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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Развлечения ищет тот, кто стремится 

 отвлечься от ритма механизированного 

 процесса труда с тем, чтобы он  

сызнова оказался ему по силам». 

 Теодор Адорно 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

юного аниматора» (далее – Программа)  является модифицированной, 

разработанной в соответствии с основными положениями и требованиями 

нормативно-правовых актов и законодательства в сфере образования. 

 

Программа относится к социально-гуманитарной направленности. 

 

Актуальность Программы обусловлена ее практической значимостью, 

заинтересованностью в ней детей указанного возраста и их родителей. Занимаясь в 

группе, дети приобретают опыт совместной творческой работы, опыт участия в 

организации игровых программ на самых разных площадках. 

 

Новизна Программы заключается в том, что она, прежде всего, является 

новшеством для МБУ ДО «ДДТ». Программы такого рода до сих пор в учреждении 

не реализовывались. Отличительной особенностью Программы является то, что 

образовательная деятельность в ней организована в сочетании с реализацией 

«выездных программ». Это может быть организация игровых программ на 

городских праздниках, в школах-интернатах, на туристических слетах и иных 

площадках.  

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что она 

открывает возможности для творческого развития личности детей. Занятия 

анимацией позволяют обучающимся не только приобрести необходимые актерские 

навыки, но и способствуют развитию речи, памяти, воображения, внимания, 

художественного вкуса; а также формируют умение работать в команде и 

управлять игровым процессом и другими людьми.  

 

Программа предназначена для обучающихся общеобразовательной школы в 

возрасте от 14 до 16 лет с разными стартовыми способностями. 

 

Программа рассчитана на 108 учебных часов (3 часа в неделю). 

 

Цель Программы: создание условий для личностного самоопределения 

обучающихся 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.  



Обучающие: познакомить с видами игровых программ и праздников; 

сформировать знания, умения и навыки по организации и техническому 

сопровождению игровых программ; сформировать навыки в организации и 

проведении игротехнического процесса на самых разных площадках. 

Развивающие: Развить речь, память, воображение, внимание; творческое 

воображение и фантазию учащихся; креативность; 

Метапредметные: прививать навыки работы в команде; развивать 

устойчивую мотивацию к занятиям анимацией, формировать потребность в 

саморазвитии, обучать правилам общения с членами своей команды. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

К планируемым результатам относятся: 

 предметные результаты:  

 обучающиеся овладеют основами техники ораторского искусства, риторики, 

сценической речи; основами импровизации;  

 освоят необходимые актерские навыки;  

 научаться проводить игры разных видов; ставить этюды и сцены, 

организовывать  досуговые мероприятия.  

 

личностные:  

 обучающиеся станут более ответственными и самостоятельными, 

целеустремленными и организованными, коммуникабельными и толерантными;  

 научатся физически и психологически раскрепощаться.  

 

метапредметные:  

 обучающиеся приобретут навыки актерского мастерства и сценической 

культуры;  

 повысят свою творческую активность;  

 преодолеют страх выступлений перед публикой.  

 

По окончании курса обучения обучающиеся будут понимать значение и 

актуальность анимационной деятельности в современном обществе; огромный 

педагогический потенциал анимационной деятельности; дальнейшие перспективы 

развития, воспитания и образования.  

Дети должны будут знать 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; 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 будут 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. 

 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации Программы  необходимы: 

- учебный кабинет/зал; музыкальный центр, ноутбук, фотоаппарат;  

- воздушные шары, электрический насос для надувания больших, маленьких и 

шаров; 

- набор игровых материалов;  

- учебные пособия по методике проведения конкурсов, игр, простейших 

соревнований, народных праздников;  

- методические разработки игр на местности, образовательно-игровые программы, 

сценарии мероприятий, праздников;  

-  картотека игр и разнообразных конкурсов, викторин. 

 

Формы аттестации. 

В процессе освоения Программы, предусмотрена  система контроля, 

подведения итогов и установления соответствия результатов освоения материала 

заявленным целям и планируемым результатам обучения: первичная диагностика 

(проводится на первом занятии), промежуточная (декабрь), итоговая (май).  
        Подведение итогов реализации программы происходит на отчётном 

мероприятии объединения в конце учебного года. 
 

Общие критерии оценивания результатов: 

 Владение знаниями и умениями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

  

 Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов). 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Игровые программы. 

Основные принципы оценивания: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 



 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а 

также качественная система оценок. 

 
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. 

 

Методы обучения: 

 

Метод демонстрации, наглядный: использование наглядных пособий, личный 

пример, показ педагога, просмотр видеоматериалов. 

