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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волонтеры-

аниматоры» 

Составитель программы Гинтер Ирина Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО«ЦДО  «Экология детства» г.о. 

Самара, г. Самара, Студенческий переулок 

, 2 

телефон 242 -13 -47                                          

Возраст учащихся 12 – 18 лет 

Срок реализации  2 года 

Год разработки 2018 год 

Направленность 

образовательной деятельности   

Социально-педагогическая 

Вид программы общеобразовательная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 15  человек  
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Волонтеры-аниматоры» ведется в рамках волонтерского движения 

самарских школьников. В рамках реализации данной программы создан 

добровольческая группа «Вдохновители», занимающиеся по направлению 

волонтерского движения - аниматоры. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Отличительная особенность программы. 

Добровольческая группа «Вдохновители» создан 15 сентября 2018 года на 

базе МБУ ДО ЦДО «Экология детства» г.о. Самара в состав, которого на 

добровольной основе входят обучающиеся 8-9 классов. Миссия нашего 

добровольческой группы - внести вклад в физическое и культурно-нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих интереснее и ярче. Мы 

понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной 

жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем вдохновить его пересмотреть свои 

ценности, жизненные ориентиры и помочь осознать ответственность за свою 

жизнь, жизнь  близких и окружающее общество. 

Актуальность данного направления работы обусловлена тем, что в 

современных условиях волонтерство является одной из основных форм 

проявления социальной активности граждан во всем мире. 2018 год объявлен 

президентом России Годом добровольца и волонтера. 2018 год призван 

популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев 

во всех сферах, повысить гражданскую активность всех россиян, что сделает 

людей более лояльными и менее равнодушными. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 

года важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных 

представлений и гражданских принципов детей и молодежи, и асоциальное 

поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 

воспитания, согласно программе, является формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны, государственной деятельности. 

Стратегия модернизации содержания общего образования определяет 

основную конечную цель образования, как приобретение обучающимися 

определенного набора компетенций, владение которыми позволит выпускнику 

средней школы успешно социализироваться в будущей жизни и профессии. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 

года указывается, что «Общеобразовательная школа 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. 

Именно первую группу и составляет политические и социальные компетенции. 
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Компетенции, владение которыми позволит молодым людям брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, участвовать в 

функционировании и улучшении демократических институтов. 

Наш Центр видит решение проблем современного общества путем 

деятельности добровольческого отряда «Вдохновители». Добровольцы своим 

личным примером показывают сверстникам, что быть здоровым, активным и 

культурным – это модно! 

Цель программы: создание условий для системного обучения волонтеров-

аниматоров в Центре, формирование позитивных установок обучающихся на 

добровольческую деятельность, а также для развития их творческих 

способностей, стремления к саморазвитию, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни. 

Задачи. 
1. Формирование у обучающих культуры социального служения через развитие 

добровольческой деятельности  и привлечение обучающих к решению 

актуальных социальных проблем; 

2. Формирование механизма для более активного вовлечения в общественную 

деятельность, направленную на улучшение качества жизни; 

3. Обучение учащихся технологиям социальной работы и основам социального 

менеджмента; 

4. Пропагандирование здорового образа жизни (при помощи акций, тренингов, 

тематических выступлений, конкурсов и др.) 

5. Развитие в учениках культурной личности с помощью участия и посещения 

социально-культурных мероприятий; 

6. Обучение учащихся технологиям аниматорской деятельности. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 12 – 16 лет. 

Количество детей в группе: 10 - 15 человек. 

Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель, 144 часов. 

Формы обучения: очная 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам. 

Режим занятий:  

2 раза в неделю по 2  часа. 

Организация и структура добровольческого отряда: 

1. Руководит работой добровольцев – Гинтер Ирина Сергеевна, педагог 

дополнительного образования. 

2. Основой добровольческого движения является группа обучающихся - 

добровольцев. 

3. 1 раз в семестр подводятся итоги о выполненной работе добровольческой 

группой, выступление учеников с презентацией о достижениях. 

Основные направления в работе с группой. 
1. Валеологическое (пропаганда здорового образа жизни). 
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2. Творческое (занятия по актерскому мастерству, игротехнике, физической 

пластики). 

3. Психологическое (тренинги на развитие лидерских и организационных 

способностей, избавление от психологических зажимов). 

4. Культурно-досуговое (организация полноценного досуга подростков и 

молодежи). 

Этапы реализации программы 

1 этап – подготовительный: 

1. Подбор методического материала на основе учета тематики деятельности 

группы. 

2. Установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры. 

3. Размещение информации о группе на сайте Центра. 

2 этап – организационный: 

1. Сбор группы. 

2. Знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

добровольческой группы. 

3 этап –  реализация программы:  

1. Теоретические и практические занятия с группой по материалу 

программы. 

2. Организация внешней деятельности в социальных, образовательных и 

культурных государственных учреждениях. 

3. Проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий на различных площадках города. 

4 этап - заключительный этап: 

подведение итогов деятельности группы. 

Информационная часть: 

1. Тематические беседы в рамках программы. 

2. Групповое планирование внешней социально-культурной деятельности 

группы. 

3. Мозговой штурм на темы в рамках программы. 

8. Разработка личного социального проекта каждого учащегося. 

Практическая часть: 

1. Практические занятия с группой в рамках программы. 

2. Тренинги с группой на развитие лидерских качеств. 
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3. Тренинги с группой на развитие актерских  способностей и творческого 

мышления. 

