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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа «Школа аниматоров» имеет социально-

гуманитарную направленность. Данная программа направлена на обучение 

детей 14-17 лет анимационной деятельности для дальнейшей организации 

культурно-досугового пространства. 

Аниматор – специалист актерского мастерства, изображающий каких-

либо персонажей на различных мероприятиях, ведущий праздничные 

мероприятия или выступающий перед публикой с целью развлечь, создать и 

поддержать хорошее настроение. 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. 

.Мотивационным основанием для написания программы «Школа 

аниматоров» является необходимость в новых формах и методах организации 

досуга, широкая востребованность в социуме данного вида деятельности. 

Актуальность данной программы определяется необходимостью 

успешной социализации ребѐнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных 

ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Данная программа дает 

возможность детям получить знания в культурно - досуговой сфере. Подготовка 

детей по программе «Школы аниматоров» – это возможность мотивировать 

детей на организацию досуговых программ в школе, дома, на открытой 

площадке. 

Новизна данной образовательной программы заключается в гармоничном 

соединении: 

- технологии коллективного творческого воспитания (Иванов И.С), 



согласно которой, мотивом деятельности детей является стремление к 

самовыражению и самосовершенствованию; 

- технологии исследовательского обучения, согласно которой 

обучающиеся самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи 

культурологической деятельности, а не получают их от педагога в готовом виде; 

- проектной технологии, согласно которой, итогом комплексной 

деятельности всех воспитанников школы является творческий продукт 

совместного труда. 

Данная программа связывает теоретическое обучение с практической и 

самостоятельной работой, формирует первоначальный опыт проектной 

деятельности. Освоение программы ведется через использование активных 

методов обучения, моделирование реальных условий, использование 

информационно-коммуникативных технологий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует получению новых знаний, воспитанию и развитию личности 

подрастающего поколения. 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания 

каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. 

Программа в контексте заданной цели интегрирует усилия 

профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к 

освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, 

безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному 

самоопределению. 

Программа открывает возможности для творческого развития личности 

детей, обеспечивая максимальное включение их в содержательную, социально 

значимую деятельность: организацию и проведение анимационных программ 



и праздников. 

Не вызывает сомнения, что творчество – это ведущая сила развития 

каждого человека, что именно в творчестве заключены начала социальной и 

нравственной жизни людей, их взаимоотношения. Человек творческий, 

обладающий многими компетенциями, чувствует себя уверенно в самых 

различных ситуациях бытового, межличностного, делового, профессионального 

общения. 

«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. 

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. 

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. 

 

 

 



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. 

Работа по данной программе осуществляется по следующим 

принципам: 

- принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности; 

- принцип сотворчества педагога и воспитанника предполагает 

взаимодействие в социально-педагогической деятельности, а также совместное 

проектирование досуговых программ; 

- принцип воспитания предполагает осознание и формирование 



общечеловеческих ценностей; 

- принцип практикоориентированности предполагает разработку 

социально значимых творческих проектов, досуговых программ от зарождения 

идеи до ее реализации. 

Используются следующие методы обучения: словесный, (лекция, 

объяснение, рассказ, чтение; беседа, диалог (диалог педагога с обучающимися, 

диалог обучающихся друг с другом), опрос, тестирование, консультация, 

методы практической работы: упражнения (упражнение, тренинг, тренировка, 

репетиция); экскурсия; составление аннотации рецензии (отзыва); метод игры 

(игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные и  

т. д., игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игра-

конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра); наглядный, 

практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, дискуссионный и др. Методы воспитания: собственный 

пример, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.; 

 
Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы «Школа аниматоров»: интеграция теории и практики, 

обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, 

профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся в процессе 

реализации настоящей программы одновременно получать комплексные знания, 

развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального 

взаимодействия через групповые репетиции, организацию и подготовку 

программ (игровые программы, конкурсы, концерты). Такой комплексно-

целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, 

формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую 

деятельность, способствует успешной социализации. 

Содержание программы материализует идею творческого развития 



каждого ребенка и способствует их личностному росту в дальнейшей 

деятельности организатора творческих проектов. 

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического 

стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого 

воспитанника индивидуальный или коллективный творческий продукт в виде 

культурно-досуговой программы. 

Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья воспитанника. 

Занятия в «Школе аниматоров» очень органичны для обучающихся 

данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в 

психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль 

творческого воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и 

внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств и речи, моделирование в 

игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию 

психической деятельности детей и подростков. 

Данная программа рассчитана на подростков 14-17 лет. При составлении 

программы учитывались психологические и возрастные особенности 

подросткового возраста, их ведущая деятельность, интересы, возможности, 

способности. Главная психологическая особенность детей данного возраста – 

изучение своего внутреннего мира, осознание своей неповторимости, открытие 

своих внутренних талантов, ценностей, желание самореализовываться в среде 

сверстников, реализация потенциала. 

