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РАЗДЕЛ 1 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

                   Нравственный смысл жизни человека состоит в служении добру,                      

                                                    но это служение должно быть добровольным,   

                                                       то есть пройти через человеческое сознание.  

В.С.Соловьев 

 

Волонтерство - институт воспитания Семейственности, Честности, 

Справедливости, Дружбы, Верности, Милосердия, Вдохновения, Ответственности, 

Созидательности, Терпимости, Трудолюбия, Умеренности, Добра. Стремительные 

политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в обществе, 

диктуют новые требования как к организации самого учебно-воспитательного процесса в 

средней школе, так и к содержанию образования. Важнейшими проблемами воспитания 

является размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и 

молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и 

патриотического воспитания, является формирование у детей активной жизненной и 

гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической 

жизни страны и государственной деятельности. Новые формы вовлечения подростков в 

социальную активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности подрастающего поколения. Волонтёрское 

движение, - одна из таких форм работы. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием 

И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. 

Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для 

личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности 

возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной 

заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Подростковый возраст - время активного социального «развертывания» растущего 

человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и 

самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах. 
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Воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина ее 

воздействия на самого инициатора и его ближайшее окружение могут оказывать 

моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью специально 

организованной воспитательной работы образовательных учреждений, профессиональных 

педагогов, семьи. В подростковом возрасте складываются способности к свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальная, 

становится реальной личностной потребностью. Процесс воспитания активности должен 

строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

Волонтерство (добровольничество) - единый акт или группа акций социально 

значимого характера (физическая, экономическая, социальная, культурная поддержка), 

символ солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение 

и укрепление человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, 

справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного 

роста и осознание полного человеческого потенциала.  

«Школа волонтерства» - программа социально-педагогической направленности, 

составленная с учетом методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на 

формирование активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения.  

Отличительные особенности программы 

Программа интегрирована в обучающий процесс и направлена на социализацию 

обучающихся через вовлечение их в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в 

процессе которой молодые добровольцы (волонтеры) приобретают новые знания и 

развивают навыки активного участия в общественной жизни местного сообщества, 

осваивают методы социального проектирования, иные формы социальной активности. 

Педагогическая целесообразность 

Программа обусловлена потребностью современного общества в социально 

активной молодежи, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, воспитанных на общечеловеческих ценностях, таких как гуманизм и милосердие, 

человеколюбие и сострадание, способных оказать безвозмездную помощь любому 

человеку независимо от его положения в обществе, культурных и этнических 

особенностей, религии, возраста, пола. Участие  молодежи  в  социально  ценной  

добровольческой  (волонтерской) деятельности способно вызвать позитивные изменения в 

личности. Добровольческая (волонтёрская) деятельность предоставляет молодому 

человеку: 
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− проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, 

необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и 

исполнительской деятельности; 

− сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, 

получить реальное представление о предполагаемой профессии или выбрать 

направление профессиональной подготовки; 

− овладеть полезными социальными и практическими навыками напрямую не 

относящимися к профессиональному выбору человека, но важными для жизни. 

Молодежное добровольчество (волонтёрство) способствует преодолению таких 

серьёзных рисков в молодежной среде, как: 

− рост потребительских тенденций; 

− распространение социальной пассивности; 

− падение трудовой этики, деградации смысла труда («работать, чтобы лучше 

потреблять»); 

− «уход» в виртуальную реальность при отсутствии контроля родителей; 

− распространение  психоактивных  веществ  (наркомании,  алкоголизма  и 

табакокурения) и асоциального поведения среди молодежи. 

Ценность программы. Волонтёрство для школьника – это возможность быть 

вовлеченными в общество и влиять на это общество. Волонтёрство - мощный инструмент 

социальных перемен, культурного и экономического роста. Во многих странах мира 

существуют волонтёрские движения, а добровольцы считаются важными и уважаемыми 

людьми. 

Специфика программы. Программа «Школа волонтера» направлена на системное 

развитие молодежного добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в 

гражданскую активность. 

Адресат программы – программа ориентирована на обучающихся 9-11 классов 

школы. Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей 15-18 лет, увлекающихся социально значимой 

деятельностью.  

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей 

структуре. Одним из способов организации обучения может быть и использование 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. Такой способ 

возможен также при организации обучения детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, одарённых детей или детей, по каким-либо причинам временно не имеющим 

возможности посещать образовательную организацию. 

Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы –   

136. Срок реализации – 1 год 

Форма обучения – очная, согласно утвержденному расписанию. 

Форма организации деятельности – групповая. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа «Основы волонтерской деятельности» разработана на 1 год обучения. Всего 

годовой объем программы составляет 136 часа по 4 часа в неделю. Занятия проводятся 2 

раза в неделю. Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса. В объединении обучаются 1 

учебная группа. Наполняемость– 20 человек.  Состав групп постоянный. 

Цель: Развитие детского волонтёрского движения в МОУ «СОШ №6 с.Солдато-

Александровского». 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше 

понимать себя; 

 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

 обучение основам работы с различными видами информации; 

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

 обучение методике социального проектирования; 

 расширение навыков работы с информацией;  

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного 

поведения). 

Развивающие: 

 формирование первичных организаторских умений и навыков, дальнейшее 

развитие лидерских качеств; 

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

 развитие уверенности в себе; 
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 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

 развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей 

деятельности; 

 развитие активной деятельности; 

Воспитывающие: 

 формирование и укрепление семейных ценностей; 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни; 

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья; 

 содействие осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, 

поселке, стране; 

 воспитание активной гражданской позиции; 

 воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование 

отношения к социальному служению как к норме жизни; 

 создание комфортной обстановки на занятиях, а так же атмосферы 

доброжелательности и сотрудничества; 

 формирование общественной активности и самореализации в социуме.  