4. Тренинги на развитие организационных способностей. 

         5. Обучение аниматорской деятельности. 

 

Внешняя деятельность: 
1. Участие в организации и проведении календарных праздников в 

социальных и образовательных городских учреждениях. 

2. Участие в организации и проведении в социальных, спортивных и 

культурно-массовых городские мероприятия. 

3. Участие в организации и проведении в тематических флешмобах. 

4. Организация и проведение  мероприятий на привлечение в 

добровольческую группу. 

 

Условия для организации добровольческого движения: 

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

добровольцев и подготовке мероприятий. 

2. Использование разнообразных форм организации практической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, театрализованные 

представления и т.п.). 

3. Информационное обеспечение опыта работы (видеофильм, фотоальбом и 

т.п.) 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе обучения в учениках формируются: 

-навыки ответственной, культурно-нравственной активной деятельности; 

 - навыки здорового образа жизни; 

- лидерские и творческие способности; 

- коммуникативные навыки. 

А так же данная программа способствует увеличению количества 

подростков, вовлеченных   в добровольческую социально-культурную 

деятельность. 

Таким образом, опираясь на собственные традиции и используя 

инновационный подход, мы реализовываем данную программу в нашем Центре. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1й год обучения)  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 
 

1.  
Введение. Миссия 

добровольческой группы. 
2 1 1 

Беседа 

 

2.  
Разработка символики 

добровольческой группы. 
1  1 

Творческая 

работа 

3.  

Тренинг на выявление и 

развитие лидерских качеств. 26  26 

Выполнени

е 

упражнений 

4.  

Подготовка к социальным, 

спортивным и культурным 

мероприятиям (акциям, 

представлениям и т.п.) 

30 10 20 
Мероприят

ие  

5.  

Участие в акциях, 

социальных, спортивных и 

культурных мероприятиях. 

85  85 
Творческая 

работа 

6

6 
Итого: 144 11 133  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1й год обучения) 

 

Тема 1. Введение. Миссия добровольческой группы. 

Теория. Беседа о деятельности волонтерского движения. 

Практическая работа: разработка миссии своей группы. 

 

Тема 2. Разработка символики добровольческой группы. 

Практическая работа: разработка логотипа, символики, девиза своей группы. 

 

Тема 3.Тренинг на выявление и развитие лидерских качеств. 

Практическая работа: в рамках объединения с детьми проводятся тренинговые 

занятия, направленные на развитие коммуникативных и лидерских качеств 

личности, развитее самосознания, умений и навыков самоанализа, рефлексии и 

активности, развитие креативности. 

 

Тема 4. Подготовка к социальным, спортивным и культурным 

мероприятиям (акциям, представлениям и т.п.)  
Теория. Виды массовых мероприятий. Разработка плана проведения мероприятия, 

сценария, подбора персонажей и специалистов. 

Практическая работа: разработка сценария мероприятия, репетиции. 

 

Тема 5. Участие в акциях, в социальных, спортивных и культурных 

мероприятиях. 

Практическая работа: участие в самостоятельно подготовленных мероприятиях, а 

также в городских спортивных, социальных, культурных мероприятиях и 

общероссийских добровольческих акциях. 
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V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2й год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Налаживание  общественных 

связей (взаимодействие с 

благотворительными 

организациями) 

5  5 Беседа 

 

2. Разработка плана 

добровольческой 

деятельности (раз в месяц) 

9  9 Творческая 

работа 

3. Тренинг на  развитие 

организаторских и 

творческих способностей. 

26  26 Выполнение 

упражнений 

4. Подготовка к социальным, 

спортивным и культурным 

мероприятиям (акциям, 

представлениям и т.п.) 

50 10 40 Мероприятие 

5. Участие в акциях, 

социальных, спортивных и 

культурных мероприятиях. 

54  54 Творческая 

работа 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (2й год обучения) 
 

      Тема 1. Налаживание  общественных связей (взаимодействие с 

благотворительными организациями). 

Практическая работа: поиск благотворительных организаций в интернете, 

организация взаимодействия с ними. 

Тема 2. Разработка плана добровольческой деятельности (раз в месяц). 
Практическая работа: разработка плана социальных мероприятий 

добровольческой группы. 

Тема 3. Тренинг на  развитие организаторских и творческих способностей. 

Практическая работа: в рамках объединения с детьми проводятся тренинговые 

занятия, направленные на развитие коммуникативных и лидерских качеств 

личности, развитее самосознания, умений и навыков самоанализа, рефлексии и 

активности, развитие организаторских и творческих способностей. 

Тема 4. Подготовка к социальным, спортивным и культурным 

мероприятиям (акциям, представлениям и т.п.)  
Теория. Виды массовых мероприятий. Разработка плана проведения мероприятия, 

сценария, подбора персонажей и специалистов. 

Практическая работа: разработка сценария мероприятия, репетиции. 

Тема 5. Участие в акциях, в социальных, спортивных и культурных 

мероприятиях. 

Практическая работа: участие в самостоятельно подготовленных мероприятиях, а 

также в городских спортивных, социальных, культурных мероприятиях и 

общероссийских добровольческих акциях. 
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VII. 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. 
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обслуживания //Социальная работа, 2006, №2. 
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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 – 36 недель. 

Количество учебных дней – 72 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, кроме праздничных дней и летних каникул. 

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; 

         Один день в ноябре – день народного единства; 

         1 мая – Праздник Весны и Труда; 

         9 мая – День Победы; 

         12 июня – День России; 

         4 ноября – День народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


