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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волонтёры-

аниматоры» 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

Вид программы Модульная 

Составитель 

программы 

Яковлева Валерия Сергеевна, педагог 

дополнительного образования 

Образовательное 

учреждение, 

реализующее 

программу  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара (МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о.Самара) 

Возраст учащихся 14 – 17 лет 

Срок реализации 1 год 

Год разработки 2020 год 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество 

обучающихся в 

группе 

От 10 до 20 человек 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Волонтеры-аниматоры» ведется в рамках 

волонтерского движения самарских школьников. Волонтеры получат знания 

в области организаторской деятельности, а именно – подготовка, 

организация и проведение массовых мероприятий для различных категорий 

населения (от детей до пенсионеров и ветеранов). Предполагается включение 

подростков, осваивающих данную программу, в социально-значимую 

деятельность на уровне города и области. 

Через участие в реализации социально-значимых мероприятиях 

подросток вступает в новые социальные отношения со своим окружением 

(сверстники, педагоги, соседи и прочие категории граждан) и у него 

формируется активная гражданская позиция.  

В рамках программы подростки знакомятся с особенностями 

профессиональной деятельности сценариста, режиссера, актера, гримера, 

звукооператора, аниматора, социального работника, организатора, а также 

развивают у себя лидерские качества. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Отличительная особенность программы 

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волонтеры-аниматоры» организован 

добровольческий отряд «Союз друзей», действующий на основании Устава, 

утвержденного директором МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о.Самара. 

Ребята являются не просто волонтерами, а организаторами массовых 

социально-значимых мероприятий, в том числе развлекательных и игровых 

программ для детей различного возраста. 

В последнее десятилетие структура и содержание современного 

образования претерпела серьезные изменения, что повлекло за собой 

внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий. 

Одной из современных инновационных форм организации учебного 

процесса является использование дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих посредством сети Интернет организовать 

обучение учеников, находящихся за пределами учебного класса. 

Дистанционное обучение по программе осуществляется в соответствии с 

приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

Дистанционные занятия по программе будут осуществляться на 

интернет-платформе – Google class и в видеоконференциях сервиса Zoom. 

Обучающиеся, после регистрации на интернет-платформе, получат 

доступ к дистанционным занятиям индивидуальным заданиям, а с помощью 

видеоконференций смогут общаться с педагогом по поводу возникающих 

проблем, а также проходить различные мастер-классы и тренинги от 

опытных людей, которые находятся за пределами Самарской области. 
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В основе организации образовательного процесса лежит модульный 

принцип. Данная программа состоит из нескольких модулей:  

1. Модуль «Я  - волонтер»; 

2. Модуль «Я – лидер»; 

3. Модуль «Я - аниматор». 

Актуальность программы 

Современное общество как никогда нуждается в осознании 

необходимости и значимости волонтерских движений. Проблемой развития 

волонтерства в нашей стране озабочено как государство, так и граждане. Все 

чаще в посланиях Президента России Федеральному собранию звучит 

значимость развития волонтерства и добровольчества. 

За семь лет количество волонтёров и добровольцев в России 

увеличилось в пять раз: от 3% в 2013 году до 15% в 2020 году.  

Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества 

в целом, так и отдельных его секторов, а также самих волонтеров. Для 

отдельного человека участие в волонтерской деятельности способствует 

самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить 

новые знания и опыт, что, безусловно, является важным особенно для 

молодых людей, а также возможность почувствовать себя социально 

значимым и социально полезным. Государству волонтерский труд помогает 

эффективнее решать задачи, стоящие перед ним и обществом. Развитие 

волонтерства способствует становлению гражданского общества, служит 

повышению роли некоммерческих и общественных организаций. 

Волонтерство положительно влияет на социальное и экономическое развитие 

страны в целом, помогая решить социально значимые проблемы.  

Череда чрезвычайных ситуаций в нашей стране также показывает 

актуальность развития волотнёрства. В условиях пандемии COVID19, в 

условиях кризиса, раскрывается огромный потенциал взаимопомощи нашей 

страны. В самый пик распространения вируса на всероссийском уровне 

проходила акция взаимопомощи #МыВместе, благодаря которой 
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волонтёрство получило большую популярность у молодёжи. Данная акция 

помогла понять нашей стране, что сила в единстве, а также, что крайне 

необходимо помогать друг другу. 

В связи со всем вышеперечисленным, актуальным становится вопрос о 

качестве подготовки волонтёров. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волонтёры-аниматоры» разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.); 

 Концепция развития и поддержки добровольчества в Самарской 

области (приложениек ПостановлениюПравительства Самарской областиот 

23 декабря 2009 г. N 686) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41; 

 Постановление Правительства Самарской области от 29 октября 

2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 году 

мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской   области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам;» 

 Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358); 

 Устав добровольческого отряда «Союз друзей» (утв. приказом 

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

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 



9 
 

молодым людям брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений, разрабатывать социальные проекты. 

Педагогическая целесообразность программы 

В рамках обучения планируется провести цикл интенсивных курсов 

подготовки волонтёров-аниматоров: очные и дистанционные лекционные и 

практические занятия, которые построены на основе активных методов 

обучения – тренингов, мастер-классов, ролевых игр, групповых и 

индивидуальных заданий. Такие формы обеспечивают наиболее эффективное 

усвоение материала и развивают навыки организации игрового процесса. 

В некоторых случаях обучающийся может осваивать программу в 

формате дистанционного обучения, как по некоторым темам, так и по всему 

модулю. Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

«Порядком применения электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательным программ МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара». 

Цель программы: вовлечение в волонтерскую деятельность 

посредством создания условий для формирования нравственных установок, 

развития лидерских качеств, освоения навыков проектной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 ознакомить с правилами волонтёрской работы, основными 

компетенциями волонтёра и направлениями добровольческой деятельности; 

 обучить основным правилам взаимодействия с различными 

категориями граждан; 

 обучить основным навыкам аниматорской деятельности; 

 ознакомить с основными элементами актёрского мастерства и 

сценической речи; 

 ознакомить с алгоритмом организации и технического 

сопровождения игровых программ; 
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 обучить планированию и анализу мероприятий различной 

направленности (прописывание условий акций, составление сценариев, 

алгоритм проведения мероприятий); 

 обучить методикам организации и проведения массовых, досуговых 

мероприятий. 

Развивающие: 

 способствовать развитию у подростков стремления к участию                                                

в общественной деятельности и социально-значимых мероприятиях; 

 развивать лидерские, коммуникативные и организаторские 

способности; 

 развивать креативное мышление, творческое воображение и 

фантазию. 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные качества личности: ответственность, 

толерантность, доброжелательность, целеустремленность, милосердие; 

 формировать нравственные установки на совершение поступков в 

соответствии с общечеловеческими правилами и нормами морали 

(благодарность, терпимость, совестливость и т.д.); 

 формировать у учащихся активную гражданскую позицию; 

 проводить профилактику асоциального поведения; 

 воспитывать умение работать в команде, сотрудничать друг с 

другом; 

 пропагандировать здоровый образ жизни. 

Возраст детей: 14-17 лет. 

Количество детей в группе: 10-15 человек. 

Характеристика контингента: 

Основным видом деятельности в этом возрасте у подростков является 

общение. На первое место у ребят данной возрастной категории выдвигаются 

мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в 
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будущем, мировоззрением, саморазвитием и самоопределением. Активно 

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 программы: 

 Программа рассчитана на 1 год обучения (144 часа). 

Формы обучения: очно-заочная (с дистанционными занятиями). 

Формы организации деятельности:  

 индивидуально – дистанционные занятия; 

 по группам – очные занятия; 

 всем составом – очные занятия. 

Режим занятий: 4 академических часа в неделю, 2 раза в неделю – 1 

раз в неделю очно по 3 академических часа и 1 раз в неделю дистанционно по 

1 академическому часу. 

 Продолжительность учебного часа 40 минут, время перерыва – 10 

минут (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 соответствии с 

учебным календарным графиком (приложение № 1) и календарно-

тематическим планом (приложение № 4). 

Ожидаемые результаты. 

Современное качество содержания образования определяет целостная 

система универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.  

Личностные результаты: 

В результате обучения учащиеся сформируют: 
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 позитивную внутреннюю позицию в отношении волонтёрской 

деятельности; 

 стремление к участию в общественной деятельности и социально-

значимых мероприятиях; 

 лидерские, коммуникативные и организаторские способности; 

 креативное мышление, творческое воображение и фантазию. 

Метапредметные результаты: 

В процессе обучения учащиеся сформируют: 

  нравственные качества личности: ответственность, толерантность, 

доброжелательность, целеустремленность, милосердие; 

 нравственные установки на совершение поступков в соответствии с 

общечеловеческими правилами и нормами морали (не нанесение ущерба 

человеку, благодарность, терпимость, совестливость и т.д.); 

  активную гражданскую позицию; 

 способность различать асоциальные поведения; 

 умение работать в команде, сотрудничать друг с другом; 

  понимание о том, что такое «здоровый образ жизни». 