В результате реализации данной программы планируется формирование у 

учащихся ключевых компетенций следующего содержания:  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы «Школа волонтерства» 

проявляются в: 

 расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

 расширении круга структурирования материала; 

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

 умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты    

Обучающиеся будут знать: 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 

 права и обязанности волонтеров; 

 основные направления деятельности волонтерских отрядов; 

 основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий нуждающихся в помощи; 

 проводить здоровье сберегающие акции, направленные на формирование здоровых 

привычек; 

 проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

 принимать общечеловеческие ценности. 
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Учебный план обучения (136 часов) 

№ 

п/п 

Название разделов 

и тема 

Количество часов Форма аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство. 

Инструктаж 

  

4  2 2  Опрос, наблюдение (степень 

заинтересованности, мотивация 

и т.д.), тестирование, 

диагностика 

2.  Возникновение и 

развитие 

добровольческого 

движения 

8  4 4 Опрос, наблюдение, 

анкетирование, выступления 

обучающихся, диагностическая 

игра 

3.  «Я – волонтер»  

 

12  6 6 Опрос, наблюдение, 

выступления обучающихся, 

заявление на выдачу 

волонтерской книжки 

4.  Культура общения  

 

8  4 4 Тренинги, викторина. 

Творческая работа: эссе «Кто 

такой доброволец». 

5.  Психологическая 

подготовка 

волонтеров 

 

16  8 8 Опрос, наблюдение, 

выступление обучающихся, 

тренинги. Создание ситуаций 

проявления качеств, умений и 

навыков 

6.  Лидерство в 

волонтерском 

объединении 

 

8  4 4 Беседа, наблюдение, 

тестирование, игра. Творческая 

работа - эссе «Я – Лидер!» 

7.  Игровые технологии 

в работе волонтера 

8  4 4 Творческое задание: проект 

игровой программы праздника  

8.  Информационные 

технологии в работе 

волонтера  

 

16  6 10 Творческое задание: листовка, 

брошюра, социальный ролик, 

социальный плакат. Написание 

новостей. 

9.  Основы проведения 

социальных дел  

 

12  4 8 Проект, социальная акция, 

уличная акция. Защита проекта 

10.  Работа волонтеров 

по пропаганде ЗОЖ 

8 4 4 Подготовка акции, классного 

часа по пропаганде ЗОЖ 

11.  Событийное 

волонтерство 

8 2 6 Самостоятельная работа: 

подготовка мероприятия по 

проведению События 

12.  Эко-волонтеры  4  2 2 Творческая работа: эссе «Земля – 

наш общий дом!»«Трудовой 

десант» 

13.  Семейное 

добровольчество. 

Социальное 

волонтерство 

4  2 2 Опрос, наблюдение. Эссе «Моя 

семья – мое богатство!» 

14.  Волонтеры Победы 

 

8 2 6 Письмо «Спасибо деду за 

Победу!», участие в акциях, 

помощь в проведении 
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мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

15.  Впереди лето 

 

12 4  8  Итоговые ролики, портфолио 

обучающихся. Составление 

плана на лето. Встреча с 

волонтерами других 

добровольческих 

объединений.Выступленияобуча

ющихся Итоговая программа 

подведения итогов учебного года 

Всего  136 58 78  

 

Содержание программы обучения  

Теория: 58 часа; практика: 78 часа. Всего 136 часа: 68 занятия 

1. Вводное занятие. Инструктажи. (4часа)  

Теоретическая часть(2):Понятия: «волонтер», «добровольчество». Знакомство с 

задачами. Значение волонтерского движения. Правовые основы социального 

волонтерства. Качества необходимые волонтёру. Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  

Практическая часть (2): Знакомство в группе. Узнаём друг друга». Диагностика 

«Приоритет жизненных ценностей» (анкета). Игры: «Расскажи мне о себе», «Кто мой 

друг». Заповеди волонтеров. Подведение итогов 

2. Возникновение и развитие волонтерского движения (8)  

Теоретическая часть (4):Понятие о добровольческой (волонтёрской) деятельности 

для каждого. Добровольчество в современной России. Цели и задачи, планирование. 

Социальный возраст людей пожилого возраста и отношение к ним в обществе. 

Практическая часть (4):Распределение поручений. Совместное составление плана 

работы на год. Изготовление цветов и открыток своими руками для пожилых людей. 

Организация и проведение «Дня пожилого человека».Детям предлагается самостоятельно 

выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога  

3. Я – волонтер (12)  

Теоретическая часть(6):качества волонтера, развитие личностных качеств, 

внешний вид, ораторское искусство, коммуникации.  

Практическая часть(6): тренинги на развитие личностных качеств, тренинги по 

ораторскому искусству, искусство публично выступления. Детям предлагается 

самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога.  
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4. Культура общения(12) 

Теоретическая часть (4): Современный человек – грамотный человек. Что значит 

«Культура общения». Современный мир и книга. Ораторское искусство. 

Практическая часть(8): Викторина «Грамотей». Конкурс эссе «Кто такой 

доброволец». Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и невербальная 

информация. Эффективные приемы общения. Взаимопомощь. Бесконфликтное общение, 

приемы выхода из конфликта. Ролевые игры «Воздушный шар», «Необитаемый остров».  

5. Психологическая подготовка волонтеров (16) 

Теоретическая часть (8): Особенности работы с людьми разного возраста. 

Психологические особенности. Детей, школьников, молодых, людей пожилого возраста. 

Психологический, биологический, социальный возраст. Отношение к разным возрастным 

группам в обществе. Что такое ксенофобия, геноцид, этноцентризм, экстремизм. 

Социальные стереотипы поведения. Неформальные молодежные объединения. Развитие 

навыков эмпатии, понимания друг друга. Развитие навыков сотрудничества и 

взаимодействия. Критическое мышление: что это и необходимо ли оно. 