Именно поэтому данная программа ориентирована, прежде всего, на 

создание условий, необходимых для личностного самоопределения и 

самореализации в социуме, создание благоприятной атмосферы, позволяющей 

активизировать этот процесс. 

Программа предполагает следующие формы и методы работы с 



обучающимися: 

- групповые занятия, 

- тесты, 

- игры, 

- тренинги, 

- мастер-классы, 

- коллективные творческие дела, 

- культурно-досуговые программы, 

- экскурсии. 

Уровень реализации программы – базовый. 

Общее количество учебных часов – 144. 

Срок реализации программы –1 год. 

Общее количество учебных недель –36. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 2 раза в неделю. 1 занятие теоретическое (1 модуль) - 

продолжительностью 2 часа (45 минут занятие, 10 минут перерыв). 2 занятие - 

практическое (2 модуль) – 2 часа: игры, мастер-классы, тренинги, экскурсии, 

наблюдение и др.. 

Наполняемость группы - 15 человек. Данное количество обучающихся 

обусловлено необходимостью индивидуального подхода. 

Количество обучающихся в группе, продолжительность и режим учебных 

занятий определяется нормативным локальным актом организации 

дополнительного образования. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Модуль 1 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Вид 

занятия 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. теория 2 

2. Историко-теоретические аспекты деятельности 

аниматора. 

теория 20 

3. Игра - основная форма анимационной 

деятельности. 

теория 24 

4. Сценарно-режиссерские основы анимационных 

программ. 

теория 24 

5. Подведение итогов обучения. 

Вручение сертификатов. 

теория 2 

ИТОГО 72 час. 

 
Модуль 2 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Вид 

занятия 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 

Анимационная программа «Будем знакомы!» 

практика 2 

2. Развитие качеств аниматора практика 20 

3. Игровые формы анимационной деятельности практика 24 

4. Сценарно-режиссерские технологии 

анимационной деятельности. 

практика 24 

4. Подведение итогов обучения. практика 2 

ИТОГО 72 час. 



Содержание учебного плана 

I модуль 

(72 часа) 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы. Техника безопасности. Введение в программу 

обучения. Знакомство с целями, задачами, основными направлениями 

образовательной программы. Краткий обзор всех тем занятий. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Знакомство с правилами поведения во 

время занятий, на перемене, на сцене, на репетиции. Правила работы с 

микрофоном. 

2. Историко-теоретические аспекты деятельности аниматора. 

История появления анимации. Виды анимации. Обзор основных видов 

анимации - туристская, гостиничная, ресторанная, педагогическая, 

социальнокультурная. Сущность анимационной деятельности. Знакомство с 

основными принципами работы аниматора. Особенности профессии аниматор. 

Знакомство со спецификой деятельности аниматора. Формирование 

представления о правилах и видах аниматорской деятельности. Стиль и имидж 

аниматора. Этическая и сценическая культура аниматора. Профессиограмма 

аниматора: личные и профессиональные качества аниматора. Лидерские 

качества аниматора. Значение ораторского мастерства в работе аниматора. 

Артикуляционная гимнастика. Актерские способности аниматора. Система 

Станиславского в работе актера. Импровизация в работе аниматора. Примеры  

из практической деятельности аниматора. Сценическая культура аниматора. 

Классификация персонажей аниматора. Понятие "образ". "Положительные" и 

"отрицательные" образы аниматора. Особенности работы над образом. 

Создание копилки образов. 

3. Игра - основная форма анимационной деятельности. 



Исторические этапы становления и развития игры. Значение и место игры в 

анимационной деятельности. Работа над эссе "Игра моего детства". 

Педагогический потенциал игры. Функции игровой деятельности. Примеры. 

Классификация игр. Основные виды игр: 

- игры на знакомство; 

- игры на тактильный контакт; 

- игры на сплочение коллектива; 

- игры на выявление лидера; 

- танцевальные игры; 

- музыкальные игры; 

-театральные игры; 

- фольклорные игры; 

- игры с залом; 

- игры на речедвигательную координацию; 

-интеллектуальные игры; 

- новогодние игры. 

Примеры игр различных видов. Мастер-класс по проведению игр разных 

видов 
 
 

Разучивание считалок. 

Методика проведения игр. Основные этапы организации и проведения игр 

разных видов. Приемы и методы вовлечения в игру. Считалки - жанр устного 

народного творчества. Разучивание считалок. Понятие "манок". Примеры. 

Прием "длинных шнуров". Метод "подсадной утки". Игровой реквизит. 

Требования к реквизиту. Виды игрового реквизита. Основные требования к 

современному игровому реквизиту: яркость, безопасность, 

многофункциональность. Процесс подбора и изготовления игрового реквизита. 

Поиск новых решений по поиску и подбору реквизита. 

Практикум по подбору игр различных видов. 