Модель волонтера-аниматора (по итогам обучения): 

 умеет слушать и максимально адаптироваться к любым внешним 

изменениям ситуации; 

 терпеливый, внимательный, открытый и дружелюбный; 

 отзывчивый, общительный инициативный; 

 желает помочь, ничего не требуя взамен; 

 готов учиться, меняться; 

 умеет налаживать контакт с людьми разного возраста; 

 пунктуальный, ответственный, дисциплинированный; 

 умеет спокойно и объективно оценивать свои возможности и ресурсы; 

  имеет внутреннее желание оказывать посильную помощь. 
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Критерии и способы определения результативности, формы 

подведения итогов реализации прописаны в каждом модуле. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Я – волонтёр 48 14 34 

2.  Я – лидер 48 18 30 

3.  Я – аниматор 48 18 30 

Итого: 144 50 94 

 

Модуль 1 «Я – волонтер» 

В рамках данного модуля учащиеся узнают о направлениях 

волонтёрской деятельности. Выбрав понравившееся направление, они 

научатся создавать социальные проекты. А так же, в процессе создания и 

реализации социально-значимых проектов, разовьют в себе личностные 

качества волонтёра.  

Цель: познакомить с основами волонтерской деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

- познакомить с направлениями волонтёрской деятельности; 

- научить создавать проекты социальной значимости; 

- научить использовать на практике механику организации социально-

значимых мероприятий. 

Развивающие: 

- развить личностные качества волонтера; 

- способствовать развитию опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов в социальной сфере; 
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- дать представление о понятии «волонтер», сформировать систему 

знаний о принципах, лежащих в основе волонтерской деятельности. 

Воспитательные: 

- сформировать моральные качества; 

- сформировать основные практические умения в области социальных 

отношений; 

- сформировать умения и навыки продуктивной работы в команде. 

Ожидаемые результаты 

После освоения модуля «Я – волонтёр» обучающийся: 

- различает направления волонтёрской деятельности; 

- проявляет личностные качества волонтёра; 

- умеет создавать проекты социальной значимости; 

- реализовал свой социальный проект. 

- знает историю волонтёрского движения и кодекс волонтёра; 

- различает направления волонтёрской деятельности; 

- умеет применять игровые технологии в работе волонтёра; 

- знает механику организации социально-значимых мероприятий; 

- знает, что такое «комьюнити- менеджмент» и умеет его использовать 

в волонтёрской деятельности; 

- написал и реализовал социальный проект; 

- умеет оценивать свою волонтёрскую деятельность с точки зрения 

морали. 

Критерии и способы определения результативности. 

 контроль знаний в процессе устного опроса; 

 контроль умений и навыков в процессе наблюдения за работой; 

 самоконтроль; 

 диагностика. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогическая беседа; 
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- решение кейсовых задач; 

- тестирование; 

- конкурс социальных проектов. 

Формы подведения итогов реализации: 

- проведение мероприятий социальной значимости; 

- создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков волонтёра; 

- заполнение волонтёрской книжки. 

Учебно-тематический план модуля «Я – волонтер» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

обучения 

Формы 

контроля 
Теория Прак

тика 

Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство. 

1 2 3 Очно Беседа 

2 История возникновения 

волонтёрского движения. 

Кодекс волонтёров. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Тестирова

ние 

3 Создание имиджа и 

индивидуальности 

волонтёрского отряда. 

Сплочение коллектива. 

1 2 3 Очно Наблюден

ие 

4 Направления 

волонтёрской 

деятельности. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Опрос/бес

еда 

5 Игротехника в 

волонтёрской 

деятельности. Точки 

соприкосновения 

волонтёров и аниматоров. 

1 2 3 Очно Наблюден

ие 

6 Опыт проведения 

социально-значимых 

волонтёрских проектов. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Опрос/бес

еда 
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7 Механика организации 

социально-значимых 

мероприятий. 

Взаимодействие 

коллектива. 

1 2 3 Очно Наблюден

ие 

8 Комьюнити-менеджмент. 0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Тестирова

ние 

9 Социальное 

проектирование. 

1 2 3 Очно Беседа 

10 Конструктор создания 

социальных проектов. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Кейсовые 

задачи 

11 Работа над созданием 

социального проекта. 

1 2 3 Очно Беседа 

12 Продвижение социальных 

инициатив. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Тестирова

ние 

13 Работа над созданием 

социального проекта. 

1 2 3 Очно Наблюден

ие 

14 Волонтёрство в сфере 

культуры. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Кейсовые 

задачи 

15 Работа над социальным 

проектом. 

0,5 2,5 3 Очно Наблюден

ие 

16 Личная эффективность 

волонтёра. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Тестирова

ние 

17 Работа над социальным 

проектом. 

0,5 2,5 3 Очно Наблюден

ие 

18 Личностные качества и 

навыки волонтёра. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Кейсовые 

задачи 

19 Презентация социальных 

проектов 

0,5 2,5 3 Очно Беседа 
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20 Реализация социальных 

проектов. 

- 8 8 Очно Наблюден

ие 

21 Подведение итогов 

реализации проектов. 

1 - 1 Очно Беседа 

 Итого: 14 34 48   

 

Содержание модуля «Я - волонтёр» 

Тема № 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство. 

Очное занятие 

Теория. Проведение вводного инструктажа. Общие сведения о 

санитарно-гигиенических требованиях, правила 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. Игры на знакомство (4 шт.), игры с залом (2 шт.). 

Тема № 2: История возникновения волонтёрского движения. 

Кодекс волонтёров. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom 

Теория. Первые «человеколюбивые общества» под императорским 

патронажем в России. Добровольное отправление на фронт первых 

«человеколюбивых обществ» для оказания помощи раненым бойцам. 

Негосударственная волонтёрская организация, российский филиал 

Международного красного креста. Принципы работы волонтёров 

(добровольность, безвозмездность, добросовестность, обучение «равный – 

равному», законность). 
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Практика. Тестирование на знание принципов волонтёрского 

кодекса. 

Тема № 3: Создание имиджа и индивидуальности волонтёрского 

отряда. Сплочение коллектива. 

Очное занятие 

Теория. Объяснение понятий «имидж», «индивидуальность» и 

«узнаваемость». Роль имиджа и узнаваемости в волонтёрских отрядах. 

Диалог: «почему важно иметь свой стиль и быть узнаваемым отрядом». 

Практика. Конкурс на лучший слоган/кричалку отряда. Внесение 

изменений в символику волонтёрской группы. Создание фишек отряда. КТД 

«имидж отряда». Игры на сложение и взаимодействие (4 шт.), игры с залом 

(2 шт.). 

Тема № 4: Направления волонтёрской деятельности. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom 

Теория. Перечень основных направлений, которые осуществляются 

Городской лигой волонтёров. Небольшой экскурс по каждому направлению 

(экология; милосердие; патриотизм; профилактика негативных зависимостей 

и пропаганда ЗОЖ; лидерство, спортивное волонтёрство; инклюзивное 

волонтёрство; школьная медиация). Плюсы и минусы участия в том или 

ином направлении.  

Практика. Выявление приоритетных направлений для отряда путём 

опроса. 

Тема № 5: Игротехника в волонтёрской деятельности. Точки 

соприкосновения волонтёров и аниматоров. 

Очное занятие 

Теория. Диалог: «для чего волонтёру-аниматору нужно знать большое 

количество игр». Отличие перечня игр от игровой программы. Алгоритм 

организации игры и игровой программы. Составление схемы точек 

соприкосновения навыков волонтёров и аниматоров. Разновидности игр 

(комплекс игр: на знакомство, на взаимодействие, на выявление лидера, на 
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сенсорику, на сплочение; игры с залом; игры-шутки, сюжетно-ролевые игры, 

КТД, спортивные игры, интеллектуальные игры, квесты, настольные игры). 

Практика. Создание игровой копилки волонтёра. Игры-шутки (2  шт.), 

сюжетно-ролевая игра «Космический корабль». 

Тема № 6: Опыт проведения социально-значимых волонтёрских 

проектов. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom 

Теория. Топ 10 лучших волонтёрских акций, которые вошли в историю 

России. Краткий анализ представленных акций. 

Практика. Путём опроса наметить план участия волонтёрского отряда 

в существующих акциях. 

Тема № 7: Механика организации социально-значимых 

мероприятий. Взаимодействие коллектива. 

Очное занятие 

Теория. Алгоритм организации мероприятий. Перечень форматов 

мероприятий. Особенности организации социально-значимых мероприятий. 

Мотивация команды организаторов. Руководство по созданию планера 

мероприятий. 

Практика. Усовершенствование акции «Солнце внутри». Игры на 

взаимодействие и сплочение (4 шт.), игры с залом (2 шт.). 

