
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа аниматоров» 

1. Данная программа направлена на обучение детей 14-17 лет 

анимационной деятельности для дальнейшей организации 

культурно-досугового пространства. 

2. Направленность – социально-гуманитарная. 

3. Цель программы: создание условий для личностного 

самоопределения воспитанников на основе ценностей и компетенций по 

разработке и реализации социально значимых творческих проектов и 

досуговых программ, и готовности осуществлять творческую практику, 

обеспечивающую их личностное самоопределение. 

4. Задачи программы: 

Образовательные: 

- формировать универсальные учебные действия, определяющие 

способность личности к обучению, сотрудничеству, креативности, 

освоению и преобразованию творческого пространства; 

- учить способам организации коллективной творческой 

деятельности; 

- формировать компетенции по созданию социально значимых 

творческих проектов и досуговых программ. 

Развивающие: 

- развивать социальные компетенции: учить умению объединить 

вокруг себя людей и организовать их на культурно-досуговую 

деятельность; 

- развивать способность к самостоятельному обретению новых 

знаний и умений; 

- развивать коммуникативные компетенции: учить навыкам 

общения, умению вести конструктивный диалог, публично выступать. 

Воспитательные: 



- воспитывать необходимость осознания особенностей

 собственного поведения, а затем и личностных качеств; 

- воспитывать толерантность, целеустремленность,

 активность, коммуникативность; 

- обеспечивать приобретение позитивного опыта при

 освоении социальных ролей. 

 

5. Контингент обучающихся: подростки 14-17 лет с возможностью 

реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся и 

обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. В объединение принимаются дети 

без специального отбора.  

  

6. Продолжительность реализации программы – 1 год. Программа состоит из 

двух модулей по 72 часа. 

7. Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в 

год. 

8. Форма обучения – очная с возможностью применения дистанционного 

обучения. 

1. 9. Краткое содержание: «Школа аниматоров» – это особая форма 

общения, где воспитанники учатся вести себя и вести за собой, 

учатся навыкам общения. В процессе освоения программы 

обучающиеся приобретают начальные знания мастерства ведущего, 

актера, сценариста, организатора досуга. Анимационная 

деятельность – это деятельность по разработке и предоставлению 

специальных программ проведения свободного времени, 

направленная на удовлетворение релаксационно-оздоровительных, 

культурно-образовательных, культурно-творческих потребностей и 

интересов человека. 

Программой предусматривается несколько видов деятельности: 

актерское мастерство, игровые тренинги, режиссура, сценарное 



мастерство, работа над оформлением программ, реквизитом, а 

главное – деятельность организатора, что обеспечивает каждого 

воспитанника позитивным опытом прохождения разных 

социальных ролей и предусматривается в образовательной 

программе как ознакомление с профессиональными 

компетенциями. В тренингах, проводимых на занятиях, 

предполагается использование элементов личностных упражнений 

и ролевых игр. Эти занятия позволят обучающимся уверенно 

выступать перед любой аудиторией, то есть быть открытыми, 

раскрепощѐнными, гибкими и находчивыми в неожиданных 

ситуациях при сохранении высоких ценностных ориентиров. 

 

10. Ожидаемые результаты освоения программы:  

Предметные: 

• обучающиеся овладеют основами техники ораторского

 искусства, риторики, сценической речи; основами 

импровизации; 

• освоят необходимые актерские навыки; 

• научаться проводить игры разных видов; ставить этюды и 

сцены, культурно-досуговые мероприятия. 

Метапредметные: 

• приобретут исполнительское мастерство и сценическую культуру; 

• повысят свою творческую активность; 

• преодолеют страх выступлений перед публикой. 

Личностные: 

• станут более ответственными и самостоятельными, 

целеустремленными и организованными, коммуникабельными и 

толерантными; 

• смогут физически и психологически раскрепоститься. 

 



 

 