Практическая часть(8):Просмотр и обсуждение видеороликов. Тренинг 

личностного роста: «Каков я на самом деле». «Мои сильные и слабые стороны». «Моя 

индивидуальность». «Уверенное и неуверенное поведение». «Эмоции и чувства». 

«Проблемы можно решать». Тренинг толерантности. Критерии толерантного и 

интолерантного поведения. Ролевая игра «Свои и чужие».  

6. Лидерство в волонтерском объединении (8) 

Теоретическая часть (4): Доброволец – это лидер. Что значит быть лидером. Типы 

лидеров: деловой и социоэмоциональный лидер. Стили лидерства. Лидерские 

способности. Диагностика лидерских способностей. Неформальное и формальное 

лидерство.  

Практическая часть(4): Анкетирование. Тренинг лидерских навыков. Эссе «Кто 

такой Лидер».Подготовка к участию в конкурсе «Доброволец года». Детям предлагается 

самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога.  

7. Игровые технологии в работе волонтера (8)  

Теоретическая часть(4):Роль и сфера применения игр на знакомство и сплочение 

(детский лагерь, сплочение персонала организации) Игры с эстрады. Игры-кричалки. 

Игровая программа. Понятие. Принципы отбора игроков. Алгоритм построения игровых 

заданий. Основные требования к ведущему.  



12 

 

Практическая часть (4): Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей 

различного возраста. Разработка и проведение игровых программ. Этапы КТД. Условия 

проведения КТД. Организация игровых переменок, детских праздников. Детям 

предлагается самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или 

объяснения педагога.  

8. Информационные технологии в работе волонтера (16)  

Теоретическая часть (6): Информационные технологии в работе волонтера. 

Информационный буклет. Листовка. Принципы создания и оформления информационных 

буклетов. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, логическая схема буклета. Технические 

и дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества. Новостная статья. Структура 

новостной статьи. Пресс-релиз. Взаимодействие с объектами внешней среды. Объекты 

внешней среды: государственные организации, коммерческие организации, 

общественность. Деловое письмо. Структура делового письма. Понятие социальной 

рекламы. Социальный плакат. Как придумать хороший слоган. Технология социальной 

рекламы. Ошибки в социальной рекламе. Социальный видеоролик. Технология создания 

видеоролика.  

Практическая часть (10): Показ видеороликов. Написание новостных заметок. 

Детям предлагается самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или 

объяснения педагога. Практикум: Анализ новостных статей. Написание новостной статьи 

о недавно прошедшем мероприятии. Практикум: написание делового письма. Практикум: 

работа над созданием видеоролика 

9. Основы проведения социальных дел (12)  

Теоретическая часть (4): Психологические особенности работы с людьми 

пожилого возраста. Основные проблемы в жизни пожилого человека «Свои –чужие». 

Понятия «социальная акция», «социальный проект». Основы социального 

проектирования. Социальный проект. Этапы социального проектирования. 

Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, актуальность, 

содержание, ресурсы, бюджет.  

Практическая часть (8): Разработка и проведение социальных акций. Разработка 

социального проекта. Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических 

социальных акций. Разработка и реализация социальных проектов. Социальная акция. 

Разработка и проведение социальных акций. Основы социального проектирования. 

Мастерство защиты проекта. Детям предлагается самостоятельно выполнить 

предложенные задания после показа или объяснения педагога.  
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10. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ (8) 

Теоретическая часть (4): Вредные привычки, что это такое. Психологические 

особенности работы с людьми, имеющими зависимость.  

Практическая часть (4): тренинги на сопротивление групповому давлению. Детям 

предлагается самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или 

объяснения педагога. 

11. Событийное волонтерство (8)  

Теоретическая часть(2): Знакомство с движением, особенности направления, 

знакомство с коллективами, работающими в данном направлениями. 

Практическая часть(6): Помощь в проведении мероприятий учреждения и 

поселка. Детям предлагается самостоятельно выполнить предложенные задания после 

показа или объяснения педагога.  

12. Эко-волонтеры (4)  

Теоретическая часть (2): Знакомство с движением, особенности направления, 

знакомство с основными экологическими понятиями и терминами, знакомство с 

экологическими акциями поселка  

Практическая часть (2):Помощь эко волонтерам, участие в экологических акциях 

и проектах, написание исследовательских работ на тему экологии. Детям предлагается 

самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога.  

13. Семейное добровольчество. Социальное волонтерство (4) 

Теоретическая часть(2): Понятие «Семейное добровольчество», особенности 

данного вида добровольчества. Моя семья – мое богатство. Мои родители – моя 

поддержка. Мы вместе делаем добро. Знакомство с движением, особенности направления, 

встреча с представителями направления, специфика общения с пожилыми людьми, 

специфика общения с детьми. 

Практическая часть (2): Открытое занятие совместно с родителями; творческие 

задания для семей и их презентация; проведение совместной, семейной акции. Помощь 

социальным волонтерам, разработка и реализация социальных проектов, проведение 

акций для детей. Детям предлагается самостоятельно выполнить предложенные задания 

после показа или объяснения педагога. 

14. Волонтеры Победы (8)  

Теоретическая часть(2):Знакомство с движением, особенности направления, 

специфика общения с пожилыми людьми, история ВОВ.  
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Практическая часть (6): Помощь «Волонтерам Победы»,помощь ветеранам и 

детям войны, участие в патриотических акциях: «Георгиевская лента», «Спасибо деду за 

Победу» и других. Помощь в проведении муниципальных мероприятий. Экскурсия в 

музейную комнату. Подготовка классных часов. Просмотр видеороликов «Перерыв на 

войну». Обсуждение. Детям предлагается самостоятельно выполнить предложенные 

задания после показа или объяснения педагога. 

15. Впереди лето (12)  

Теоретическая часть(4): Подведение итогов за год, обсуждение планов на лето. 

Правила безопасности в летний период. 