Тема № 8: Комьюнити-менеджмент. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Тестирование на платформе Google class. 

Теория. Что такое комьюнити-менеджмент. Кто такой комьюнити-

менеджер и в чем его обязанности. Как сформировать комьюнити и 

распределить роли внутри него. Как мотивировать участников комьюнити 

вовлекаться в совместные инициативы. Какие инструменты использовать для 

эффективного управления комьюнити. Как формирование собственного 

комьюнити может помочь волонтерским центрам. 

Практика. Тестирование на закрепление полученных знаний. 
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Тема № 9: Социальное проектирование. 

Очное занятие 

Теория. Понятие социального проектирования. Проблематика и 

актуальность проекта. Анализ целевой группы. Определение цели, задач и 

результатов. Прописывание бюджета проекта. Подбор людей и правильное 

оформление документации. Взаимодействие с партнерами и спонсорами. 

Пути продвижения социального проекта. 

Практика. Разбор теории на примере известных акций в 

микрогруппах. 

Тема № 10: Конструктор создания социальных проектов. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Решение кейсовых заданий на платформе Google class. 

Теория. Алгоритм написания социального проекта. Конструктор 

проектов - это инструмент, который помогает разрабатывать востребованный 

социальный проект. Участникам занятия предстоит погрузиться в основы 

проектирования и освоить основные этапы проектов. 

Практика. Решение кейсовых задач на закрепление понимания 

алгоритма создания проектов социальной значимости. 

Тема № 11: Работа над созданием социального проекта. 

Очное занятие 

Теория. Повторение перечня направлений волонтёрской деятельности. 

Целеполагание проекта. Задачи проекта. 

Практика. Деление обучающихся на микрогруппы. Определение 

направлений проектов микрогрупп. Продумывание актуальности проектов. 

Прописывание целей, задач и результатов проектов. Квест игра для 

микрогрупп «Мы команда». 

Тема № 12: Продвижение социальных инициатив. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Тестирование на платформе Google class. 
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Теория. Формирование представления о том, как продвигать проект 

через СМИ, SMM, ATL-рекламу, интернет-блогеров и промо-мероприятия. 

Выбор ресурсов для продвижения проекта. Ошибки, которые делают 

продвижение неэффективным. Полезные советы от экспертов социального 

маркетинга. 

Практика. Тестирование на закрепление пройденного материала. 

Тема № 13: Работа над созданием социального проекта. 

Очное занятие 

Теория. Повторение теории по написанию бюджета. 

Практика. Оформление сметы проектов. Подбор людей и выбор мест 

проведения социальных проектов. Определение уровня социально-значимого 

мероприятия. 

Тема № 14: Волонтёрство в сфере культуры. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Теория. Сфера культурного волонтёрства: ее цели, задачи и 

приоритеты. Значимость волонтеров культуры  в развитии культурных 

инициатив нашей страны. Помощь волонтеров культуры учреждениям 

культуры, волонтерским центрам, органам власти. Советы от ведущих 

экспертов культурного добровольчества. 

Практика. Знакомство с новейшими кейсами и проектами волонтёров 

культуры. 

Тема № 15: Работа над социальным проектом. 

Очное занятие 

Теория. Методика работы с партнёрами и спонсорами. 

Практика. Выбор партнёров и спонсоров социальных проектов. 

Создание плана пути продвижения социальных проектов. 

Тема № 16: Личная эффективность волонтёра. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Тестирование на платформе Google class. 
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Теория. Знакомство с базовыми навыками личной эффективности 

волонтёра. Неконфликтное общение в волонтёрстве. Личная эффективность. 

Поведение внутри конфликта. 

Практика. Тест по конфликтолии: «Уровень конфликтности 

личности». 

Тема № 17: Работа над социальным проектом. 

Очное занятие 

Теория. Рукописный пример готового социального проекта. Повторяем 

алгоритм составления социального проекта. 

Практика. Подгоняем свои наброски социальных проектов под 

образец. Оформляем печатный вариант социальных проектов. Готовимся к 

презентации/представлению проектов. 

Тема № 18: Личностные качества и навыки волонтёра. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Решение кейсовых задач на платформе Google class. 

Теория. Составление модели идеального волонтёра. Разбор каждого 

личностного качества (отзывчивость, толерантность, ответственность, 

пунктуальность, тактичность, эмпатия, эмоциональная устойчивость, 

альтруизм, коммуникативность, социальная активность). 

Практика. Решение кейсовых задач в соотношении волонтёр – 

обычный человек. 

Тема № 19: Презентация социальных проектов. 

Очное занятие 

Теория. Порядок выступлений, регламент и правила презентации. 

Объявляется конкурс на лучший социальный проект по итогам реализации. 

Практика. Обучающиеся презентуют свои проекты. Жюри вносит 

корректировки.  

Тема № 20: Реализация социальных проектов. 

Очное занятие 
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Практика. Выход на базу реализации проектов. Проведение 

социально-значимых мероприятий. 

Тема № 21: Подведение итогов реализации проектов. 

Очное занятие 

Теория. Рефлексия по итогам реализации социальных проектов. При 

помощи голосования выбираем лучший социальный проект. Награждение. 

 

Модуль 2 «Я – лидер» 

Современное лидерство – это что-то большее, чем ты сам. Это вера в 

потенциал людей и способность открывать лидерство в других. Личное 

достоинство каждого формирует достоинство страны, где уважение друг к 

другу становится культурой взаимоотношений личности и общества. Давая 

такие ценностные ориентиры детям, мы показываем, что страна верит в их 

потенциал и открывает перед ними свои возможности. 

Сегодня лидерство становится внутренним выбором и осознанным 

навыком. Лидерство – это в первую очередь умение управлять собой и своей 

жизнью, это готовность принимать решения и быть ответственными за свои 

выборы. 

Освоив данный модуль, учащиеся обретут уверенность в себе. 

Цель: приобретение навыков межличностного общения и лидерских 

качеств. 

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать представление о том, кто такой «лидер; 

- научить выявлять ситуации, стимулирующие проявление лидерского 

потенциала; 

- сформировать у детей теоретические и практические знания, 

необходимые для социальной адаптации и успешной деятельности в 

обществе. 
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Развивающие: 

- выявить и развить лидерские и организаторские навыки 

обучающихся; 

- формировать навык публичного выступления; 

- развить навыки коммуникации для использования в различных 

ситуациях. 

Воспитательные: 

- воспитать чувство ответственности за себя и других; 

- воспитать культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания; 

- содействовать формированию активной гражданской позиции 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

После освоения модуля «Я – лидер» обучающийся: 

- понимает кто такой «лидер»; 

- владеет навыками ораторского искусства; 

- уверенно чувствует себя на публике; 

- владеет чувством ответственности за себя и других; 

- проявляет на практике лидерские качества. 

- знает уровень своих лидерских качеств; 

- знает как развивать SoftSkillsсовременности; 

- различает понятия «навык» и «привычка»; 

- умеет выстраивать эффективные взаимоотношения в команде; 

- умеет выступать на публике; 

- знает все тонкости ораторского мастерства; 

- умеет планировать и ставить цель; 

- умеет брать ответственность за себя и окружающих; 

- умеет выигрышно выходить из конфликтных ситуаций. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогическая беседа; 
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- решение кейсовых задач; 

- тестирование; 

- игры на выявление лидерских качеств. 

Критерии и способы определения результативности. 

 контроль знаний в процессе устного опроса; 

 контроль умений и навыков в процессе наблюдения за работой; 

 самоконтроль; 

 диагностика. 

Формы подведения итогов реализации: 

- заключительное тестирование; 

- создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков лидера; 

- верёвочный курс. 

Учебно-тематический план модуля «Я – лидер» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

обучения 

Формы 

контроля 
Теория Прак

тика 

Всего 

1 Понятие  «Успешный 

человек», «Лидер». 

Входное тестирование на 

выявление лидерских 

качеств. 

1 2 3 Очно Тестирова

ние 

2 SoftSkills современности. 

Как их развивать. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Кейсовые 

задачи 

3 Основные навыки и 

качества лидера. 

1 2 3 Очно Беседа 

4 Лидер и команда. 

Эффективно работающая 

команда. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Опрос/бес

еда 

5 Целеполагание и мечты. 1 2 3 Очно Наблюден

ие 
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6 Навык и привычка. 0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Наблюден

ие 

7 Ораторское мастерство. 

Виды публичного 

выступления. 

1 2 3 Очно Наблюден

ие 

8 Техника речи (голос, 

дикция, интонация, 

быстрота вербальных 

ассоциаций). 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Наблюден

ие 

9 Как не бояться публичных 

выступлений. 

1 2 3 Очно Беседа 

10 Искусство речи. Умение 

грамотно выражать свои 

мысли. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Наблюден

ие 

11 Генератор идей 

(творческие способности и 

креативность). 