Отработка методики проведения игр разнообразных видов для различных 

возрастных категорий. 

Посещение МБУК "Шацкий историко-культурный центр". Участие и 

анализ анимационной программы "Народные забавы". 

4. Сценарно-режиссерские основы анимационных программ. 

Специфические особенности анимационных программ. Виды анимационных 

программ. Изучение особенностей анимационных программ: мобильность, 

яркость, красочность, нестандартность сценической площадки, командность 

работы, развлекательность. Сущность понятия "сценарий". Компоненты 

сценарного замысла. Сценарий - авторская разработка, написанная по законам 

драматургии, предназначенная для постановки на сценической площадке. 

Рождение сценарного замысла. Идейно-тематическая направленность сценария. 

Содержание и форма сценария. Профессионализм сценариста. Тренинг по 

развитию фантазии и творческого мышления сценариста-аниматора. Методика 

работы над сценарием анимационной программы. Основные этапы в работе над 

сценарием: замысел, подбор материала, отбор материала, обработка материала, 

работа над эпизодами, композиционное построение, монтаж эпизодов, анализ 

сценария и корректировка. Особенности конструирования сценариев 

анимационных программ различных видов. Искусство режиссуры. Профессия 

"режиссер". Исторический экскурс профессии режиссер. Профессиограмма 

режиссера. Развитие творческих способностей режиссера. Особенности 

режиссуры анимационных программ. Специфика организации и подготовки 

анимационных программ разных видов.  Эмоционально-выразительные 

средства режиссуры. Технология организации и проведения анимационных 

программ. Основные этапы организации и подготовки анимационных программ. 

Сущность понятия "репетиция". Виды репетиций. Методика проведения 

репетиций. Значение репетиционного процесса. Основные виды репетиций - 

"застольный период", "в выгородках", монтировочная, сводная, прогонная, 



генеральная. Способы решения форс-мажорных ситуаций во время проведения 

репетиций и анимационной программы. Снятие зажимов. Раскрепощение. 

Разрешение конфликтных ситуаций. Травмы. Житейские ситуации. Работа над 

положительным образом героя анимационной программы. Работа над 

отрицательным образом героя анимационной программы. Значение грима в 

создании образа аниматора. Техника нанесения грима. Костюм. Элементы 

костюма. Пластика, мимика, жест. Работа над словом. Работа со 

звукорежиссером, светооператором, художником-декоратором. Подготовка к 

проведению анимационной программы: подбор костюмов, запись фонограммы, 

приобретение призов, замысел художественно-декоративного оформления, 

подбор реквизита, подбор музыки, запись фонограммы. 

5. Подведение итогов обучения учащихся в форме тестирования. 

Вручение сертификатов. 

 

 

 
II модуль 

(72 час.) 

1. Вводное занятие: анимационная программа «Будем знакомы!». 

Игры на знакомство - "Снежный ком", "Знакомств по первой букве имени", 

"Знакомство с движением", тест-шутка "Кто я?". 

Игры на выявление лидера - "Карабас -Барабас", "Постройтесь по ". 

Игры на тактильный контакт: "Разноцветный танец", "Арам-сам-сам", 

"Дударь". 

Игры-кричалки: "Приходили ежики", "Тутти-Фрутти". 

В финале игровой программы проводится рефлексия. 

2. Развитие качеств аниматора. Портрет современного аниматора. 

Тематическая программа «100 вопросов практикующему аниматору». На 

занятие приглашается практикующий аниматор. Обучающиеся задают ему 



вопросы на все интересующие их темы. В завершении аниматор проводит 

мастер-класс (по снятию зажимов, по проведению игр, по развитию творческих 

способностей, по умению презентовать себя и др.). 

Проводятся тренинги на развитие качеств аниматора. Диагностика 

лидерских качеств обучающихся. Проведение тестов - "Я - лидер" (А.Н. 

Лутошкина), "Эффективность лидерства", методика "КОС", «Диагностика 

лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). 

Тренинг по развитию лидерских качеств, состоящий из различных 

упражнений: "Без командира", "Семейная фотография", "Лучики солнца и др." 

По результатам тренинга проводится рефлексия. 

Тренинг по развитию ораторского мастерства аниматора. Данный 

тренинг состоит из упражнений: "Скороговорочный Батл", "Расскажи 

стихотворение с разными интонациями", "Придумай спич" и др. По результатам 

тренинга проводится рефлексия. 

Тренинг по развитию актерского мастерства аниматора. В данном 

тренинге будут использоваться следующие упражнения - "Пушинка", "Печатная 

машинка", "Зеркало", упражнения "на зерно" животного, "зерно" предмета. 

Также обучающиеся должны будут придумать актерский этюд на 

взаимодействие с партнером в условиях оправданного молчания. По 

результатам тренинга проводится рефлексия. 

Тренинг по развитию умения импровизировать. Упражнения взяты из 

монографии Н.В. Рождественской «Креативность. Пути развития и тренинги». 