Практическая часть (8): Тестирование. Составление плана на лето. Встреча с 

волонтерами других добровольческих объединений. Итоговая программа подведения 

итогов учебного года. 
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Раздел 2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 
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10.  Работа 

волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

 

8  

     

8 

  К  К  К  

11.  Событийное 

волонтерство 

 

8  

     

6 2 

 К  К  К  

12.  Эко-волонтеры  

 
4  

      
4 

 К  К  К  

13.  Семейное 

добровольчество

. Социальное 

волонтерство 

 

4  

      

4 

 К  К  К  

14.  Волонтеры 

Победы 

 
8  

      

6 2 

К  К  К  

15.  Впереди лето 

 
12  

       
12 

К  К  К  

 Количество 

учебных недель 34 2,5 
4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4 К  К  К  

 Количество 

учебных часов 136 10 
18 18 18 14 14 18 18 16 К  К  К  

 

Продолжительность каникул (К): июнь-август 92 дня. 

Дата начала и окончания учебного периода: с 01 сентября по 31 мая. 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

МОУ «СОШ №6» имеет базу: кабинеты, актовый зал для проведения занятий, 

соответствующие санитарным нормам. 

Канцелярия: бумага, бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые 

карандаши, скотч, ножницы, цветная бумага, ватман, блокноты, ручки, папки. 

Дидактические материалы:  сценарии и методические разработки мероприятий; 

волонтерские книжки; кодекс и памятка волонтера; учебно- наглядные пособия. 

Средства обучения:  ноутбук; магнитная доска; учебные столы и стулья. 

Информационное обеспечение 

 материалы к занятиям (статьи, аудио-, видеоматериалы); 

 социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к людям, людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 ролики о добровольчестве; 
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 видеофильмы «Перерыв на войну». 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует :педагог дополнительного образования Никитина Е.С. Так 

же, приглашаются специалисты: руководители детских молодежных движений, 

инспекторы КДН и ЗП, ПДН, и др. 

2.3. Формы аттестации 

Продолжительность учебного года: 9-11 классы – 34 недели. Занятие по 

внеурочной деятельности проходит два раза в неделю, по два  часа для 9 классов, и по два 

часа для 10-11 классов. Продолжительность занятия – 45 минут. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы 136. 

День 

недели 

Время Класс Аудитория 

Вторник 14:10 9-е классы Актовый зал 

Четверг 14:10 10-11 классы Актовый зал 

 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из следующих 

направлений: 

 внешняя оценка (мероприятия различного уровня - конкурсы, смотры); 

 внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: 

педагогическое наблюдение, анкетирование, защита проектов и презентаций, 

организация и участие в мероприятиях, конкурсах, акциях; предметные: анализ 

результатов тренингов, тестирование). 

Способы проверки результатов освоения программы: 

 систематическое участие в добровольческих мероприятиях; 

 тестирование обучающихся «Я- волонтер!» 

 контрольные упражнения «Я- волонтер!» 

 количество проведенных мероприятий; 

 количество задействованных обучающихся программы и объектов 

деятельности; 

 наличие документов, подтверждающих результаты волонтерской 

деятельности (портфолио, волонтерская книжка); 

 участие в форумах, слетах, сборах, семинарах, мастер- классах 

волонтерского движения; 
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 организация, реализация социально- значимых проектов; 

 создание авторских социально- значимых проектов. 

Формы фиксации результатов: 

 ведение журнала учёта; 

 портфолио обучающихся; 

 количество выданных волонтерских книжек и т.д. 

Критерии оценки результативности освоения программы: 

Критериями оценки освоения программы являются: 

 личностныекритерии,включающиеготовностьиспособностьучащихсяксамо

развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

кобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности,системызначимыхсоциаль

ных и межличностных отношений, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 метапредметные критерии: наличие первичных организаторских умений 

и навыков, способность работать в команде, уверенность в себе, наличие навыков 

самоанализа и самооценки; 

 предметныекритерии,включающиеосвоенныеспецифическиеуменияивиды

деятельности, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами, осознание значения волонтерской деятельности в личном и социальном 

становлении личности. 

Аттестация осуществляться через: 

 анкетирование всех участников программы;· 

 выпуск отчетных буклетов «За волонтерами будущее!»;  

 количественный анализ результатов проведенных мероприятий с 

показателем охвата участников; 

 разработка социального проекта;  

 портфолио; 

 мониторинг достижений волонтёров, волонтерского объединения в целом. 

Методы обучения: 

Обучение – подготовка волонтера (добровольца) к выполнению возложенных на 

него обязанностей. 

• Словесные методы (источником знания является устное или печатное слово). 

Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения, позволяют 

вкратчайшийсрокпередатьбольшуюпообъемуинформацию,поставитьпередобучаемыми 

проблемы и указать пути их решения. С помощью слова можно вызвать в сознании 



19 

 

обучающегося яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово 

активизирует воображение, память, чувства учащихся.Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

• Лекция. Наиболее быстрый метод предоставления необходимой информации 

большой аудитории слушателей. Недостатком этого метода является то, что лекция ставит 

участника в пассивную позицию слушателя. 

• Дискуссии и «мозговые штурмы» позволяют волонтёрам думать, делать выводы, 

выслушивать мнения. Активное обсуждение в группах позволяет участникам поделиться 

своими мыслями, впечатлениями и ощущениями в рамках определенной темы. 

•Рассказ. 

Методрассказапредполагаетустноеповествовательноеизложениесодержания 

учебного материала. Этот метод применяется на всех этапах обучения. Меняется лишь 

характер рассказа, его объем, продолжительность. К рассказу как методу изложения 

новых знаний обычно предъявляется ряд педагогических требований.  

Рассказ должен: 

- содержать только достоверные факты; 

- включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов; 

- доказывающих правильность выдвигаемых положений; 

- иметь четкую логику изложения; 

- быть эмоциональным; 

- излагаться простым и доступным языком; 

-отражать элементы личной оценки и отношения учителя к излагаемым фактам, 

событиям. 