1 2 3 Очно Беседа/на

блюдение 

12 Имидж и стиль. 0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Наблюден

ие 

13 Планирование. 

Управление временем. 

1 2 3 Очно Наблюден

ие 

14 Самооценка и 

саморазвитие.  

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Тестирова

ние 

15 Психологический 

комфорт. 

0,5 2,5 3 Очно Наблюден

ие 

16 Разновидности 

конфликтных ситуаций. 

Способы выхода из 

конфликтов. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Тестирова

ние 

17 Избавляемся от стресса, 

напряжения и 

раздражения. 

0,5 2,5 3 Очно Наблюден

ие 
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18 Секрет и принципы 

активной личности. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Наблюден

ие 

19 Общение. Управление 

беседой. 

1,5 1,5 3 Очно Наблюден

ие 

20 Межличностные 

отношения. Типы 

собеседников. Способы 

разрешения 

нестандартных ситуаций.  

2 1 3 Очно Кейсовые 

задачи 

22 Харизма. Способы 

мотивации к действию. 

2 1 3 Очно Наблюден

ие 

23 Верёвочный курс. - 2 2 Очно Беседа 

24 Заключительное 

тестирование. Рефлексия 

по пройденному модулю. 

- 1 1 Очно Беседа 

 Итого: 18 30 48   

 

Содержание модуля «Я - лидер» 

Тема № 1: Понятие «успешный человек», «лидер». Входное 

тестирование на выявление лидерских качеств. 

Очное занятие 

Теория. Становление цели и оглашение краткого содержания модуля. 

Точки соприкосновения понятий «успешный человек», «лидер» и 

«волонтёр». Плюсы человека, который обладает лидерскими качествами.  

Практика. Входное тестирование по диагностике «Лидер» (Немов 

Р.С.) и «КОС» (Синявский В.В, Федорошин В.А.). Игр на выявление 

лидерских качеств (2 шт.). 

Тема № 2: SoftSkills современности. Как их развивать. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Решение кейсовых задач на платформе Google class. 
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Теория. Что такое «softskills» и «hardskills», в чём отличия и почему 

важно SoftSkills – это не про черты характера. Зачем нужны мягкие навыки и 

в чем их ценность. Кому нужно развивать SoftSkills навыки. Какие «гибкие 

навыки» развивать, где использовать и как прокачивать. 

Практика. Решение кейсовых задач, направленных на закрепление 

полученных знаний по теме. 

Тема № 3: Основные навыки и качества лидера. 

Очное занятие 

Теория. Составление психологического портрета лидера. Разбор 

каждого качества и навыка. 

Практика. Просмотр и анализ фильма «Малышка на миллион» 12+ со 

стороны проявления лидерских качеств. 

Тема № 4: Лидер и команда. Эффективно работающая команда. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Теория. Особенности взаимодействия лидера и коллектива. Способы 

влияния лидера на коллектив. Особенности работы в команде. 

Последовательность действий для эффективной работы команды. 

Практика. Создание модели «команда мечты». Обучающиеся 

прописывают характеристику команды, которая по их мнению является 

идеальной. 

Тема № 5: Целеполагание и мечты. 

Очное занятие 

Теория. Сходства и различия  понятий «целеполагание» и «мечты». 

Анализ необходимостей этих процессов.  

Практика. Постановка персональных целей, которые необходимо 

достичь по завершению курса. Создание коллажа желаний.  

Тема № 6: Навык и привычка. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Теория. Что такое «навык» и «привычка». Анализ сходств и различий, 

плюсы и минусы. 
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Практика. Составление двух ТОП листов: топ-10 навыков лидера и 

топ-10 полезных/положительных привычек лидера. 

Тема № 7: Ораторское мастерство. Виды публичного выступления. 

Очное занятие 

Теория. История происхождения слова «оратор». «Прирождённый 

оратор» – кто это, его главные качества. Разновидности публичных 

выступлений. 10 основных правил риторики. 8 упражнений для тренировки 

речи. 

Практика. Открытый микрофон: «В стихах я вижу жизнь». 

Тема № 8: Техника речи (голос, дикция, интонация, быстрота 

вербальных ассоциаций). 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Теория. Дыхание. Для чего нужна дыхательная гимнастика. Пути 

развития речевого аппарата. Важность дикции в речи успешного человека. 

Выбор правильной интонации в диалоге. Что такое вербальные ассоциации, 

их важность. 

Практика. Апробирование упражнений на развитие дикции и 

интонации. Тренируем речь при помощи скороговорок. Выполнение 

упражнений дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

Тема № 9: Как не бояться публичных выступлений. 

Очное занятие 

Теория. Эмоциональное состояние перед выступлением, вовремя и 

после. Как справиться с волнением. Последовательная подготовка к 

выступлению. Советы по подготовке. Важность внешнего вида. 

Положительные и отрицательные примеры публичных выступлений. 

Практика. Подготовка небольших выступлений перед публикой по 

группам, после чего такое же задание, но уже индивидуально для каждого. 

Рефлексия и сравнение ощущений от выступления в микрогруппе и 

индивидуально. 
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Тема № 10: Искусство речи. Умение грамотно выражать свои 

мысли. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom.  

Теория. Как полно и грамотно выражать свои мысли. Слова-паразиты, 

говор или местный лексикон. 3 критерия качественной речи: быстрая 

формулировка предложений, употребление разнообразных слов, 

выразительность и уверенность. Советы по расширению словарного запаса. 

Практика. Дать определения 5 словам/словосочетаниям/выражениям: 

«культурное наследие», «ложка», «дом», «знания», «экспонат». 

Тема № 11: Генератор идей (творческие способности и 

креативность). 

Очное занятие 

Теория. Компоненты творческой стороны лидера. Четыре этапа 

самоуправления, из которых состоит креативная деятельность. Генератор 

идей + лидерские качества. 8 советов как стать генератором идей. 

Практика. Упражнение «Рисуем креативность», упражнение 

«Невероятная ситуация», упражнение «ТРИО», упражнение «Что делает 

буква». Конкурс рекламных агентств «Оригинальное использование 

обыденных вещей»/»Новаторское изобретение». 

Тема № 12: Имидж и стиль. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Теория. Точки соприкосновения понятий «имидж» и «стиль». 

Ключевые проблемы в создании имиджа. Имидж + Стиль = Имидж ЛИДЕРА. 

7 шагов к идеальному имиджу. 

Практика. Учитывая характер и специфику предложенных 

мероприятий, обучающиеся проецируют на своего вымышленного персонажа 

самые выигрышные образы. 

Тема № 13: Планирование. Управление временем. 

Очное занятие 
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Теория. Необходимость использования планов и списков. Достоинства 

планирования. Тайм-менеджмент, что это такое. Как управлять своим 

временем. Планирование высвобождает время. Методы и приёмы учёта 

времени. 

Практика. Составление списка планов на ближайшие 3 месяца. 

Упражнение «Что делать со временем?», упражнение «Мои ценности сегодня 

и через 5 лет», упражнение «3 вопроса для вашей эффективности», 

упражнение «Антивремя». 

Тема № 14: Самооценка и саморазвитие. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Тестирование на платформе Google class. 

Теория. Самооценка и саморазвитие – что это такое.Адекватная 

самооценка, завышенная и заниженная самооценка. Как сформировать 

правильную/адекватную самооценку. Почему важно постоянно 

самосовершенствоваться. Как понять язык тела собеседника. Управление 

собой – важное качество успешного человека. 

Практика. Тест на определение самооценки. Упражнение «Избавление 

от самокритики».  

Тема № 15: Психологический комфорт. 

Очное занятие 

Теория. Разъяснение понятия «психологический комфорт». Золотые 

правила психологического комфорта. Психологический комфорт как условие 

гармоничного развития личности. Три способа взаимодействия с 

недружелюбной человеческой средой. 

Практика. Проведение упражнений тренинга «Я учусь владеть собой». 

Тема № 16: Разновидности конфликтных ситуаций. Способы 

выхода из конфликтов. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Тестирование на платформе Google class. 
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Теория. Виды и типы конфликтов. Пути разрешения конфликтов. Как 

избежать конфликта. Типы поведения в конфликте.  

Практика. Тест «Определение уровня конфликтности индивида» 

(Д.М.Рамендик). 

Тема № 17: Избавляемся от стресса, напряжения и раздражения. 

Очное занятие 

Теория. Причины появления стресса, напряжения и раздражения. 

Симптомы психоэмоциональных проблем. Способы избавления от стресса, 

напряжения и раздражения (8 советов). 

Практика. Комплекс упражнений на снятие напряжения. Упражнения 

из дыхательной гимнастики (3 шт.). 

Тема № 18: Секрет и принципы активной личности. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Теория. Секреты активистов, к которым стоит стремиться. 

Анализирование каждого пункта списка. 