Развитие способности к импровизации через общение, дружескую атмосферу в 

коллективе, а также при помощи специальных упражнений на развитие 

мышления, восприятия, чувств. Будут использованы упражнения "Ассоциации", 

"Монолог вещи", "Море волнуется!», "Если ..., то кто?" и др. По результатам 

тренинга проводится рефлексия. 

Работа над созданием положительного и отрицательного образа. Работа 



с гримом. Техника нанесения грима. Практическая работа по созданию 

положительного образа аниматора (клоун, Эльза - холодное сердце, 

Снегурочка) и отрицательного (Баба Яга, Пират и др.). Презентация образа. 

Обучающиеся должны придумать четверостишие, характеризующие свой образ, 

подобрать соответствующую музыку и представить себя. 

3. Игровые формы анимационной деятельности. Мастер-класс по 

проведению игр разных видов. Применение жанров устного народного 

творчества в игровой деятельности. Разучивание считалок, дразнилок, мирилок, 

потешек. Игры: 

- на тактильный контакт; 

- на сплочение коллектива; 

-на выявление лидера; 

- танцевальные игры; 

- музыкальные игры; 

-театральные игры; 

- фольклорные игры; 

- игры с залом; 

- игры на речедвигательную координацию; 

- интеллектуальные игры; 

- игры-шутки, розыгрыши; 

- новогодние игры и др. 

Работа над эссе «Игра моего детства». 

Экскурсия в МБУК "Шацкий историко-культурный центр", где 

проводится работа по организации досуга населения. Знакомство с основными 

направлениями работы центра. Экскурсия по выставочным залам. Просмотр и 

участие в анимационной программе «Народные забавы». Анализ анимационной 

программы "Народные забавы": разбор игр, образов действующих лиц, 

использованного реквизита, музыкально-шумового оформления. 



Практикум по самостоятельному подбору игр для проведения. 

Разучивание считалок. Подбор реквизита, призового фонда. Анализ  

проведения. Работа над ошибками. Подготовка к творческой работе. 

Практическая работа "Путешествие в страну Игралию". Обучающиеся 

проводят игры на детях – учащихся младших классов. Анализ проведения. 

4. Сценарно-режиссерские технологии анимационной деятельности 

Посещение МБУК "Шацкий историко-культурный центр". Анализ 

анимационных программ, проводимых в условиях центра для различных 

возрастных категорий. Участие в анимационной программе «Чаепитие по-

шацки». Рефлексия. 

Анализ сценариев анимационных программ разных видов с точки зрения 

идейно-тематического замысла, рассматривание методов активизации 

зрительской аудитории, изучение видов игр. 

Тренинг по развитию фантазии, мышления. Обучающимся предлагается 

выполнить задания, упражнения, которые будут способствовать развитию 

творческого воображения, мышления: «Буриме», «Телеграмма на оду букву», 

«Досье на сказочного героя», «Составление рассказа из названий фильмов» и 

др. 

Практикум по моделированию анимационных программ разного вида. 

Работа по разработке сценарного замысла анимационной программы. 

Обучающиеся делятся на пары, им на карточках дается название и форма 

мероприятия, возрастная аудитория. За определенное количество времени они 

должны разработать сценарный план анимационной программы. Выбор самого 

удачного проекта и продолжение работы по его разрабатыванию. 

Работа над сценарием анимационной программы. Подбор материала, 

необходимого      для      написания      сценария,      обработка      его      методом 

«инсценирования», «иллюстрирования». Работа над эпизодами. 

Композиционное     построение     эпизодов.     Монтаж     эпизодов.     Анализ  и 



корректировка сценария. 

Распределение ролей и обязанностей. Инструктаж. Прочтение сценария. 

Анализ ролей, инструктаж по обязанностям. Разработка плана проведения и 

подготовки анимационной программы. 

Анализ роли. Написание характеристики. Создание образа. Составление 

эскиза и подбор костюма, реквизита, грима. 

Знакомство с понятием «характерность» роли. Репетиции по созданию 

образа. Чтение текста по ролям («застольная репетиция»). 

Работа над словом. Отработка текста. Этюды на сценическое общение. 

Работа над паузами, логическими ударениями, над дыханием. 

Работа над пластикой. Работа над пластическим рисунком роли. 

Упражнения на снятие «зажимов». 

Репетиция «в выгородках». Отработка отдельных эпизодов. Замысел 

художественно-декоративного оформления. 

Монтировочная репетиция с участием всех исполнителей, технических 

служб. Отработка слаженной работы всех участников анимационной программ. 

Прогонная репетиция. На данной репетиции проверяется работа 

технических служб, ответственных за вынос реквизита. 