 

Словесный метод: объяснение, беседа, рассказ, сообщение задач; объяснение 

актерских приёмов, новых терминов и понятий; рассказ о творчестве выдающихся 

артистов и т.д.; 

 

Метод репетиций: по ролям отдельно, в целом виде. 

 

Метод анализа: все представления снимаются на видеокамеру и анализируются 

всем коллективом, выявляются ошибки, подчёркиваются лучшие моменты 

выступлений. 

 

Метод практический: выступления на площадках разных планов, репетиции, 

самостоятельная работа. 

  

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально (в 

рамках группового занятия). 

 

Учебно – тематический план 

 

  

№ 

п/п           

Темы занятий            Кол-во часов 

Всего  Теория 

 

Практи

ка 

 

 

        

1 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы.   Техника 

безопасности 

1 1  

 

2 

 

 

3 

Кто такие аниматоры? 

Законы аниматорской деятельности. 

Сценическая культура  аниматора. 

Игры на знакомство. 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 



 

4 

5 

6 

 Игровые технологии 

Классификация игр. 

Игры на сплочение коллектива. 

Игры на выявление творческих способностей. 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

7  Виды игр для детей дошкольного возраста. 2 1 1 

8 Игры с хоровыми ответами 2 1 1 

9 

 

10 

Методы и приемы приглашения в игру. 

Проигрывание конкурсов с методикой 

приглашения в игру. 

1 

2 

1  

2 

11 Виды игр для детей младшего школьного 

возраста. 

2 1 1 

12 Игры на развитие фантазии  1  1 

13 Игры на развитие внимания и воображения 1  1 

14 Классификация персонажей. 

Создание копилки образов. 

2 1 1 

15 Положительные персонажи, 

специфика образа. 

1 1  

16 Работа над положительным образом. 2  2 

17 Отрицательные персонажи, специфика образа. 1  1 

18 Работа над отрицательным образом. 2  2 

 

 

 

19 

20 

 

21 

 

22 

23 

24 

 

Методика проведения 

новогодних игровых 

программ 

Новогодние игры и конкурсы. 

Отработка проведения новогодних игр. 

 

Новогодние сказочные персонажи, специфика 

образа. 

Работа над образом Деда Мороза. 

Работа над образом Снегурочки. 

Работа над отрицательными новогодними 

персонажами. 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

 



25 

26 

 

27 

28 

29 

 

 

Классификация игровых программ. 

Новогодние игровые программы. 

Массовки. 

Особенности построения новогоднего 

сценария.  

Правила организации игровой программы от 

первого шага до проведения. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

30 Пробная самостоятельная работа над 

новогодним сценарием. 

 

2 

 

 

 

2 

31 Проведение новогодних игр на школьных 

мероприятиях. 

2  2 

32 Новогодние елки. Практика: проведение 

новогодней елки в ДДТ, школе 

4  4 

 

33 
Актерское мастерство. 

Сценическое действие. Этюды. 

2 1 1 

34 Импровизация. Принципы 

импровизации. 

2 1 1 

35 Этюды на импровизацию. 2  2 

36 Взаимодействие на сцене. 

Бессловесные и словесные 

этюды. 

2 1 1 

37 Скороговорки. 2  2 

 

38 
Виды и типы игр. 

Реквизит. Поиск новых решений по поиску и 

подбору реквизита. 

 

1 

  

1 

39 Фольклорные игры 2 1 1 

40 Музыкальные и танцевальные игры. 2 1 1 

41 Работа над музыкальным оформлением 

игровой программы. 

2  2 

42 

 

Игры для детей среднего школьного возраста 2 1 1 

43 Подвижные игры, игры-эстафеты. 2 1 1 

44 Игры на открытой местности  2 1 1 

45 Игры с залом 1  1 



46 Классификация игровых 

программ. 

Самостоятельные работы. 

Моделирование игровой программы для детей 

младшего школьного возраста по этикету. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

47 Самостоятельная работа над сценарием 

игровой программы по этикету. 

Составление сетки  мероприятия. 

2  2 

48 Способы решения форс-мажорных ситуаций во 

время проведения игровой  программы. 

1  1 

49 Актерский тренинг.  

Развитие творческой индивидуальности. 

1  1 

50 Актерский тренинг. Снятие зажимов. 

Раскрепощение. 

1  1 

51 Этюды на импровизацию. 1  1 

52 Виды игр для детей старшего школьного 

возраста. 

1 1  

53  Интеллектуальные игры 1  1 

54 Сюжетно-ролевые игры 1  1 

55 Ребусы, шарады, кроссворды 1  1 

56 Игровые тренинги 1  1 

57 Сценическое движение. 1  1 

58 Практика и мониторинг. 

