоган волонтерской группы. 

 

3.Тема: Лидерство. Тренинги на развитие лидерских качеств. 

Игра(Страус, ресурсы черствого пряника, часы, история осины, бабочка 

стремящееся к солнцу, жемчужина, баба-яга, дракон, зеркало) 

Теория:. развитие коммуникативных и организаторских навыков.  

Практика: Проведение тренингов на развитие лидерских качеств  

 

 

 

           Модуль «Актерское мастерство и сценическая речь» 

Цель модуля: развитие речевых и актерских   способностей учащихся.  

Задача:  

1. Ознакомить с основами актерского мастерства и «техники речи»; 
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2. Развивать речевые и голосовые возможности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями каждого обучающегося; 

2. Развивать у детей речевой слух, внимание и память; 

3. Развивать творческие способности. 

Учебно-тематический план модуля 

«Актерское мастерство и сценическая речь» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы  

аттеста- 

ции, 

контроля  

Теория Практи

ка 

Всего 

1.  

Тренинги на развитие фантазии 

и воображения. 

- 4 4 Наблюде

ние, 

беседа 

2.  

Артикуляционная гимнастика  4 4 8 Наблюде

ние, 

беседа 

3.  

Тренинг на сплочение 

коллектива 

2 4 6 Наблюде

ние, 

беседа 

4.  

Тренинг на импровизацию  2 4 6 Наблюде

ние, 

беседа 

5.  

Тренинг на полное 

расслабление мышц  

4 4 8 Наблюде

ние, 

беседа 

6.  

Действие с воображаемым 

предметом   

2 4 6 Наблюде

ние, 
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беседа 

7.  

Сценическая речь в движении 2 4 6 Наблюде

ние, 

беседа 

8.  

Тренировка мышц 

дыхательного аппарата 

2 2 4 Наблюде

ние, 

беседа 

 

Итого: 18 30 48 

 

 

Содержание модуля «Актерское мастерство и сценическая речь» 

Тема 1. Тренинг на развитие фантазии и воображения 

Практика: Участие в тренинге по развитию фантазии и воображения. 

Обсуждение роли хорошего воображения в мастерстве актёра. 

 

Тема 2. Тренинг на импровизацию. 

Теория: Понятие импровизации, её роль в мастерстве актёра. 

Практика: Участие в играх и упражнениях, развивающих спонтанность 

и естественность действий на сцене. 

       

  Тема 3. Сценическая речь в движении 

Практика: Упражнения на совмещение речевых и пластических, 

двигательных задач. Отработка лёгкости произнесения текста при различных 

сценических движениях. 

       

  Тема 4. Тренировка мышц дыхательного аппарата 
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Практика: Выполнение упражнений, направленных на тренировку 

мышц дыхательного аппарата. Отработка использования разных видов 

дыхания при произнесении текста. Выполнение упражнений со скакалкой. 

         

Тема 5. Тренинг на полное расслабление мышц 

Теория: Мышечные зажимы, причины и природа их возникновения. 

Практика: Работа над голосовым аппаратом, координацией движений, 

чувством ритма, свободой мышц шеи. 

        

 Тема 6. Действия с воображаемыми предметами 

Теория: Физическое самочувствие на сцене. Свойства и характеристики 

предметов, их передача через пантомиму.  

Практика: Отработка действий с воображаемыми предметами 

индивидуально, в парах и мини-группах. 

 

Тема 7. Тренинг на сплочение коллектива  

Теория: сплочение коллектива и построение командного 

взаимодействия. 

Практика: Работа над сплочением коллектива в парах, мини-группах. 

 Тема 8. Артикуляционная гимнастика  

Теория: повысить подвижность органов речи, увеличивают силу их 

движений, а также помогают ребенку запомнить правильное положение 

языка и губ. С помощью артикуляционной гимнастики формируется 

правильное «автоматическое» произношение. 

Практика: упражнения для тренировки языка, губ, щек и нижней 

челюсти.  

Модуль «Игровые технологии в работе волонтёра» 

Цель модуля: изучение основных игровых технологий для работы с 

различными возрастными категориями детей.  
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Задача:  

1.Сформировать начальные знания по игротехнике 

2.Привить интерес к игротехнике 

3.Развить самостоятельность и способность обучающихся решать 

творческие задачи. 

Учебно-тематический план модуля 

«Игровые технологии в работе волонтёра» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы  

аттеста- 

ции, 

контроля  

Теория Практи

ка 

Всего 

1.  

Игры-адаптации. Игры с залом 1 1 2 Наблюде

ние, 

беседа 

2.  