Генеральная репетиция. Данная репетиция проводится в костюмах, с 

гримом, реквизитом – «как на мероприятии». Фиксируется время. Помощник 

режиссера фиксирует ошибки. Затем проводится анализ репетиции. На эту 

репетицию можно пригласить зрителей для полного погружения аниматоров в 

атмосферу мероприятия. Анализ репетиции. Работа над ошибками. 

Практическая работа по постановке анимационной программы: 

Проведение репетиций: 

- "застольная репетиция"; 

- репетиции в "выгородках"; 

- монтировочная репетиция; 



- сводная; 

- прогонная репетиция; 

- генеральная репетиция. 

Творческий показ анимационной программы. 

Показ культурно-досуговой программы для детей (тема, форма 

выбирается совместно с обучающимися). Рефлексия. 

5. Подведение итогов обучения. Вручение сертификатов об окончании 

обучения по программе "Школы аниматоров". 

Планируемые результаты 

Последовательное, систематическое включение обучающихся в 

объединение «Школа аниматоров», разрабатывание анимационных проектов и 

программ, апробирование различных вариантов досуговой деятельности, 

информационное сопровождение новых форм творческой поисковой 

деятельности, помогут воспитанникам достигнуть следующих результатов: 

- обучающиеся приобретут творческие, социально-значимые навыки: 

навыки критического мышления, конструктивной работы в группе, 

аналитического мышления; 

- научатся основным навыкам актерского, сценарного и аниматорского 

мастерства; 

- включатся в активное взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

- овладеют навыками общения, публичного выступления; 

- освоят формы и методы организации культурно-досуговой, игровой 

деятельности, коллективной творческой деятельности; 

- смогут использовать полученные компетенции в самостоятельной работе 

над составлением, разработкой и реализацией творческих проектов и 

реализации творческого проекта досуговой программы; 

- убедятся в необходимой ответственности за порученное дело. 

К планируемым результатам относятся: 



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. 

Обучающиеся должны понимать: значение и актуальность 

анимационной деятельности в современном обществе; огромный 

педагогический потенциал анимационной деятельности; дальнейшие 

перспективы развития, воспитания и образования. 

Дети должны знать: профессиограмму аниматора; особенности 

различных возрастных групп и специфику работы с ними; классификацию игр; 

жанры устного народного творчества (считалки, дразнилки, потешки, 

скогороворки, страшилки и др.); технологию организации и проведения игр; 

знать приемы вовлечения аудитории в игровую деятельности; виды 

анимационных программ; сценарно-режиссерские основы анимационных 

программ; специфику работы над образом; требования к реквизиту, 

необходимому для анимационной деятельности; виды музыки, особенности 

музыкально-шумового и художественно-декоративного оформления 

анимационных программ; методику работы с коллективом. 



Обучающиеся должны уметь: презентовать себя в социокультурном 

пространстве; проявлять свои лидерские качества; уметь работать в группе; 

организовывать и проводить игры разных видов для различных возрастных и 

социальных групп; уметь вовлекать детей в игровую деятельности; писать 

сценарии анимационных программ; реализовать режиссерский замысел на 

различных сценических площадках (стандартных и нестандартных); делать 

грим, создавая разнообразные образы героев анимационных программ; 

подбирать музыку разных направлений, жанров; конструктивно анализировать 

свою деятельность. 

Система оценки результативности необходима чтобы: 

- отследить эффективность выбранных форм и методов обучения; 

- определить востребованность программы и наиболее значимые 

результаты; 

- определить влияние образовательного процесса на личностный рост 

детей. 

Образовательной программой предусмотрено проведение входящей 

диагностики, промежуточной и итоговой аттестации. Входящая диагностика 

проходит в форме собеседования и анкетирования. Цель – выявить интересы, 

индивидуальные особенности детей, определить уровень творческих 

способностей. 

Промежуточная аттестация проходит в конце первого полугодия, итоговая 

- в конце учебного года. 

Формы аттестации: тестирование, практические занятия, проведение игр 

различных видов для детей младшего школьного возраста, участие в игровых 

театрализованных новогодних программах, создание и реализация 

разнообразных анимационных проектов. Цель - определить уровень 

полученных знаний и умений, закрепить на практике теоретические знания. 

Обучение по данной программе в случае необходимости может 



осуществляться дистанционно. Методы дистанционного обучения разделяются 

на обучающие, методы организации общения, методы организации совместной 

работы. 

Можно применять следующие обучающие средства: 

- учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и электронный 

вариант учебников, учебно-методических пособий, справочников и т.д.); 

- аудио и видео учебно-информационные материалы. 

В дистанционном обучении могут использоваться традиционные формы 

обучения: беседа, практическая работа, лекция и др. Однако, все эти формы 

адаптированы для обучения на расстоянии, использующего 

инфокоммуникационные технологии. Для дистанционного обучения можно 

воспользоваться возможностями общедоступных федеральных и иных 

образовательных онлайн-платформ. 