• Объяснение. Под объяснением следует понимать истолкование закономерностей, 

существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений. Объяснение – 

этомонологическая форма изложения. К объяснению чаще всего прибегают при изучении 

теоретического материала различных наук. 

Использование метода объяснения требует: 

- точного и четкого формулирования задачи, сути проблемы, вопроса; 

- последовательного раскрытия причинно-следственных связей, аргументации и 

доказательств; 

- использования сравнения, сопоставления, аналогии; 

- привлечения ярких примеров; 

- безукоризненной логики изложения. 
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• Беседа. Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит обучающихся к 

пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного. 

• Наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления, наглядные пособия); 

• Практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, 

выполняя практические действия). 

• Игровой. Игра помогает развить творческие способности волонтёров, опираясь на 

их самостоятельную работу. Это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам 

сотрудничества. Игры могут быть – деловым, имитационные, ролевые, сюжетные, игры-

инсценировки. 

• Практические занятия. Такой метод обучения позволяет не только проверить 

знания и умения волонтёров, но и дает им возможность самостоятельно научиться чему-

либо, например, самостоятельное анкетирование, опрос. Приобретенный таким образом 

опыт помогает усвоить информацию эффективнее. 

• Формальноеобучение.Этотвидобученияиспользуетсявсамомначаледеятельности 

волонтера (добровольца), когда надо теоретически подготовить его к выполнению 

конкретной работы. Независимо от того, какая работа будет выполняться, формальное 

обучение имеет два уровня: 

- первый – описание функциональных обязанностей, 

- второй – распределение ролей и ответственности. 

На первом уровне добровольцу сообщается: 

- что необходимо делать в ходе работы; 

- чего нельзя делать; 

- что надо делать, оказавшись в конкретной/сложной ситуации. 

• Тренировка. Перед началом работы этот вид обучения помогает добровольцу 

приобрести практические навыки. В процессе работы тренировки помогают 

усовершенствовать полученные навыки. 

• Текущее обучение. Текущее обучение осуществляется в процессе всей 

деятельности волонтера (добровольца) и включает в себя запланированное и 

ситуационное обучение.  

- Запланированное текущее обучение способствует постоянному повышению 

квалификации волонтера (добровольца) и зависит от того, какую работу ему 

предполагается выполнять. 
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- Ситуационное обучение невозможно спланировать, оно применяется для разбора 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе деятельности. Руководитель может помочь 

добровольцу осознать то, что происходит, акцентируя внимание на следующих моментах: 

- Определение проблемы (что идёт не так? Что происходит?);  

- Определение причины проблемы (почему возникла проблема? Что эту проблему 

вызывает? Какие факторы привели к возникновению проблемы?); 

- Определение альтернативы (какие другие выходы имеются в данной ситуации? 

что ещё мы можем сделать? пробовали ли вы такой способ действий?); 

- Определение лучшего способа действий (каковы сильные и слабые стороны 

каждого варианта? Что вы можете сделать для решения проблемы?). 

Методы воспитания: 

 Метод формирования сознания: рассказ, беседа, лекция, диспут, пример. 

 Метод организации деятельности: приучение, упражнение, требование, 

создание воспитательных ситуаций. 

 Метод стимулирования: поощрение, наказание соревнование. 

Методические материалы 

Образовательный процесс обучения строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной деятельности 

педагогов выступает процесс формирования индивидуальности подростка: 

- приемы активизации познавательного интереса 

- создание ситуаций успеха 

- методы диагностики и самодиагностики 

- методы диалога 

- рефлексивные приемы и методы 

- опора на жизненный опыт подростка 

- игровые методы. 

Групповые и индивидуальные занятия: 

- диагностическое изучение процессов развития обучающихся; 

- создание оптимальных условий для самореализации обучающихся. 

Обучающимся прививается интерес к получению знаний, формируются навыки 

образовательной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и 

речевому развитию обучающихся, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферах. 

Игровые методы используются для закрепления пройденного материала. 
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План годовых мероприятий и организации деятельности объединения действует в 

течение всей продолжительности программы. 

Методические описания традиционных мероприятий. 

Этапы реализации программы: 

I. Организационно- проектировочный этап: 

1. Включает в себя формирование добровольческого объединения, 

комплектование групп, диагностику личности каждого участника, расстановку 

приоритетов деятельности каждого члена добровольческого объединения, 

распределение социальных ролей внутри объединения, первичное планирование 

деятельности. 

2. Диагностика проблемной ситуации – проведение анкетирования, опрос, 

изучение аналитических материалов по теме проекта, сценарно-событийное 

планирование процесса выполнения мероприятий, формирование команды 

исполнителей программы, обучение волонтеров. 

3. Анализситуации,нормативно-

законодательной,программнойианалитическойдокументации по теме проекта. 

II. Программно-деятельностный этап: 

1. Погружениевразнообразнуюдеятельность,направленнуюнадостижениепоста

вленной цели и решение педагогических задач с опосредованным использованием 

методов, форм, средств реализации программы. Подготовка и проведение 

мероприятий различных форм организации. Осуществление взаимодействия с 

различными структурами, привлечение обучающихся в социально— значимую 

деятельность различной направленности. Анализ и самоанализ проделанной работы. 

2. Непосредственная организация мероприятий. 

3. Обеспечение организационно-педагогического и информационного 

сопровожденияучастников;привлечениеспециалистов,СМИ,организацияинформацион

ногопространства мероприятий. 

III. Итогово-аналитический этап: 

1. Подведение итогов проделанной работы. Выбор каждым членам 

добровольческого объединения приоритетного направления дальнейшей деятельности. 

2. Анализ и самоанализ личностного роста в ходе реализации данной 

программы. 