Игровая программа 1 3 4 Наблюде

ние, 

беседа 

3.  

Организация игровых 

переменок, детских праздников 

0 14 14 Наблюде

ние, 

беседа 

4.  

Разработка и проведение игр по 

пропаганде ЗОЖ  

3 13 16 Наблюде

ние, 

беседа 

5.  

Основы проведения социальных 

дел (акций) 

2 10 12 Наблюде

ние, 

беседа 

 Итого: 7 41 48  

 

Содержание модуля «Игровые технологии в работе волонтёра» 

Тема 1. Игры-адаптации. Игры с эстрады. 

Теория. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера применения игр на 

знакомство и сплочение. 

Практика. Игры – адаптации. Разучивание и проведение игр-адаптаций 

для людей различного возраста. Игры с залом. Игры-кричалки. 

Тема 2. Игровая программа. 
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Теория. Понятие игровой программы. Принципы отбора игроков. 

Основные требования к ведущему. 

Практика. Игровая программа. Алгоритм построения игровых заданий. 

Разработка и проведение игровых программ. Познавательная игра. 

Моделирование познавательной игры. 

Тема 3. Организация игровых переменок, детских праздников. 

Практика. Коллективное творческое дело. Методика КТД И.П.Иванова. 

Этапы КТД. Организация игровых переменок, детских праздников. 

Тема 4. Разработка и проведение игр по пропаганде ЗОЖ. 

Теория. Виды зависимостей. Влияние курения и алкоголя на организм 

человека. Физиологическая и моральная зрелость человека. Возможные 

способы отказа от нежелательного действия. 

Практика. Ролевая игра «Мир без алкоголя». Отработка навыка отказа от 

действий опасных для здоровья, жизни и благополучия человека. Разработка 

и проведение игр по профилактике алкогольной и никотиновой 

зависимостей. Разработка и проведение классных часов по профилактике 

компьютерной, игровой зависимостей. 

Тема 5. Основы проведения социальных дел (акций). 

Теория. Социальная акция: понятие, цели и задачи. Особенности 

организации социальных дел гражданско-патриотической направленности. 

Практика. Социальная акция. Разработка и проведение социальных дел и 

акций: 

- День народного единства; 

- День матери; 

- Письмо солдату; 

- Акция «Ветеран живет рядом»; 

- Акции по пропаганде ЗОЖ; 

- благотворительные акции. 
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Техническое обеспечение и ресурсная поддержка. 

 Игротехника.  

 Теория: игротехнические приемы, инструменты организации групп, 

классификация игр, способы организации игр  

 Практика: составление сборника игр  

 Игротека  

 Теория: КТД  

 Практика: проведение игр  

 Сценическое искусство.  

 Теория: речь, темпо-ритм, характер, логика и последовательность, этика 

и дисциплина, работа с залом, работа с разными аудиториями, массовые 

танцы,  

 Практика: этюды, мини-постановки, тексты-экспромты с 

инсценировкой  

 Сценическая культура (умение работать на сцене).  

 Теория: ведущий, работа с микрофоном, расстановка в сценическом 

пространстве, умение держать публику  

 Практика: закрепление полученного материала на сценических 

площадках  

 Аудио/видео сопровождение игровых программ.  

 Теория: основы обращения со световой и звуковой аппаратурой,  

Практика: подборка материала  

 Сценарное искусство (написание и репетиции сценария).  

 Теория: классификация мероприятий, виды и форматы мероприятий,  

 Практика: написание сценариев игровых программ  

 Оформление.  

 Теория: оформление сцены, костюмы, грим, внешнее оформление  

 Практика: закрепление и отработка полученного материала  

 Разработка игровых программ.  
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 Теория: классификация игровых программ, условия проведения, 

составляющие, структура  

 Практика: проект игровой программы  

 Репетиции и подготовка игровых программ.  

 Теория: правила организации и проведения репетиции  

 Практика: репетиции, реквизит 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Практическое и теоретическое руководство для начинающих 

волонтеров-аниматоров: 

1. "Библиотека волонтера" форума www.charite.org.ua 

2. http://www medportal.ru/mednovosti/news/2006/05/19/mex/ 

3. Видеоролики о вреде употребления ПАБ 

4. Видеоролики о деятельности волонтерских отрядов России. 

5. http://liga-volonterov.ru/ 

6. Видеоролики о работе аниматоров. 