Практика. Составление принципов активной личности (12 жизненных 

принципов лидера). 

Тема № 19: Общение. Управление беседой 

Очное занятие 

Теория. Метафора общения.  3 взаимосвязанные стороны общения. 

Формальное и неформальное общение. Вербальные и невербальные средства 

коммуникации. Почему лидеру важно обладать разными стилями общения. 

Методы управления беседой. 

Практика. Упражнение «Невербальный подарок», упражнение 

«Фигуры», упражнение «Картина». 

Тема № 20: Межличностные отношения. Типы собеседников. 

Способы разрешения нестандартных ситуаций. 

Очное занятие 
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Теория. Особенности межличностных отношений. Сравнительный 

анализ межличностных отношений и межгрупповых. 9 типов собеседников, 

отличительные черты. 

Практика. Речение кейсовых задач с нестандартными ситуациями на 

закрепление пройденной темы. 

Тема № 21: Харизма. Способы мотивации к действию. 

Очное занятие 

Теория. Что такое «харизма» и в чём она проявляется. Харизма – 

главное качество лидера. Вербальные стратегий, которые используют 

харизматичные личности. Поведенческие навыки харизматика. Способы 

мотивации к действию.  

Практика. Упражнение «Рекомендации», упражнение «Встречают по 

одёжке», упражнение «Замороженные». 

Тема № 22: Верёвочный курс. 

Очное занятие 

Практика. Обучающиеся проходят курс из комплекса упражнений на 

сплочение и выявление лидерских качеств на свежем воздухе. 

Тема № 23: Заключительное тестирование. Рефлексия по 

пройденному модулю 

Практика. Проходят то же тестирование, что и в начале курса. 

Сравнивают результаты. Анализируют свой рост. Делятся впечатлениями от 

пройденного модуля. 

 

Модуль 3 «Я – аниматор» 

Модуль «Я – аниматор» – это особая форма общения, где воспитанники 

учатся вести себя и вести за собой, учатся навыкам общения и организации 

пространства. В процессе освоения данного модуля обучающиеся 

приобретают начальные знания мастерства ведущего, актера, сценариста, 

организатора молодежного досуга. 
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Цель: развитие социальной компетентности через реализацию 

социальных инициатив и организацию игровой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать знания, умения, навыки по организации и 

техническому сопровождению игровых программ; 

- изучить разные виды игровых программ; 

- сформировать навык организации и проведения игротехнического 

процесса; 

- научить взаимодействовать с аудиторией игровой программы. 

Развивающие: 

- развить креативность, творческое воображение и фантазию; 

- способствовать развитию речи, памяти, мышления, внимания, 

восприятия; 

- развить организаторские и коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- воспитать умение работать в команде; 

- воспитать необходимость осознания особенностей собственного 

поведения, а затем и личностных качеств; 

- обеспечить приобретение позитивного опыта освоения социальных 

ролей. 

Ожидаемые результаты 

После освоения модуля «Я – аниматор» обучающийся: 

- понимает кто такой «аниматор»; 

- владеет навыками организаторской деятельности; 

- уверенно чувствует себя на сцене с микрофоном; 

- умеет работать в команде. 

- знает алгоритм создания игровых программ и активно использует; 

- знает как вести себя на сцене; 

- умеет импровизировать и выходить из казусных ситуаций; 
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- знает как обращаться с микрофоном; 

- умеет использовать инновационные технологии в работе аниматора; 

- умеет создавать реквизит и декорации из подручных материалов; 

- умеет писать игровые программы для всех возрастных групп детей; 

- умеет писать сценарии; 

- знает минимум 10 игр с залом. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогическая беседа; 

- решение кейсовых задач; 

- тестирование. 

Критерии и способы определения результативности. 

 контроль знаний в процессе устного опроса; 

 контроль умений и навыков в процессе наблюдения за работой; 

 самоконтроль; 

 диагностика. 

Формы подведения итогов реализации: 

- прописание игровой программы; 

- проведение игровых программ; 

- заполнение волонтёрской книжки. 

Учебно-тематический план модуля «Я – аниматор» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

обучения 

Формы 

контроля 
Теория Практи

ка 

Всего 

1 История возникновения 

аниматоров. Кто такие 

аниматоры. 

2 1 3 Очно Беседа 

2 Ошибки начинающих 

аниматоров. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Кейсовые 

задачи 
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3 Техника владения 

аудиторией. Работа с 

микрофоном. 

1 2 3 Очно Беседа 

4 Инновационные 

технологии в работе 

аниматора. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Беседа 

5 Тренинг на 

импровизацию. 

- 3 3 Очно Наблюден

ие 

6 Роль игровых программ в 

работе аниматора. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Беседа 

7 Особенности игровых 

технологий разных 

возрастных групп. 

2 1 3 Очно Наблюден

ие 

8 Не фокусы, но есть 

волшебство. Игры до 8 

лет. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Тестирова

ние 

9 Актёрское мастерство. 

Работа на сцене. 

0,5 2,5 3 Очно Беседа 

10 Артикуляционная 

гимнастика. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Беседа 

11 Командная работа 

аниматоров. Работа в 

паре. 

1 2 3 Очно Беседа/на

блюдение 

12 Как сделать видео в 

InShot аниматору. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Беседа 

13 Игровая программа. 

Алгоритм написания 

сценариев. 

1 2 3 Очно Наблюден

ие 

14 Компоненты организации 

идеального мероприятия. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Наблюден

ие 

15 Музыкальные, 

танцевальные и 

1 2 3 Очно Наблюден

ие 
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фольклорные игры. 

16 Способы решения форс-

мажорных ситуаций во 

время проведения 

игровой программы. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Кейсовые 

задачи 

17 Важность декораций и 

реквизита. Тонкости 

грима. 

2 1 3 Очно Беседа 

18 Классификация 

персонажей театрально-

игровой программы. 

0,5 0,5 1 Дистанци

онно 

Наблюден

ие 

19 Музыкальное 

оформление игровой 

программы. 

1 2 3 Очно Беседа 

20 Разработка игровых 

программ по 

направлениям 

волонтёрской 

деятельности. 

- 3 3 Очно Наблюден

ие 

21 Реализация игровых 

программ. 

- 5 5 Очно Наблюден

ие 

22 Подведение итогов 

модуля. 

1 - 1 Очно Беседа 

 Итого: 18 30 48   

 

Содержание модуля «Я - аниматор» 

Тема № 1: История возникновения аниматоров. Кто такие 

аниматоры. 

Очное занятие 
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Теория. Знакомство со спецификой деятельности аниматора. 

Появление понятия «аниматор». Сопоставление понятий «аниматор», 

«организатор», «ведущий». 

Практика. Составление законов аниматорской деятельности. 

Тема № 2: Ошибки начинающих аниматоров. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Решение кейсовых задач на платформе Google class. 

Теория. Опыт аниматорских ошибок. Реакция людей на эти ошибки. 

Как сгладить ошибку, если всё-таки её допустил. 

Практика. Решение кейсовых задач на закрепление темы. 

Тема № 3: Техника владения аудиторией. Работа с микрофоном. 

Очное занятие 

Теория. Выразительные средства оратора. Невербальные средства 

подачи информации. Метасообщение. Методы получения обратной связи. 

Как произвести нужное впечатление на аудиторию.12 секретов техники 

работы с микрофоном. 

Практика. Стихотворный свободный микрофон. Придумывание 

камертонов из слов, которые загаданы. 

Тема № 4: Инновационные технологии в работе аниматора. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom.  

Теория. Классификация инновационных технологий. Как и для чего 

инновации применять аниматору на практике. 

Практика. Учимся работать в фотошопе: «создаём комнату 

современного аниматора». 

Тема № 5: Тренинг на импровизацию. 

Очное занятие 

Теория. Что такое импровизация. Принципы импровизации. 

Взаимодействие на сцене. Бессловесные и словесные этюды – в чём 

сложность. 

Практика. Разыгрывание этюдов на заготовленные тематики. 
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Тема № 6: Роль игровых программ в работе аниматора. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Теория. Отличия игровой программы и игры. Правила организации 

игровой программы от первого шага до проведения. Как создать свою игру, 

используя опыт проведения уже существующих. 

Практика. Пробная самостоятельная работа по подбору игр в игровую 

программу. 

Тема № 7: Особенности игровых технологий разных возрастных 

групп. 

Очное занятие 

Теория. Игры и игровые программы для младшего школьного 

возраста. Игры и игровые программы для среднего школьного возраста. 

Игры и игровые программы для старшего школьного возраста. Как привлечь 

к себе внимание аудитории. 

Практика. Составление аниматорской методической копилки. 

Тема № 8: Не фокусы, но есть волшебство. Игры до 8 лет. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Тестирование на платформе Google class. 

Теория. Просмотр ролика «Не фокусы, но есть волшебство». 

Практика. Тестирование по пройденному материалу. 