Дистанционное обучение – процесс передачи знаний, формирование 

умений и навыков при интерактивном взаимодействии как между педагогом и 

обучающимся, так и между ними и интерактивным источником 

информационного ресурса, отражающий все присущие учебному процессу 

компоненты, осуществляемые в условиях реализации средств ИКТ. 

Дистанционное обучение – это новая форма обучения, которая уже 

существует наряду с очной формой, заочной, экстернатом. Какая бы форма ни 

использовалась при обучении и воспитании человека, она должна 

соответствовать и отражать общие закономерности науки педагогики, 

педагогической психологии, закономерности дидактики и частных методик. 

Важным признаком классификации дистанционного обучения является 

совокупность используемых в учебном процессе педагогических методов и 

приемов. 

Методы дистанционного обучения: 

1. Метод индивидуализированного преподавания и обучения, для 



которого характерны взаимоотношения одного обучающегося с одним 

педагогом (обучение «один к одному»). Этот метод может реализоваться в 

дистанционном обучении в основном посредством таких технологий, как 

телефон, голосовая почта, электронная почта, система Скайп. 

2. Метод, в основе которого лежит изложение учебного материала 

педагогом, при этом обучаемых несколько (обучение «один к многим»).  

Данный метод используется педагогом, когда обучающихся целая группа, они 

примерно одинаково подготовлены и для всех одинаков конечный результат. 

Этот метод, свойственный традиционной образовательной системе, получает 

новое развитие на базе современных информационных технологий. Так, 

электронные лекции, записанные педагогом, могут быть распространены по 

компьютерным сетям, в том числе с помощью создания беседы ВКонтакте. 

Электронная лекция, которую готовит и подбирает педагог, может представлять 

собой подборку статей или выдержек из них, ссылок на информационные 

ресурсы, а также учебных материалов. 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между 

участниками учебного процесса, консультации педагога. При этом общение 

между обучающимися и педагогом происходит удаленно, посредством средств 

телекоммуникаций. 

Насколько эффективным будет дистанционное обучение, зависит от 

четырех факторов: 

- эффективного взаимодействия педагога и обучающихся, несмотря на то, 

что они разделены расстоянием; 

- используемых при этом педагогических технологий; 

- эффективности разработанных методических материалов и способов их 

доставки; 

- эффективности обратной связи. 

Кроме того, выделяется ряд характеристик, которые должны быть 



присущи любому виду дистанционного обучения, чтобы его можно было 

рассматривать как эффективное: 

- дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное 

планирование деятельности обучающегося, ее организацию; доставку 

необходимых учебных материалов; 

- ключевое понятие образовательных программ дистанционного обучения 

– интерактивность, дистанционное обучение должно обеспечивать максимально 

возможную интерактивность между обучающимся и педагогом, обратную связь 

между обучающимся и учебным материалом, а также давать возможность 

группового обучения; 

- важнейший элемент любого, в т.ч. и дистанционного, обучения – 

мотивация, которую необходимо поддерживать. 

Оценочные материалы 

Критерии оценки результатов обучения. Главным критерием в оценке 

деятельности учащегося является его творческое проявление в процессе 

исполнения роли в актерском или пластическом отношении. 

1. Актерское мастерство: 

- актерская техника-умение «перевоплощаться», верить в «предлагаемые 

обстоятельства роли», умение распределить и сосредоточить внимание, умение 

работать с воображаемыми предметами, владеть своим телом, (сценическое 

движение, сценическое фехтование, сценическая борьба) иметь быструю 

эмоциональную реакцию на происходящее действие, владение собой, своими 

чувствами, контролировать свои сценические чувства и действие разумом; 

- создание сценического образа: понимание «сверхзадачи» анимационной 

программы, целостное представление общего образа и, исходя из этих 

обстоятельств, создание своего рисунка роли, психологического самочувствия, 

расчета физических действий на сцене, создание образа героя. 

2. Сценическая речь: 



- развитие речевого аппарата; 

- формирование техники сценической речи; 

- приобретение навыков логического анализа литературного и 

поэтического текста; 

- владение художественным словом. 

3. Литературно-творческие упражнения: развитие фантазии, 

воображения, собственное сочинение стихотворений, басен, рассказов. 

4. Выразительное чтение: умение декламировать в жанре монолога, 

сценической прозы, лирического стиха, комедии, трагедии, драмы. 

5. Пластика: 

- сформированность умений классической постановки, основных 

танцевальных движений классического танца; 

- сформированность умений танцевальной импровизации в различных 

танцевальных стилях; 

- сформированность умения сценического движения. 

6. По итогам обучения поводятся праздники, игровые программы. 

 

 

 
Оценочные материалы 

Карта контроля результатов диагностики 
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Тест на тему "Квиз" 

1. Как с анг.языка переводится слово "quiz": 

a. соревнование; 

b. проверочный вопрос, предворительный экзамен; 

c. вопрос-ответ. 

2. В какой стране впервые появился квиз: 

a. Великобритания; 

b. США; 

c. Россия. 