7. http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82 Практическое руководство  

для начинающих волонтеров 

        8. "Библиотека волонтера" форума www.charite.org.ua 

        9.  http://www.rak.by/cgi-bin/article.cgi?a=319 

        10. «Донорство» сайт: http://www.donors.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://liga-volonterov.ru/
http://www.charite.org.ua/


27 
 

 

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Агапов Е.. Социальная помощь и культура // вопросы социального 

обеспечения. 20018 - №21. 

2. Агапов, Е.. Социальная помощь и культура // вопросы социального 

обеспечения. 20017- №21. 

3. Белые волонтеры. Добровольческая армия. (2016-февраль 2016): Г.М. 

Ипполитова, В.Г. Казаков, В.В. Рыбников – Санкт Петербург., Щит. – М.: 1. 

Программа обучающего курса школы волонтеров “Академия добра”. ГУ 

“Мордовский республиканский молодежный центр”. 

4. Белые волонтеры. Добровольческая армия. (1917 - февраль 1919): Г.М. 

Ипполитова, В.Г. Казаков, В.В. Рыбников – Санкт Петербург, Щит. – М.: 

2016 г. – 456 с. 

5. Бодренкова Г. Добровольчество // Социальная работа – 2006, -№1 

6. Бодренкова, Г. Добровольчество // Социальная работа – 2006, -№1 

7. Лях Т.А. Методика организации волонтерских групп: учебное пособие 

/ Г.Л. Лях. – К: КУ им. Бориса Гринченко, 2010. – 160 с. 

8. Дьячек Г.П., Развитие исследовательского подхода в деятельности 

волонтеров (на примере США) // Составитель С.В. Тетерский. Под ред. Л.В. 

Никитиной. – М.: “ACADEMIA” 2000 г. 

9. ДМТ – молекула духа. Революционное медицинское исследование и 

мистического опыта: РикСтрассман – Москва, ИГ – “Весь”, 2010 г. – 352 с. 

10. Добровольцы: как их найти и удержать / под. ред. Гриффит, К.М.: 

Педагогическое объединение «Радуга». 2019г. 

11. Дьячек, Г.П., Развитие исследовательского подхода в деятельности 

волонтеров (на примере США) // Составитель С.В. Тетерский. Под.ред. Л.В. 

Никитиной. – М.: «ACADEMIA» 2000г. 

8.  Левдер, И.. Добровольческое движение как одна из форм социального 

обслуживания //Социальная работа, 2006, №2. ГУ «Мордовский 

республиканский молодежный центр» 



28 
 

9. Лях. Т.А. Методика организации волонтерских групп: учебное 

пособие / Г.Л. Лях – К: КУ им. Бориса Гринченко, 2010 – 160 с. 

10. Либоракина, М., Якимец, В., Гражданские инициативы и будущее 

России, - М., 1997 

2003Г. – 456 с. 

17. Левдер, И.. Добровольческое движение как одна из форм 

социального обслуживания //Социальная работа, 2006, №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

 - начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не 

позднее 15 сентября, 

- окончание учебного года – 31 мая. 

Количество учебных недель – 33 недель. 

Количество учебных дней – 66 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, кроме каникулярного времени и праздничных дней. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели –  2 дня. 

Праздничные дни: 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

         7 января – Рождество Христово; 

         23 февраля – День защитника Отечества; 

         8 марта – Международный женский день; 

         1 мая – Праздник Весны и Труда; 

         9 мая – День Победы; 

         12 июня – День России; 

         4 ноября – День народного единства. 
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Приложение 2 

 

Примерный список вопросов к кандидату в волонтеры 

• Что кандидат знает о Центре и чем наша организация привлекательна 

для кандидата?  

• Что именно привлекает в работе волонтером?  

• Что может дать работа волонтеров обществу?  

• Что кандидат надеется получить от этой деятельности?  

• Имеет ли кандидат опыт работы волонтером, если да, то какой?  

• Какие перспективы для себя он видит?  

• Каким он видит для себя идеального волонтера (добровольца)?  

• Что он любит делать в свободное время?  

• Кто может дать рекомендации кандидату?  

• Что кандидат сделает, если кто-то выразит неудовольствие его 

работой?  

• Какой имеет опыт организации мероприятий, акций (что было хорошо, 

что плохо и как поступал в таких ситуациях)?  

• Какие отношения в коллективе волонтер считает идеальными?  

• С каким типом людей волонтеру хотелось бы иметь дело в совместной 

работе, либо в качестве подопечных?  

• Есть ли типы людей, с которыми кандидат не сможет сработаться?  

• Имеет ли опыт работы в команде (что является наиболее важным)?  

• Какими знаниями и навыками обладает?  

• Какая работа представляет наибольший интерес? 

 

 