Тема № 9: Актёрское мастерство. Работа на сцене. 

Очное занятие 

Теория. Важные составляющие любого актёра. Сопоставление понятий 

«аниматор» и «актёр». Правила поведения на сцене. 

Практика. Упражнения на раскрытие актёрских способностей. 

Разыгрывание сценария с учётом того материала, который получили в 

теоретической части. 

Тема № 10: Артикуляционная гимнастика. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom.  

Теория. Значение и рекомендации по проведению. 
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Практика. Проработка упражнений на развитие речевого аппарата (4 

шт.). 

Тема № 11: Командная работа аниматоров. Работа в паре. 

Очное занятие 

Теория. Отличие командной работы от индивидуальной. Причины 

сложности работы в команде. 

Практика. Игра «Общее дело»; Игра «Я художник. Я так вижу»; КТД 

«Социальная сеть». 

Тема № 12: Как сделать видео в InShot аниматору. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom.  

Теория. Разбор процесса создания видео в программе – от «А» до «Я». 

Практика. Создание видео подборки «я лучший аниматор». 

Тема № 13: Игровая программа. Алгоритм написания сценариев. 

Очное занятие 

Теория. Изучение подвидов игровых программ. Театрализованные 

игровые программы. Фольклорные программы. Тематические программы. 

Новогодние игровые программы. Массовки. Алгоритм написания сценария. 

Практика. Пробная самостоятельная работа над созданием сценариев 

вымышленных мероприятий. 

Тема № 14: Компоненты организации идеального мероприятия. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom.  

Теория. 10 компонентов успеха. 4 скорости удачного мероприятия. 

Методика 7 вопросов. 

Практика. Пробуем создавать план конкурсной программы, 

построенной по методике 7 вопросов. 

Тема № 15: Музыкальные, танцевальные и фольклорные игры. 

Очное занятие 

Теория. Особенности русских народных игр (обряды, хороводы, 

потешки, небылицы). Знакомство с музыкальными и танцевальными играми. 

Практика. Изучение игр и их проигрывание. 
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Тема № 16: Способы решения форс-мажорных ситуаций во время 

проведения игровой программы. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. 

Решение кейсовых задач на платформе Google class. 

Теория. Форс-мажоры на мероприятии. Как грамотно устранить 

проблему. Значимость ситуаций (крупные и мелкие форс-мажоры). 

Практика. Решение кейсовых задач на закрепление материала. 

Тема № 17: Важность декораций и реквизита. Тонкости грима. 

Очное занятие 

Теория. Виды реквизита и декораций. Как из подручных средств 

создать декорации или реквизит. Материал для реквизита и декораций. 

Практика. Мастер-класс «Используем грим с умом» (Как правильно 

наносить грим, что можно использовать вместо сценического грима). 

Тема № 18: Классификация персонажей театрально-игровой 

программы. 

Дистанционное занятие: видеоконференция на платформе Zoom. \ 

Теория. Специфика образа положительного персонажа. Специфика 

образа отрицательного персонажа. Главные герои. Второстепенные герои. 

Практика. Работа над созданием образа по картинке. 

Тема № 19: Музыкальное оформление игровой программы. 

Очное занятие 

Теория. Важность использования музыкального сопровождения в 

игровой программе. Для чего диджею сценарий, какого формата он должен 

быть. 

Практика. Пробный подбор плейлиста к подобранным сценариям 

игровых программ. Рефлексия. 

Тема № 20: Разработка игровых программ по направлениям 

волонтёрской деятельности. 

Очное занятие 
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Практика. Разбивка на группы по программам. Самостоятельная 

работа над игровыми программами. Репетиции игровых программ. 

Тема № 21: Реализация игровых программ. 

Очное занятие 

Практика. Выход на площадки для проведения игровых программ. 

Очное занятие 

Тема № 22: Подведение итогов модуля. 

Теория. Рефлексия по пройденному модулю. Что получалось, что не 

получалось. Чему научился и что пригодится в дальнейшем. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс: 

Методическое обеспечение: 

1.Вступительная анкета (адрес электронной почты, имя и фамилия, 

ссылка на страничку VK, номер телефона) размещена по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOy6usz1qcgU1EXCjXcUtO5KtI5e

NmLP4Faep9yS9JUVBUqw/viewform. 

2. Конспекты обучающих занятий. 

3. Сценарии проведения коллективно-творческих дел, сюжетно-

ролевых игр, ритмотренинга, тренинга по актерском мастерству. 

Учебно-дидактическое обеспечение: 

1.Методические рекомендации для обучающихся по составлению игр, 

коллективно-творческих дел, сценариев мероприятий. 

2. Планы практических занятий. 

3. Образцы план-сеток тематических смен. 

4. Карточки с кейсовыми задачами. 

Контрольно-оценочные материалы: 

1. Авторские педагогические проекты. 

2. Авторские творческие проекты. 

Информационное обеспечение программы: 

1. Официальный сайт МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»:                                   

экология-детства.рф. 

2. Интернет-платформа для дистанционного обучения. 

3. Презентации по темам программы. 

4. Видеоуроки. 

5. Онлайн-тесты и дистанционные задания. 

6. Сайт: summercamp.ru  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOy6usz1qcgU1EXCjXcUtO5KtI5eNmLP4Faep9yS9JUVBUqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOy6usz1qcgU1EXCjXcUtO5KtI5eNmLP4Faep9yS9JUVBUqw/viewform
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Приложение № 1 

УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

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 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

№ 

п/п 

Праздничные дни Дата Выходные 

1. День народного единства 4 ноября 04.11.2020 г. 

2. Новогодние каникулы 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 

января 

01.01.- 08.01.2021 

г. 

3. Рождество   Христово 7 января 07.01.2021 г. 

4. День   защитника Отечества 23 февраля 24.02.2021 г. 

5. Международный женский 

день 

8 марта 09.03.2021 г. 

6. Праздник Весны и Труда 1 мая 01.-03.05.2021 г. 

7. День Победы 9 мая 09.- 10.05.2021 г. 

8. День России 12 июня 12.-14.06.2021 г. 
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Приложение № 2 

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ЛИДЕРСКИХ, 

КОММУНИКАЦИОННЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ 

При интерпретации данных, полученных в результате тестирования, 

следует помнить, что данные методики констатируют лишь наличный 

уровень развития лидерских, коммуникативных и организаторских 

способностей в данный период развития личности. Если при тестировании 

учащегося обнаруживается не очень высокий уровень развития данных 

склонностей (способностей), то это вовсе не означает, что они останутся 

неизменными в процессе дальнейшего развития личности. При наличии 

положительной мотивации, целеустремленности и надлежащих условий 

обучения данные склонности могут развиваться. 

Методика «Лидер» 

Автор – Немов Р.С. 

Эта методика предназначена для того, чтобы оценить способность 

человека быть лидером. Данное качество немаловажно для педагога, 

поскольку он должен быть лидером, по крайней мере — в детском 

коллективе.  

В данной методике испытуемый отвечает на 50 вопросов, и по его 

ответам на эти вопросы делается вывод о том, обладает ли он персональными 

психологическими качествами, необходимыми лидеру. Из двух 

предложенных вариантов ответа на каждый вопрос необходимо выбрать и 

отметить только один.  

Текст опросника 

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? а) да, б) нет.  

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более 

высокое положение по службе, чем вы? а) да, б) нет.  

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, 

испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это 

необходимо? а) да, б) нет.  
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4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди 

сверстников? а) да, б) нет.  

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в 

чем-то? а) да, б) нет.  

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? а) да, б) нет.  

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть 

результат деятельности небольшого числа выдающихся людей»? а) да, б) нет.  

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который 

мог бы направить вашу профессиональную активность? а) да, б) нет.  

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? а) да, б) нет.  

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются 

вас? а) да, б) нет.  

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т.п.) 

такое место, которое позволяло бы вам быть в центре внимания и 

контролировать ситуацию? а) да, б) нет.  

12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) 

впечатление? а) да, б) нет.  

13. Считаете ли вы себя мечтателем? а) да, б) нет.  

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с 

вами? а) да, б) нет.  

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией 

рабочих, спортивных и других команд и коллективов? а) да, б) нет.  

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы:  

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь 

другого;  

б) возьмете на себя ответственность, и сами доведете дело до конца.  

17. Какое из этих двух мнений вам ближе:  

а) настоящий руководитель должен уметь сам делать то дело, которым он 

руководит, и лично участвовать в нем;  
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б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не 

обязательно делать дело сам.  

18. С кем вы предпочитаете работать?  

а) с покорными людьми,  

б) с независимыми и самостоятельными людьми.  

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий? а) да, б) нет.  

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего 

отца? а) да, б) нет.  

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою 

сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? а) да, б) нет.  

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы 

потеряли дорогу. Приближается вечер, и нужно принимать решение. Как вы 

поступите?  

а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас;  

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других.  