3. Планирование дальнейшей деятельности добровольческого объединения. 

4. Анализ сильных и слабых сторон проведенных мероприятий, оценка 

эффективности результатов. 
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5. Оценка общественной и личностной значимости для участников программ. 

6. Подготовка информационно-методических продуктов по результатам. 

7. Прогноз перспектив дальнейшей деятельности. 
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19.  Егорова Е. А. Интернет-волонтерство как форма развития компетенций для 

новых видов деятельности педагогов // Современное образование: традиции и 
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2018 году. Он станет основной образовательной площадкой центра добровольчества 
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Буковшина // Воспитание школьников. – 2016. – № 1. – С. 40-42. 
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9. Федоренкова, Е. Роль волонтерского движения в социализации школьников 
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29 

 

Филатова // Социальная педагогика. – 2015. – № 2. – С. 48-50. Школа волонтеров как 
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11. Штарк, Е. В. История развития волонтерства в России и за рубежом: 

социальнофилософский анализ / Е. В. Штарк, Н. В. Комова, М. М. Анисимов // 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Диагностический материал 

Анкета волонтера 

1. ФИО 

(полностью) 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________ 

3. Как с Вами лучше связаться? 

e-mail _____________________________ 

номер 

телефона________________________________________________________________ 

4. Что именно привлекает Вас в волонтерской деятельности (отметьте нужное): 

 Получение нового опыта 

 Встречи с новыми людьми 

 Возможность помочь другим 

 Вклад в общее дело 

 Новые интересы 

 Открытие для себя новых сфер 

 Другое 

5. Есть ли у Вас опыт волонтёрской и добровольческой деятельности? Если есть, 

какой именно: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Кому бы Вы хотели оказывать помощь (отметьте нужное): 

 Детям-сиротам 

 Больным детям 

 Пожилым людям 

 Бездомным 

 Инвалидам 

 Одарённым детям 

 Правозащитным организациям (например, помощь в распространении 

информации 

о возможности получить бесплатные юридические консультации – защита 

социальных, экономических, культурных, гражданских и личных прав) 

 Организациям, работающим в сфере культуры 
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 Организациям, работающим в сфере экологии и охраны окружающей среды 

 Приютам для животных 

 Ваши варианты: _____________________________________________________ 

7. Каким образом Вы готовы оказывать помощь (отметьте нужное): 

 Отдавать вещи, книги 

 Отдавать свое время (совершать поездки по детским домам, больницам, домам 

престарелых) 

 Участвовать в организационной работе (подготовка и проведение мероприятий, 

праздников) 

 Делиться профессиональными навыками 

 Ваши Варианты: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Оцените себя по шкале от 1 до 10 по следующим качествам : 

Ответственность _________________ 

Конфликтность _________________ 

Стрессоустойчивость _________________ 

Коммуникабельность _________________ 

9. Какие виды деятельности Вы предпочитаете: 

 связанные непосредственно с людьми (в том числе с незнакомыми) 

 не связанные с общением 

 коллективную деятельность (в группе с другими людьми – 

единомышленниками) 

 индивидуальную деятельность (делать что-то самому) 

 все равно 

10. Какими компьютерными программами Вы владеете: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Ваши навыки (что Вы умеете делать лучше всего, чему можете научить): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Ваши увлечения, хобби: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Как Вы любите проводить свободное время: 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. Сколько времени Вы готовы посвящать волонтерской деятельности: 

_________________________________________________________________ 

15. Наличие собственного авто:_______________ категория водительского 

удостоверения: 

_____________________________________________________________ 

16. Ваш жизненный девиз! 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточное тестирование 

 «Школа волонтерства» 

ФИО воспитанника, возраст __________________________________________ 

1. Кто такой волонтер? 

2. Чем волонтер отличается от тимуровца? 

3. Какими способами можно пропагандировать здоровый образ жизни? 

4. Назовите принципы ЗОЖ? 

5. Какие способы ведения ЗОЖ вы знаете? 

6. Назовите профилактические даты? 
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 «Речевой тренинг»  

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ МАССАЖ.  

Массирование (1 – 1,5 минуты) Разогревающий массаж начинают с массирования 

лба от переносицы к вискам. Перед началом потрите ладони друг о друга, чтобы они стали 

теплыми, а затем с лёгким усилием проведите подушечками пальцев от переносицы к 

вискам. Делайте это достаточно быстро и энергично. Показатель того, что вы делаете 

правильно, - лбу стало тепло. После этого переходите к массированию нижнечелюстных 

мышц от носа к уху. Время и методика массирования те же. Не давайте остывать лбу, 

время от времени возвращаясь к началу. Совершенно аналогично проводится 

массирование верхнечелюстных мышц от носа к уху и массирование носовых пазух от 

начала бровей до верхней губы.  

Постукивание (1 – 1,5 минуты). Постукивание проводится по тем же местам, что и 

массирование, с той же интенсивностью и энергичностью. Постукивают одновременно 

обеими руками. Работают попеременно по три пальца на каждой руке: указательный, 

средний и безымянный. Постукивают для разогрева ещё и губы. Это постукивание 

проводится одной рукой, теми же тремя пальцами и со звуком «з – з – з».  

Вибрационный массаж.  

Массируя мышцы, участвующие в голосообразовании, разогреваем их, 

предупреждая тем самым мышечные зажимы, способствуя вольному свободному течению 

звука.  

Вибрационный массаж делаем открытой расслабленной ладонью, начиная с ног и 

по всему телу до плеч. Особое внимание обращаем на массаж грудной клетки и рёбер.  

Массаж делается именно открытой ладонью, устанавливающей с телом открытый, 

позитивный, мягкий контакт. Массаж проводится в игровой форме – представляем себе, 

что наши руки подобны веникам в бане, и мы паримся ими, испытывая огромное 

удовольствие.  