Самостоятельная работа над сценарием 

игровой театрализованной программы. 

2  2 

59 Работа с текстом. 1  1 

60 Работа над сказочными персонажами. 2  2 

61 Репетиция игровой программы 2  2 

62 Работа над реквизитом программы 1  1 

63 Работа над музыкальным оформлением 

программы. 

Репетиция. 

2  2 

64 Работа над костюмами героев. 2  2 

65 Репетиция игровой программы 2  2 

66 Итоговые игровые программы  

 

3  3 



67 Тестирование группы. 1  1 

68 Театрализованные игровые программы 2  2 

 ИТОГО 108 26 82 

 

3. Содержание обучения. 

    Содержание программы предусматривает учебные занятия по изучению 

видов и типов игр, методик составления игровых программ; занятия по актерскому 

мастерству и сценическому движению; изучение основных видов аниматорской 

деятельности. Дети учатся самостоятельному проведению игр и театрализованных 

программ, учатся анализировать и подводить итоги. 

1. Вводное занятие. Введение в программу обучения. – 1 час 

Теория:  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. Кто такие аниматоры?.-2 часа 

Теория:  Законы аниматорской деятельности. Знакомство со спецификой 

деятельности аниматора. Формирование представления о правилах и видах 

аниматорской деятельности.  

Практика: Анкетирование. Тестирование. 

3. Сценическая культура аниматора.- 2часа 

Теория.  Стиль и имидж аниматора. Этическая и сценическая культура аниматора.  

4. Игровые технологии – 14 ч. 

4.1 Классификация игр.-1ч. 

Теория:  Знакомство с видами игр. Основной вид игр дошкольников.  

1. Сюжетно-ролевая игра.2. Подвижные игры. 3.Настольно-печатные игры. 4. 

Театрализованные игры. 5. Дидактические игры. 6. Фольклорные игры. 

4.2 Игры на знакомство.-1ч. 

Теория: Знакомство с детьми и проведение игр на знакомство. 

Практика: Игры на знакомство: Игры «Белка», «5 вещей». 

4.3  Игры на сплочение коллектива.-2ч. 

Практика: Создание эмоциональной атмосферы, способствующей проявлению 

творческой активности  детей. Снятие барьеров и комплексов, формирование 

уверенности в процессе общения детей между собой. Групповое сплочение на 

основе сотрудничества в процессе выполнения заданий и игр. Игры «Узел», 

«Синхронное действие», «Искра». 

4.4 Игры на выявление творческих способностей.-1ч.: 

«Групповой коллаж», «Новоселье», «Радуга» и т.д. 

4.5 Виды игр для детей дошкольного возраста.-2ч. 

Теория:  Знакомство с возрастными и психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Знакомство с основными видами игр для детей 

дошкольного возраста: подвижные; ролевые; настольные; дидактические. 



Практика: Игры с хоровыми ответами. Загадки с хоровыми ответами. Игры - 

кричалки, игры - путалки. 

4.6 Методы и приемы приглашения в игру. -3ч. 

Теория: Знакомство с методикой и способами приглашения на конкурс или игру.  

Практика: Практическое занятие с проведением конкурсов. Проигрывание 

конкурсов с методикой  приглашения в игру. 

4.7 Виды игр для детей младшего школьного возраста.-2ч. 

Теория: Знакомство с возрастными и психологическими особенностями детей 

младшего школьного возраста. Знакомство с основными видами игр: музыкальные 

игры, дидактические, спортивные, игры-драматизации, игры с правилами, игры за 

столом. 

Практика: Проведение игр на занятиях. 

4.8  Игры на развитие фантазии.-1ч. 

Практика: Знакомство с видами и типами игр. Проведение игр на занятиях. 

4.9  Игры на развитие внимания и воображения.-1ч. 

Практика: Проведение игр на занятиях. Игры: «Зеркало», «Запрещенная буква», 

«Четыре стихии», «Что изменилось», «Условное слово», «Важные мелочи» и т.д. 

5. Классификация персонажей- 7 ч. 

5.1 Создание копилки образов. -1ч. 

5.2 Положительные персонажи -3ч. 

Теория:  Специфика образа 

Практика: Работа над положительным образом. 

5.3 Отрицательные персонажи -3ч. 

Теория:  Специфика образа.  

Практика: Работа над отрицательным образом. 

6. Методика проведения новогодних игровых программ -   23 часов. 

6.1 Новогодние игры и конкурсы.-3ч. 

Теория:   Новогодние игры и конкурсы. Проведение новогодних игр. 

Практика:  Отработка проведения новогодних игр. 

6.2. Новогодние сказочные персонажи -7 ч. 