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в 

городе». Справедлива ли она? а) да, б) нет.  

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других?  

а) да, б) нет.  

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше 

никогда этого не делать? а) да, б) нет.  

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер?  

а) самый компетентный человек;  

б) тот, у кого самый сильный характер.  

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей?  

а) да, б) нет.  

28. Уважаете ли вы дисциплину? а) да, б) нет.  

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее?  

а) тот, который все решает сам;  

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других.  
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30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший 

для работы учреждения того типа, в котором вы работаете?  

а) коллегиальный, б) авторитарный.  

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами?  

а)да, б) нет.  

32. Какой из следующих двух «портретов» больше напоминает вас?  

а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман 

не полезет;  

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый.  

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете ваше 

мнение единственно правильным, но остальные с ним не согласны?  

а) промолчу, б) буду отстаивать свое мнение.  

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, 

которым занимаетесь? а) да, б) нет.  

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена 

ответственность за какое-либо важное дело? а) да, б) нет.  

36. Что бы вы предпочли?  

а) работать под руководством хорошего человека;  

б) работать самостоятельно, без руководителя.  

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была 

хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов»?  

а) согласен, б) не согласен.  

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, 

а, не исходя из собственной потребности? а) да, б) нет.  

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? а) да, б) 

нет.  

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями?  

а) у меня опускаются руки;  

б) у меня появляется сильное желание их преодолеть.  

41. Делаете ли вы упреки людям, если они этого заслуживают? а) да, б) нет.  
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42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать 

жизненные нагрузки? а) да, б) нет.  

43. Как вы поступите, если вам предложат произвести реорганизацию вашего 

учреждения?  

а) введу нужные изменения немедленно;  

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю.  

44. Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо? а) да, б) нет.  

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо 

жить незаметно»? а) да, б) нет.  

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо 

выдающееся? а) да, б) нет.  

47. Кем вы предпочли бы стать?  

а) художником, поэтом, композитором, ученым;  

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем.  

48. Какую музыку вам приятнее слушать?  

а) могучую и торжественную,  

б) тихую и лирическую.  

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными 

людьми? а) да, б) нет.  

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? а) да, б) 

нет.  

Оценка результатов и выводы 

В соответствии со следующим ключом определяется сумма баллов, 

полученных испытуемым.  

Ключ: 1а, 2а, 36,4а, 5а, 6б,7а, 86,96,10а, 11а, 12а, 136,146,15а, 166,17а, 

186,196,20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 256,26а, 276,28а, 296,306, 31а, 32а, 336,34а, 

356,366,37а, 386,39а, 406,41а, 42а, 43а, 44а, 456, 46а,476,48а, 496,506.  

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 1 

балл, в другом случае — 0 баллов.  



51 
 

Если сумма баллов оказалась до 25 баллов, то качества лидера 

выражены слабо.  

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера 

выражены средне.  

Если сумма баллов оказалась равной от 36 до 40, то лидерские качества 

выражены сильно.  

И, наконец, если сумма баллов больше, чем 40, то данный человек, как 

лидер, склонен к диктату.  

 

Методика «КОС» 

Авторы данной методики – Синявский В.В. иФедорошин В.А.. В 

основе разработки – известные проективные методики анкетного типа.  

Опросник позволяет выявить устойчивые показатели 

коммуникативных и организаторских склонностей. Анкетная часть методики 

«КОС» предлагает испытуемому вопросы, ответы на которые могут быть 

только положительными или отрицательными, то есть «да» или «нет». 

Ответы испытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего 

поведения в той или иной ситуации. 

ВОПРОСЫ 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с 

разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 
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7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или 

за какими-либо другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших 

намерений, то легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые 

значительно старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими 

товарищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно 

было бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали 

в соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и 

побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на 

себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть 

одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 
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23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или 

стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с 

новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей 

правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых не большим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 
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40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Обработка результатов 

Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный «Лист 

ответов», в котором фиксируются также анкетные данные испытуемого и 

результаты его работы. Для количественной обработки данных консультант 

использует «Дешифраторы», в которых поставлены «идеальные ответы», в 

максимальной степени отражающие коммуникативные и организаторские 

склонности. Обработка материалов испытания крайне проста и проводится 

следующим образом. С помощью дешифраторов, которые накладываются 

поочередно на «Лист ответов», подсчитывается количество совпадающих с 

дешифратором ответов по каждому разделу методики. Оценочный 

коэффициент (К) коммуникативных и организаторских склонностей 

выражается отношением количества совпадающих ответов по каждому 

разделу к максимально возможному числу совпадении (20). При этом удобно 

использовать простую формулу:  

К = n/20, 

где К — величина оценочного коэффициента; 

n — количество совпадающих с дешифратором ответов. 

Показатели, полученные по этой методике, могут варьировать от 0 до 

1. 

Показатели, близкие к 1, свидетельствуют о высоком уровне 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей, близкие же к 

0 — о низком уровне. 

Оценочный коэффициент (К) — это первичная количественная 

характеристика материалов испытания. Для качественной стандартизации 

результатов испытания используются шкалы оценок, в которых тому или 

иному диапазону количественных показателей «К» соответствует 

определенная оценка. 
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Испытуемые, получившие оценку «1» (= 1), характеризуются крайне 

низким уровнем проявления склонностей к коммуникативно-

организаторской деятельности. 

У испытуемых, получивших оценку «2» (= 2), развитие 

коммуникативных и организаторских склонностей находится на уровне ниже 

среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой 

компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении 

контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо 

ориентируются перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. 

Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во 

многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных 

решений. 

Для испытуемых, получивших оценку «3» (= 3), характерен средний 

уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Обладают в целом средними показателями, они стремятся к контактам с 

людьми, не ограничивают круг своих знакомых, отстаивают свое мнение, 

планируют свою работу. Однако «потенциал» этих склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в 

дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной работе с ними по 

формированию и развитию их коммуникативных и организаторских 

способностей. 

Испытуемые, получившие оценку «4» (= 4), отнесены к группе с 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, 

постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются 

общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в 
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трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно 

внутренним устремлениям. 

И, наконец, та группа испытуемых, которая получила оценку «5» (= 5), 

обладает очень высоким уровнем проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей. Они испытывают потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к 

ней. Для них характерны быстрая ориентация в трудных ситуациях, 

непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой группы 

инициативны, предпочитают в важном деле или создавшейся сложной 

ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивать свое мнение и 

добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Они могут внести 

оживление в незнакомую компанию, любят организовывать различные игры, 

мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами 

ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности. 

 



Приложение 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ВОЛОНТЕРЫ-АНИМАТОРЫ» НА УЧЕБНЫЙ 

ПЕРИОД, ГРУППА №11, 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во часов Форма занятий 

Всего Теория Практика 

Модуль 1 «Я - волонтер» 

1.  01.09.2020 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на знакомство: «Интервью», 

«Бинго», «Моя история». 

3 1 2 Очно 

2.  03.09.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: История 

возникновения волонтёрского движения. Кодекс 

волонтёров. Тестирование на знание принципов 

волонтёрского кодекса. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

3.  08.09.2020 Создание имиджа и индивидуальности 

волонтёрского отряда. Игры на сплочение 

коллектива: «Паутинка», «Я=мы». Конкурс на 

лучший слоган/кричалку. Внесение изменений в 

символику волонтерской группы. 

3 1 2 Очно 

4.  10.09.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Направления волонтёрской деятельности. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

5.  15.09.2020 Игротехника в волонтёрской деятельности. Точки 

соприкосновения волонтёров и аниматоров. 

Создание игровой копилки волонтера. Сюжетно-

ролевая игра «Космический корабль». 

3 1 2 Очно 

6.  17.09.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: Опыт 

проведения социально-значимых волонтёрских 

1 0,5 0,5 Дистанционно 
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проектов. 

7.  22.09.2020 Механика организации социально-значимых 

мероприятий. Взаимодействие коллектива. 

Проведение акции «Солнце внутри». 

3 1 2 Очно 

8.  24.09.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Комьюнити-менеджмент. Тестирование на 

платформе Google class: закрепление полученных 

знаний. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

9.  29.09.2020 Социальное проектирование. Описание цели, задач 

и результатов проекта. Взаимодействие с 

партнёрами и спонсорами. Продвижение проекта. 

3 1 2 Очно 

10.  01.10.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Конструктор создания социальных проектов. 

Решение кейсовых задач на платформе Google class 

на закрепление понимания алгоритма создания 

социальных проектов. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

11.  06.10.2020 Работа над созданием социального проекта: 

целеполагание, задачи и результаты проекта. Квест 

игра «Мы команда». 

3 1 2 Очно 

12.  08.10.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Продвижение социальных инициатив. 

