
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

 «Школа аниматоров» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Школа аниматоров 

Направленность Социально-педагогическая 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 2 года 

Возраст детей 11 -16 лет 

Актуальность 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. Для 

педагогов дополнительного образования подготовка детей по программе          

«Школы аниматоров» – это возможность замотивировать детей на 

организацию  досуговых  программ  в школе, дома, на открытой площадке. 

Цель Создание условий для личностного самоопределения учащихся на основе 

ценностей и компетенций по разработке и реализации  досуговых программ, и 

готовности осуществлять творческую практику, обеспечивающую их 

личностное самоопределение. 

Задачи Образовательные: 

-формирование практических умений и навыков  в проведении игр, конкурсов, 

театрализованных программ; 

-создание условий для развития творческих, интеллектуальных способностей; 

-обучение способам организации коллективной творческой деятельности. 

Развивающие: 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие и поддержка творческого потенциала у учащихся; 

-развитие чѐткой, выразительной речи;  

-развитие актѐрских способностей 

Воспитательные: 

-приобщение детей к общекультурным ценностям; 

-воспитание решительности, самостоятельности, ответственности;     

формирование личностных ценностей: толерантности, целеустремленности; 

-формирование художественного вкуса; 

- приобретение позитивного опыта освоения социальных ролей. 

 

Формы и режим 

занятий 

Занятия групповые. 

1 год обучения: 1 занятие - 2 часа, 2 занятие – 2,5 часа. 

2 год обучения: 1 занятие - 2 часа, 2 занятие – 2,5часа. 

Занятия теоретические и практические. 

Формы проведения занятий:  занятие-игра, тренинги, проведение игровых 

театрализованных программ, концертных, конкурсных и др. 

 

Содержание/разделы 

программы 

Содержание  программы  первого  года обучения: 

Вводное занятие . 

Изучение видов и типов игр. 

Игровые технологии. 

Классификация персонажей. 

Актерское мастерство 

Методика проведения новогодних игровых программ. 

Практические работы. 

Содержание программы второго года обучения: 

Игры на выявление лидерских качеств. 



 

Сценическое движение 

Методика проведения фольклорных игровых программ. 

Спортивные программы для младшего школьного возраста. 

Вариативные модели построения сюжетов новогодних  программ.  

Детский день рождения. Идеи. Сюжеты. Герои. 

Конкурсные программы для старшеклассников.  

Формы и виды литературных  программ. 

Формы  патриотических программ. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой.  

Промежуточная  аттестация учащихся 2 раза в год. 

Формы аттестации:  

-тестирование; 

-проведение игр для детей дошкольного и  младшего школьного возраста; 

- участие в концертных программах; 

- проведение игровых театрализованных  программ;  

- самостоятельная разработка сценария тематического мероприятия. 

Ожидаемые 

результаты 

 В результате освоения программы учащиеся приобретут комплекс знаний и 

умений:  

-научатся основным навыкам актерского и аниматорского мастерства; 

-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. 

-приобретут знания, умения и навыки по организации и техническому 

сопровождению игровых программ; 

-приобретут навыки в организации и проведении игротехнического процесса в 

рамках деятельности МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района». 

 -приобретут умения работы в команде, навыки правильного поведения и 

доверительного общения с членами своей команды.  

-овладеют основными приемами анимационной деятельности 

-смогут использовать полученные компетенции в реализации творческого 

проекта досуговой программы. 
          Учащиеся должны знать: 

-основные формы игровых методик; 

-основные виды массовых мероприятий 

-композиционное построение сценарного материала, 

          Учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно подбирать материал для сценария, 

-составлять сценарную разработку мероприятия 

-написать авторский сценарий театрализованного представления. 

- проводить театрализованные программы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