3. Выберите верное определение понятия "квиз": 

a. соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, наук 

и прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или выдающихся) 

конкурсанта-претендента на победу; 

b. форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 

закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры; 

c. соревнование на лонику и смекалку, в ходе которого один или 

несколько человек отвечают на поставленные вопросы. 

4. В каком году квиз как форма игровой программы стал популярен в 

России: 

a. 2015 г.; 

b. 1985; 

c. 2000. 

5. Какое понятие является наиболее близким по значению к "квизу" 

в русском языке: 

a. конкурс; 

b.викторина; 



c. соревнование. 

6. Сколько раундов включает в себя классический квиз: 

a. 3-5 раундов; 

b.7-10 раундов; 

c. 4-7 раундов. 

7. Сколько по времени длится 1 раунд: 

a. 30-40 мин.; 

b. 10-15 мин.; 

c. 3-5 мин. 

8. Сколько человек может быть в одной команде: 

a. 1-5; 

b. 2-10 чел.; 

c. 10-15 чел.. 

8. Сколько времени дается на обсуждение ответа на вопрос: 

 мин.; 

b. 5 мин.; 

c. 3 мин. 

10. Что из перечисленного используется для проведения квиза: 

a. чистые листы бумаги, бланки ответов, итоговый протокол, ручки; 

b. проектор, экран, микрофон, звукоусиливающая аппаратура (колонки, 

усилитель, микшерный пульт), ноутбук (2 шт.); 

c. все ответы верны 

Ключ к тесту: 

10-9 баллов - "отлично" 

8 -7 баллов - "хорошо" 

6 - 5 баллов - "удовлетворительно" 

4 и ниже баллов - "неудовлетворительно" 

Также формой оценки результатов обучения является анализ 



просмотренного культурно-досугового мероприятия, которое осуществляется 

по данному плану: 

Анализ театрализованного представления 

 
 

ФИО……………………………………. 

 
 

1. Название программы …………………………………………………… 

2. Укажите возраст детей для которого предназначена данная 

программа……………………………………………………………………………… 

3. Перечислите героев данной 

программы…………………………………………………………………………… 

4. Как вы оцениваете работу ведущих и др. исполнителей (плюсы и 

минусы)……………………………………………………………………………… 

5. Какие игры использовали 

ведущие……………………………………………………………………………… 

6. Какие игры вы бы добавили 

еще…………………………………………………………………………………… 

7. Как вы считаете нужны ли номера на данном 

празднике........................................................................................................................ 

8. Какие жанры номеров вы бы добавили 

еще…………………………………………………………………………………… 

9. Как вы оцениваете художественно-декоративное оформление 

мероприятия…………………………………………………………………………… 

10. Оцените финал данного 

мероприятия…………………………………………………………………………… 

11. Ваша оценка данного мероприятия………………………………… 



Условия реализации программы 

Материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение: 

учебный кабинет, комплект учебной мебели, школьная доска, методическая 

литература, оргтехника: ноутбук, принтер, Сеть Интернет, аудио-и видеофайлы, 

демонстрационный и раздаточный материал, мяч, обруч, прыгалки, платки, 

карточки с заданиями, мелки, фломастеры, костюмы для исполнителей для 

реализации творческих программ, грим. 

В качестве кадрового состава в «Школу аниматоров» планируется 

привлекать практикующих аниматоров, аквагримеров, хореографов, 

звукооператоров, которые осуществляют культурно-досуговую деятельность с 

различными возрастными аудиториями. 

Таким образом, «Школа аниматоров» является эффективной формой 

организации досугового времени, способствующей образованию, воспитанию, 

развитию и самореализации подрастающего поколения. "Школа аниматоров» – 

это возможность мотивировать детей на организацию досуговых программ в 

школе, в условиях культурно-досуговых учреждений и дополнительного 

образования, дома, на открытых площадках и др. 

Календарный учебный график 

1 группа 

Этапы образовательного процесса 

Начало учебных занятий 15 сентября 2021 года 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность занятия 2 ч. 

Итоговая аттестация 20 мая –25 мая 2022 
года 

Окончание занятий 25 мая 2022 года 



2группа 
 

Этапы образовательного процесса 

Начало учебных занятий 15 сентября 2021 года 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность занятия 2 ч. 

Итоговая аттестация 20 мая –25 мая 2022 
года 

Окончание занятий 25 мая 2022 года 



Список литературы для педагога 

1. Анимация. Работа без штампов\\ Праздник. 2003. №10.Аршавский, 

И.А. Основы возрастной периодизации / И. Аршавский // Возрастная 

психология. - М, 2000. - 126 с. 

2. Баряева Л. А. Театральные игры – занятия / Л.А. Баряева. - Изд. 

Союз, 2001 

3. Буров А.С. Режиссура и педагогика /А.С. Буров.- М., 1987. 