Теория:  Новогодние сказочные персонажи, специфика образа. 

Практика: Работа над образом Деда Мороза. Работа над образом Снегурочки. 

Работа над отрицательными новогодними персонажами. 

6.3 Классификация игровых программ.- 3ч. 

Теория:  Изучение подвидов игровых программ. Театрализованные игровые 

программы. Фольклорные программы. Тематические программы. «Оранжевое 

настроение», «Русские забавы» и т.д.  Новогодние игровые программы. Массовки. 

Практика:  Работа над идеей и сюжетом новогодних программ и массовок. Подбор 

игр и конкурсов, музыкального оформления, реквизита. 

6.4 Особенности построения новогоднего сценария-4ч.  

Теория:   Правила организации игровой программы от первого шага до проведения. 

Практика:  Пробная самостоятельная работа над новогодним сценарием. 

6.5 Проведение новогодних игр на школьных мероприятиях.-6ч. 

Практика: Новогодние елки.  

 

7.  Актерское мастерство- 10 часов 

7.1 Сценическое действие.-2ч. 

Теория: Сценическое действие. Этюды. 



Практика: Этюды: «Сценическое общение», «Взаимодействие с партнером», 

«Парные этюды на освоение сценического пространства». 

7.2 Импровизация.-6ч. 

Теория:  Импровизация. Принципы импровизации. 

Практика: Этюды на импровизацию. Работа над этюдами. Взаимодействие на 

сцене. Бессловесные и словесные этюды. 

7.3 Скороговорки.-2ч. 

Практика: Работа со скороговорками. 

 

8. Виды и типы игр- 14 часов 

8.1 Реквизит. Поиск новых решений по поиску и подбору реквизита.-1ч. 

Теория:  Виды реквизита, методика изготовления реквизита. 

8.2 Фольклорные игры.-2ч. 

Теория:  Знакомство с русскими народными играми, обрядами, хороводами, 

потешками, небылицами. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

8.3 Музыкальные и танцевальные игры.-2ч. 

Теория:  Знакомство с музыкальными и танцевальными  играми. 

Практик: Изучение игр и их проигрывание. 

8.4 Работа над музыкальным оформлением игровой программы.-2ч. 

Практика:  Музыкальное оформление теме и идее программы. 

8.5 Игры для детей среднего школьного возраста.-7ч. 

Теория: Знакомство с основными видами игр (ролевые игры, познавательные, 

народные игры, подвижные игры, игры-эстафеты  игры с залом, игры на открытой 

местности. и др.) 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. «Водолазы», «Первый у цели», 

«Тяни-толкай», «Тоннель», «Веселые старты», «Чехарда», «Слалом» и т.д. 

9. Классификация игровых программ – 12 часов. 

9.1 Моделирование игровой программы для детей младшего школьного возраста 

по этикету.-3ч. 

Практика: Самостоятельная работа над сценарием игровой программы по этикету. 

Составление сетки мероприятия. 

9.2 Способы решения форс-мажорных ситуаций во время проведения игровой 

программы.-2ч. 

Практика:  Актерский тренинг. Снятие зажимов. Раскрепощение. 

9.3 Виды игр для детей старшего школьного возраста.-5ч. 

Теория:  Классификация игр. Интеллектуальные игры. Сюжетно - ролевые игры. 

Ребусы, шарады, кроссворды. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

9.4 Сценическое движение-2ч. 

Практика:  Работа над пластикой. 

 

10. Практика и мониторинг_19  -часов. 

10.1 Самостоятельная работа 

Практика: Разработка и реализация игровых программ. Самостоятельная работа 

над сценарием,  подбор художественного и литературного материала; 

распределение ролей;  разработка эскизов костюмов; подбор музыки и оформлении 



игрового пространства. Работа над сказочными персонажами. Репетиции игровой 

программы. 

10.2 Проведение  игровой театрализованной программы. 

Практика: Проведение  игровой театрализованной программы. 

 

11. Итоговое тестирование группы. Анализ личного рейтинга участия 

обучающихся. 

 

 Литература и Интернет-ресурсы: 
 

1. Афанасьев С., Тимонин А., Тимонина Л. Методическое пособие «Малые 

формы работы», Л. 2010; 

2. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. «Дети, взрослые и мир вокруг», М., 

Просвещение,1993; 

3. Гришина Г.Н. «Любимые детские игры». М., 1996; 

4. Ершова А.П., Букатов В.М., авторская учебная программа «Актёрское 

мастерство», 2014; 

5. Кенеман А.В. «Детские подвижные игры». М.: Просвещение,1989; 

6. Корогодский З.Я., Авторская учебная программа «Развивающие театральные 

игры», 2012; 
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