Тестирование на платформе Google class: 

закрепление полученных знаний. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

13.  13.10.2020 Работа над созданием социального проекта: 

целеполагание, задачи и результаты проекта. 

Определение уровня социально-значимого 

мероприятия, подбор социальных партнеров, мест 

проведения проекта. 

3 1 2 Очно 
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14.  15.10.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Волонтёрство в сфере культуры. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

15.  20.10.2020 Работа над социальным проектом. Создание 

стратегии продвижения социальных проектов. 

3 0,5 2,5 Очно 

16.  22.10.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: Личная 

эффективность волонтёра. Тестирование на 

платформе Google class: «Уровень конфликтности 

личности». 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

17.  27.10.2020 Работа над социальным проектом: составление 

социального проекта. Подготовка презентации. 

3 0,5 2,5 Очно 

18.  29.10.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Личностные качества и навыки волонтёра. Решение 

кейсовых задач на платформе Google class по 

взаимоотношениям волонтер – целевая группа. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

19.  03.11.2020 Конкурс «Презентация социальных проектов». 

Выявление недочетов.  

3 0,5 2,5 Очно 

20.  05.11.2020 Реализация социальных проектов 3 - 3 Очно 

21.  10.11.2020 Реализация социальных проектов 3 - 3 Очно 

22.  12.11.2020 Реализация социальных проектов 2 - 2 Очно 

23.  17.11.2020 Подведение итогов реализации проектов. 1 - 1 Очно 

Итого: 48 14 34  

Модуль 2 «Я - лидер» 

24.  19.11.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: SoftSkills 

современности. Как их развивать. Основные 

навыки и качества лидера. Решение кейсовых задач 

на платформе Google class, направленных на 

закрепление полученных знаний. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

25.  24.11.2020 Понятие «Успешный человек», «Лидер». Входное 3 1 2 Очно 
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тестирование на выявление лидерских качеств по 

диагностике «Лидер», «КОС». 

26.  26.11.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: Лидер и 

команда. Эффективно работающая команда. 

Создание модели «команда мечты». 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

27.  01.12.2020 Основные навыки и качества лидера. Составление 

психологического портрета лидера. Разбор навыков 

и компетенций. 

3 1 2 Очно 

28.  03.12.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: Что такое 

«навык» и «привычка». Анализ сходств и различий, 

пюсов и минусов. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

29.  08.12.2020 Целеполагание и мечты: сходства и различия. 

Создание коллажа желаний. 

3 1 2 Очно 

30.  10.12.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: Техника 

речи (голос, дикция, интонация, быстрота 

вербальных ассоциаций). Выполнение упражнений 

дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

31.  15.12.2020 Ораторское мастерство. Виды публичного 

выступления. Открытый микрофон «В стихах я 

вижу жизнь». 

3 1 2 Очно 

32.  17.12.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: Искусство 

речи. Умение грамотно выражать свои мысли. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

33.  22.12.2020 Как не бояться публичных выступлений. 

Подготовка выступлений перед публикой. 

Рефлексия и сравнение ощущений от выступления 

в микрогруппе и индивидуально. 

3 1 2 Очно 

34.  24.12.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: Имидж и 

стиль. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 
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35.  29.12.2020 Генератор идей (творческие способности и 

креативность). Упражнения «рисуем 

креативность», «невероятная ситуация», «ТРИО», 

«Что делает буква». Конкурс рекламных агентств 

«Оригинальное использование обыденных вещенй» 

3 1 2 Очно 

36.  31.12.2020 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Самооценка и саморазвитие. Тестирование на 

платформе Google class: «Уровень самооценки». 

Выполнение упражнения «Избавление от 

самокритики». 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

37.  12.01.2021 Планирование. Управление временем. Выполнение 

упражнений «Что делать со временем», «Мои 

ценности сегодня и через 5 лет», «3 вопроса для 

вашей эффективности», «Антивремя». 

3 1 2 Очно 

38.  14.01.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Разновидности конфликтных ситуаций. Способы 

выхода из конфликтов. Тестирование на платформе 

Google class: «Определение уровня конфликтности 

индивида» (Д.М.Рамендик). 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

39.  19.01.2021 Психологический комфорт: понятие, правила. 

Тренинг «Я учусь владеть собой». 

3 0,5 2,5 Очно 

40.  21.01.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: Секрет и 

принципы активной личности. Составление 

принципов активностей личности. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

41.  26.01.2021 Избавляемся от стресса, напряжения и 

раздражения. Выполнение упражнения 

дыхательной гимнастики. 

3 0,5 2,5 Очно 

42.  28.01.2021 Общение. Управление беседой. Выполнение 3 1,5 1,5 Очно 
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упражнений «невербальный подарок», «фигуры», 

«картина». 

43.  02.02.2021 Межличностные отношения. Типы собеседников. 

Способы разрешения нестандартных ситуаций. 

Решение кейсовых задач с нестандартными 

ситуациями на закрепление пройденной темы. 

3 1 2 Очно 

44.  04.02.2021 Харизма. Способы мотивации к действию. 

Вербальные стратегии харизматичных личностей. 

Выполнение упражнений «рекомендации», 

«встречают по одежке», «замороженные». 

3 1 2 Очно 

45.  09.02.2021 Верёвочный курс. 2 - 2 Очно 

46.  11.02.2021 Заключительное тестирование. Рефлексия по 

пройденному модулю. 

1 - 1 Очно 

Итого: 48 18 30  

Модуль 3 «Я – аниматор» 

47.  16.02.2021 История возникновения аниматоров. Кто такие 

аниматоры. Составление законов аниматорской 

деятельности. 

3 1 2 Очно 

48.  18.02.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: Ошибки 

начинающих аниматоров. Решение кейсовых задач 

на платформе Google class по пройденным темам. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

49.  24.02.2021 Техника владения аудиторией. Работа с 

микрофоном. 12 секретов техники работы с 

микрофоном. 

3 1 2 Очно 

50.  25.02.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Инновационные технологии в работе аниматора. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

51.  02.03.2021 Тренинг на импровизацию. 3 - 3 Очно 

52.  04.03.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: Роль 1 0,5 0,5 Дистанционно 
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игровых программ в работе аниматора. Подбор игр 

для игровой программы. 

53.  09.03.2021 Особенности игровых технологий разных 

возрастных групп. Составление аниматорской 

методической копилки. 

3 1 2 Очно 

54.  11.03.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: Не 

фокусы, но есть волшебство. Игры до 8 лет. 

Тестирование на платформе Google class по 

пройденному материалу. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

55.  16.03.2021 Актёрское мастерство. Правила поведения на 

сцене. Упражнения на раскрытие актёрских 

способностей. 

3 0,5 2,5 Очно 

56.  18.03.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Проработка упражнений на развитие речевого 

аппарата. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

57.  23.03.2021 Командная работа аниматоров. Работа в паре. Игра 

«общее дело», «я художник», «социальная сеть». 

3 1 2 Очно 

58.  25.03.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: Как 

сделать видео в InShot аниматору. Создание 

видеороликов «Я лучший аниматор». 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

59.  30.03.2021 Игровая программа. Алгоритм написания 

сценариев. Написание сценария мероприятия. 

3 1 2 Очно 

60.  01.04.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Компоненты организации идеального мероприятия. 

Методика 7 вопросов. Построение плана 

конкурсной программы, построенной по методике 

7 вопросов. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

61.  06.04.2021 Музыкальные, танцевальные и фольклорные игры: 3 1 2 Очно 
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изучение и практика. 

62.  08.04.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: Способы 

решения форс-мажорных ситуаций во время 

проведения игровой программы. Решение 

кейсовых задач на платформе Google class на 

закрепление материала. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

63.  13.04.2021 Важность декораций и реквизита. Тонкости грима. 

Мастер-класс «Используем грим с умом». 

3 2 1 Очно 

64.  15.04.2021 Видеоконференция на платформе Zoom: 

Классификация персонажей театрально-игровой 

программы. Работа над созданием образа по 

картинке. 

1 0,5 0,5 Дистанционно 

65.  20.04.2021 Музыкальное оформление игровой программы. 

Подбор плейлиста к сценариям игровых программ. 

3 1 2 Очно 

66.  22.04.2021 Разработка игровых программ по направлениям 

волонтёрской деятельности. Самостоятельная 

работа над игровыми программами. Репетиция 

программ. 

3 - 3 Очно 

67.  27.04.2021 Реализация игровых программ. 1 - 1 Очно 

68.  29.04.2021 Реализация игровых программ. 1 - 1 Очно 

69.  04.05.2021 Реализация игровых программ. 1 - 1 Очно 

70.  18.05.2021 Реализация игровых программ. 1 - 1 Очно 

71.  25.05.2021 Реализация игровых программ. 1 - 1 Очно 

72.  27.05.2021 Подведение итогов модуля. 1 - 1 Очно 

Итого: 48 18 30  

Всего: 144 50 94  



 