4. Буяльский, Б.А. Искусство выразительного чтения [Текст]: Книга 

для учителя. / Б.А. Буяльский. - М.: Просвещение, 1986. – 74 с. 

5. Вархолов Ф.М. Грим / Ф.М. Вархолов. - М.: 2005. 

6.  Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное 

пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. 

7. Волкова, Н.В. Влияние личности старшеклассников на сверстников 

в коллективной жизнедеятельности.: Автореф. дис.... канд. пед. наук / Н.В. 

Волкова. - СПб., 1993. - 17с. 

8. Воронина, Е.Ю. Ролевые игры - что это такое. Методическое 

пособие / Е.Ю. Воронина, О.Л. Белоконь. - М.: МосГорСюн, 1997. - 62с. 

9. Гальцева Е.А. Инсценировки и игровые программы / Е.А. Гальцева.- 

Изд.Учитель, 2009 

10. Ганьшина Г.С. Социально-культурная анимация как форма 

творческой самореализации. В кн.: Социально-культурная анимация: от идеи к 

воплощению. Сб.науч.ст./ - Тамбов, ТГУ, 2010. 

11. Ганьшина Г.С. Социально-культурная анимация: от идеи к 

воплощению [Текст] / Г.С. Ганьшина. - Тамбов: ТГУ, 2010. - с. 67. 

12. Григорьева Е.И. Современные технологии социально-культурной 

деятельности: Учеб. - метод, пособие / Е.И. Григорьева. Тамбов 

13. Григорьева, Е.И. Методика организации детского и юношеского 

творчества / Е.И. Григорьева. - Тамбов: ТГ им. Г.Р. Державина, 1997. - 48с. 



14. Дедурина Т.В. Функциональный подход к развитию анимационной 

деятельности учреждений культуры: социально-культурный аспект (Дисс… 

канд пед наук М 2009) 

15. Картушина М.Ю. Театрализованное представление для детей и 

взрослых / М.Ю. Картушина.- Изд. Сфера, 2005 

16. Социально-культурная анимация: от идеи к воплощению: материал 

4-го международного форума 8-16 декабря 2009. Издательский дом ТГУ  им. 

Г.Р. Державина с. 165 

17. Степанова О.А.: Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями. - М.: Академия, 2003 

18. Тарасов Л.В. Социально-культурная анимация: истоки, традиции, 

современность: монография М.: ЦСА «Одухотворение», 208. С. 132 

19. Тарасов Л.В. Методологический подход к оценке анимационного 

потенциала практики социально-культурной деятельности. 

20. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М., 1978 

Перечень INTERNET-РЕСУРСОВ 

1. https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-shkola-animatorov981771.ht 

ml 

2. http://cdt-sormovo.ucoz.ru/_ld/1/182  .pdf 

3. http://hobby.tomsk.ru/files/progr(pdf)/Shkola_animatorov.pdf 

4. http://ducperevoz.ucoz.ru/programm/shkola_animatora1-1-1.pdf 23 

5.http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/programa-dlja-letnego-lagerja-s-dnevnympre 

byvaniem-detei.html 

6. https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/12/07/dopolnitelnayaobrazovat 

elnaya-programma-zateyniki 

7. http://doc.knigi-x.ru/22pedagogika/559349-1-informacionnaya-kartaobscheob 

razovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-shkola-animatorapolnoe-nazvani.php 

8. Театральная электронная библиотека: http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

http://cdt-sormovo.ucoz.ru/_ld/1/182
http://hobby.tomsk.ru/files/progr(pdf)/Shkola_animatorov.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/programm/shkola_animatora1-1-1.pdf
http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/programa-dlja-letnego-lagerja-s-dnevnympre
http://doc.knigi-x.ru/22pedagogika/559349-1-informacionnaya-kartaobscheob
http://biblioteka.portal-etud.ru/


9. Книги, статьи, учебники по мастерству актера, сценической речи, 

сценическому движению: http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html 

11.сборник учебников по режиссуре: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=777097 

13. Актерское мастерство: 

http://biblioteka.portaletud.ru/category/kategoriya/akterskoe-masterstvo; 

14. История театра: 

http://biblioteka.portal-etud.ru/category/kategoriya/istoriyateatra; 

15.Блог о театрах Москвы: http://teatroblog.ru/spektakli-na-video 

16.Петербургский театральный журнал: http://ptzh.theatre.ru/; 

17. Журнал «Театральные Новые Известия ТЕАТРАЛ»: 

http://www.teatralonline.ru/ 

18. Электронный театральный журнал: http://stanislavsky.ng.ru/ 

19. Видео-уроки актерского мастерства: http://uroki-online.com/other/actor/ 

 
 

Список литература для обучающихся 

1. Афанасьев, С.П. Сценарии новогодних театрализованных 

представлений для начальной школы [Текст] / С.П. Афанасьев, С.Н. Грознов, 
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