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА  

Прежде чем выполнять артикуляционные упражнения, педагог объясняет детям, 

что губы должны двигаться не горизонтально, т.е. в растянутом положении (в этом случае 

возникают губные и челюстные зажимы), а вертикально, вместе с движением челюсти. 

Гимнастику удобнее делать, глядя в зеркальце.  

«Назойливый комар» (подготовительное упражнение – разогревает мышцы лица)  

Представим, что у нас не рук, ног, а есть только лицо, на которое постоянно 

садится неугомонный комар. Мы можем отогнать его только движением мышц лица. 
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Внимание на дыхании не акцентируется. Главное – гримасничать как можно более 

активно.  

«Хомячок». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все лицо. 

Начиная со второго раза добавить хвастовство. Участники разбиваются по парам и 

хвастаются лицом друг перед другом, у кого вкуснее жвачка.  

«Рожицы». Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. Опустить. 

Поднять и опустить обе брови. Не раскрывая губ, подвигать нижней челюстью вверх, 

вниз, вправо, влево. Пораздувать ноздри. Пошевелить ушами. Только лицом сделать этюд 

«Я тигр, который поджидает добычу», «Я мартышка, которая слушает». Вытянуть лицо. 

Расплыться в улыбке. Не разжимая зубов, поднять верхнюю губу и опустить ее. 

Проделать то же самое с нижней губой. Скорчить рожицу «кто смешнее», «кто 

страшнее».  

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ГУБ  

Улыбка – хоботок  

Максимально вытягиваем губы вперёд, сложив их хоботком, затем как можно 

больше растягиваем в улыбку. Всего 8 пар движений.  

Часы  

Губами, вытянутыми вперёд хоботком, описываем круг по часовой стрелке и 

обратно. Можно предложить ребятам взять вытянутыми вперед губами карандаш и 

написать им в воздухе своё имя.  

«Веселый пятачок»:  

а/на счет раз сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у поросенка; на 

счет «два» губы растягиваются в улыбку, не обнажая зубов;  

б/ сомкнутые вытянутые губы(пятачок) двигаются сначала вверх и вниз, затем 

вправо и влево;  

в/ пятачок делает круговые движения сначала в одну сторону, потом в другую.  

Заканчивая упражнения, детям предлагается полностью освободить мышцы губ, 

фыркнув, как лошадка.  

Шторки  

Сначала поднимаем вверх только верхнюю губу, затем опускаем вниз только 

нижнюю, а потом совмещаем эти движения со звуками:   

«в» - верхняя губа поднимается вверх;  

«м» - возвращается на место;  

«з» - нижняя губа опускается вниз.  
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Затем попеременно натягиваем верхнюю губу на верхние зубы, нижнюю – на 

нижние.  

Для того чтобы губы двигались вертикально, можно приставить указательные 

пальцы к щекам, как бы ограничивая пальцами возможность растягивания губ.  

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЯЗЫКА  

Уколы  

Делаем «уколы» напряженным языком попеременно в правую и левую щеки. Губы 

при этом сомкнуты, а челюсти разомкнуты.  

Змея  

Высовываем язык вперед и, как змея, делаем быстрые уколы.  

«Самый длинный язычок». Высунуть язык как можно дальше и попытаться 

достать им до носа, а затем до подбородка.  

Чаша  

Широко открыв рот, выдвигаем вперёд язык, приподнимая его кончик таким 

образом, чтобы язык приобрёл форму чаши, и в таком виде убираем его в рот.  

Коктейль  

Представляем, что наш язык – это трубка, через которую мы пьём вкусный 

коктейль. Упражнение выполняется на вдохе.  

Львёнок и варенье  

Представляем себя львёнком, который весь, от кончиков усов до кончика хвоста, 

перепачкан вареньем, и нам нужно слизать это варенье огромным длинным языком. Мы 

«облизываемся», начиная с подушечек пальцев рук и заканчивая пальцами стоп.  

«Жало змеи». Рот открыт, язык выдвинут как можно дальше вперед, медленно 

двигается вправо-влево.  

«Конфетка». Губы сомкнуты, языком за ними помещаем «конфетку» вправо-

влево, вверх-вниз, по кругу.  

«Колокольчик». Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьется о края губ, как 

язычок звонкого колокольчика.  

«Язык на ребро». Поставить язык на ребро между челюстями, раскрыв рот. Затем 

перевернуть язык на другое ребро. Добиваться быстроты выполнения упражнения.  

   

Зарядка для шеи и челюсти   

Наклонить голову то к правому, то к левому плечу, затем катать ее по спине и 

груди  
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«Удивленный бегемот»: отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при этом 

открывается широко и свободно.  

«Зевающая пантера»: нажать двумя руками на обе щеки в средней части и 

произносить «вау, вау, вау…», подражая голосу пантеры, резко опуская нижнюю челюсть 

широко открывая рот, затем зевнуть и потянуться.  

«Горячая картошка»: положить в рот воображаемую горячую картофелину и 

сделать закрытый зевок (губы сомкнуты, мягкое небо поднято, гортань опущена).  

Упражнения со звуками  

«Треугольник». С предельно точной артикуляцией и даже 

нарочито педалируя каждое положение губ произносятся гласные в следующем порядке: 

«а-о-у-э-ы-и». Со второго раза добиваться того, чтобы звук летел как можно дальше.  

«Я» (из упражнений Е. Ласкавой). Участнику становятся полукругом, и каждый, 

выходя к залу, прикладывает руку к груди, а затем, выбрасывает её вперёд с разворотом 

ладони к верху, произносит «я». Задача – послать звук вместе с рукой как можно дальше. 

Думаю, что не будет большой разницы, если вместо «я» будут произносится буквы из 

треугольника.  

«Соединение гласной и согласной». В этом упражнении важно чётко и 

одновременно быстро произнесение однотипных слогов. Сначала к одной согласной 

присоединяются все гласные «треугольника», потом к другой и т.д. Цепочка 

буквосочетаний такова: «ба – ба – ба – ба – бо – бо – бо – бо – бу – бу – бу – бу – бэ – бэ – 

бэ – бэ – бы – бы – бы – бы»; буквосочетание с «и» произносится один раз и длинно.  

«Парные» согласные».. Ребята в полукруге хором попарно произносят пары 

согласных. Вот эти пары: д – т, г – к, б – п, в – ф, ж – ш, з – с.  

«Сложные звукосочетания. Дети стоят боком к преподавателю. Одна рука на 

груди, а вторая на поясе. Вперед выбрасывается рука, которая на груди, и вместе с ходом 

руки произносится одно из следующих звукосочетаний: «рство», «пктрча», «пство», 

«ремкло».  

«Эхо».Ученики разбиваются на две команды, становятся в разные концы комнаты. 

Первая кричит «ау-у-у», вторая отзывается им эхом «ау-у-у»,первая повторяет эхом эхо 

«ау-у-у» и так до затихания звука.  

«Звуки».  

БАП-БОП-БУП-БЭП-БЫП-БИП  

ТАТ-ТОТ-ТУТ-ТЭТ-ТЫТ-ТИТ  

МАМ-МОМ-МУМ-МЭМ-МЫМ-МИМ  

ПТКА-ПТКО-ПТКУ-ПТКЭ-ПТКЫ-ПТКИ  
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ПТКАПТ-ПТКОПТ-ПТКУПТ-ПТКЭПТ-ПТКЫПТ-ПТКИПТ  

ПДГА-ПДГО-ПДГУ-ДПГЭ-ПДГЫ-ПДГИ  

БДГАБДТ-БДГОБДТ-БДГУБДТ-БДГЭБДТ-БДЫБДТ-БДГИБДТ  

«Чистоговорки»  

В сценической речи используются ЧИСТОговорки. Это те же тексты, что и 

скороговорки, но внимание их обращается не на скорость произношения, а на чистоту 

проговаривания.  

Вот некоторые упражнения с чистоговорками.  

Участники стоят в кругу и по очереди вспоминают чистоговорки. Каждый по 

одной. Это упражнение помогает сосредоточиться при внимании к участнику большого 

количества людей (зал).  

«Сплетня». С помощью разных чистоговорок участники передают друг другу 

новость. Упражнение может использоваться и в разделе «Логика речи». Только там 

основной акцент будет сделан на новость, а здесь на чёткость произнесения.  

«Переброс». (из упражнений Е. Ласкавой). Участники стоят в кругу, у одного из 

них в руках мячик. Тот, у кого в руках мяч, произносит чистоговорку и отправляет 

последнее слово и мячик партнеру через круг.  

«Чистоговорка в образе». (из упражнений Е. Ласкавой). Участники по одному 

выходят в круг и произносят одну и ту же чистоговорку, но в разных, заранее заданных 

педагогом образах. Например, сказать: «От топота копыт пыль по полю летит» - как 

учительница русского языка, читающая диктант. Ту же чистоговорку – как её скажет 

преподаватель по речи и т.д.  

СКОРОГОВОРКИ  

Шила Саша Сашке шапку.  

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках.  

Шесть мышат в камышах шуршат.  

Сыворотка из-под простокваши.  

Оса уселась на носу, осу на сук я отнесу.  

Шли сорок мышей, несли сорок грошей; две мыши поплоше несли по два гроша.  

Мыши сушки насушили, мышки мышек пригласили, мышки сушки кушать стали, 

мышки зубки поломали!  

Кукушка кукушонку купила капюшон.  

Щетинка – у чушки, чешуя – у щучки.  

Слишком много ножек у сороконожек.  
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Испугались медвежонка ёж с ежихой и ежонком.  

Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа.  

Жужжит над жимолостью жук, зелёный на жуке кожух.  

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот.  

Наш Полкан попал в капкан.  

От топота копыт пыль по полю летит.  

Ткёт ткач ткани на платок Тане.  

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.  

Перепел перепёлку и перепелят в перелеске прятал от ребят.  

Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски. Надо 

колпак переколпаковать, перевыколпаковать; надо 

колокол переколоколовать, перевыколоколовать.  

Клала Клара лук на полку, кликнула себе Николку.  

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.  

На дворе – трава, на траве – дрова.  

Три сороки – тараторки тараторили на горке.  

Три сороки, три трещотки, потеряли по три щётки.  

У калитки – маргаритки, подползли к ним три улитки.  

По утрам мой брат Кирилл трёх крольчат травой кормил.  

Мокрая погода размокропогодилась.  

Полпогреба репы, полколпака гороха.  

Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз.  

Улов у Поликарпа – три карася, три карпа.  

У Кондрата куртка коротковата.  

Съел Валерик вареник, а Валюшка – ватрушку.  

Пришёл Прокоп – кипел укроп, ушёл Прокоп – кипит укроп, как при Прокопе 

кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп.  

Король – орёл, орёл – король.  

Турка курит трубку, курка клюёт крупку.  

Собирала Маргарита маргаритки на горе. Растеряла Маргарита маргаритки на 

дворе.  

Бобр добр для бобрят.  

Гравер Гаврила выгравировал гравюру.  

Орёл на горе, перо на орле. Орёл под пером, гора под орлом.  

Повар Павел, повар Пётр. Павел парил, Пётр пёк.  
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В аквариуме у Харитона четыре рака да три тритона.  

Еле-еле Лена ела, есть из лени не хотела.  

Милая Мила мылась мылом.  

Мы ели-ели линьков у ели…Их еле-еле у ели доели!  

У четырёх черепашек по четыре черепашонка.  

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.  

  

Вёз корабль карамель,  

Наскочил корабль на мель.  

И матросы две недели  

Карамель на мели ели.  

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали.  

Из под пригорка, из под подвыподверта, зайчик приподвыподвернулся.  
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