
 



Пояснительная записка 

Образовательная программа  «Юный аниматор» имеет социально-

педагогическую  направленность.  Данная  программа  направлена  на  обучение  

детей  14-16  лет, занимающихся анимационной  деятельностью  для  организации 

культурно - досугового  пространства школьников.  
Срок реализации- 2 года. 

Мотивационным основанием для написания программы является широкая 

востребованность данного вида деятельности педагогами  Центра, родителями и 

детьми. Детский Центр является организатором и исполнителем большого 

количества районных мероприятий, и поэтому  встала задача подготовить  

обученных аниматоров. 

Актуальность данной программы определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка 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 

Центра подготовка детей по программе « Юный аниматор» – это возможность 

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

открытой площадке. 

Новизна  
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 

культорологической 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 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 

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. 

Обучение детей отличается практической и гуманитарной направленностью.  

Программа содержит в себе значительные ресурсные возможности для 

творческого развития личности детей, обеспечивая максимальное включение их в 

содержательную, социально значимую деятельность - это организацию и 

проведение детских 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. 

Творческое начало есть в каждом ребёнке и главная задача педагога 

дополнительного образования – создать условия для раскрытия творческих 

способностей своих воспитанников. 

«Юный  аниматор» – это особая форма общения – где воспитанники учатся 

вести себя и вести за собой, а так же учатся навыкам общения. 

В процессе освоения программы обучающиеся приобретают начальные 

знания мастерства ведущего, актера, сценариста, организатора молодежного досуга. 

Предусматривается несколько видов деятельности: актерское мастерство, 

игровые тренинги, режиссура, работа над оформлением программ, работа над 

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, используются элементы личностных 

упражнений и ролевых игр. Эти занятия позволяют обучающимся уверенно 

выступать перед любой публикой, то есть быть открытыми, раскрепощёнными, 

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: 

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 собрать 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: 

 воспитать необходимость осознания особенностей собственного 

поведения, а затем и личностных качеств; 

 формировать личностные ценности: толерантность, 

целеустремленность, активность, коммуникативность и др.; 

 обеспечить  приобретение позитивного опыта освоения 

социальных ролей. 

Методика занятий по данной программе осуществляется по следующим 

принципам: 

 принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности; 

 принцип сотворчества педагога и воспитанника предполагает 

взаимодействие педагога и детей 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. 
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Отличительные особенности дополнительной образовательной программы: 

1. 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. 

2. Настоящая программа, составлена с учетом гибкой и мобильной 

специфики дополнительного образования. 

3. Содержание программы материализует идею творческого развития каждого 

ребенка и способствует их профессиональному росту в специализированных  

учебных заведениях или в дальнейшей деятельности организатора больших 

творческих проектов. 

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического 

стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника 

индивидуальный или коллективный творческий продукт (в виде театрализованной 

игровой программы). 

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровье сберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья воспитанника.  

Занятия в школе аниматоров очень органичны для детей 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 детей и подростков 14-16 лет. При 

составлении программы, для организации воспитательно-образовательного процесса 

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, своих ценностей. 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 основные формы и методы работы с 

обучающимися: 

 Групповые занятия, тесты  

 игры, 

 тренинги, 

 коллективные мероприятия. 

 

Режим занятий – 3 раза в неделю, по 2 часа   

В 2017 – 2018 учебном году по данной программе занимается 1 группа 2 года 

обучения. 

 

Оценка результативности: 

Система оценки результативности необходима чтобы: 

 проследить 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 и 

промежуточной 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 и в конце 

учебного года.  
Форма  проведения:  тестирование, практические  занятия,  проведение  игр  

для  детей  младшего школьного возраста, участие в игровых театрализованных

 программах, создание и реализация досуговых проектов.  
Цель - определить уровень полученных знаний и умений. 





Учебно-тематический план второго года обучения 

          Количество часов  

№   Темы занятий теория практика всего 

п/п            

1  Создаем, реализуем, участвуем 1 1 2 

            

2  Поэтический лабиринт. 1 1 2 

            

3  Подготовка к созданию проекта 1 1 2 

            

4  Этапы планирования. 1 1 2 

            

5  Актерское мастерство. 1 1 2 

            

6  Работа над самооценкой. - 2 2 

            

7  Основы общения 1 1 2 

            

8  Как избежать конфликтов? - 2 2 

            

9  Жест, мимика, речь - слагаемые - 2 2 
  актерского мастерства.    

            

10  Команда – это здорово! - 6 6 

         

  Творческие проекты игровых    

  программ –«Корпорация      

  чудес»     

11  Работа над темой, идеей, 1 3 4 

  содержанием программы.    

12  Проектирование сценария 2 6 8 

13  Подбор музыкального 2 8 10 

  оформления. Составление    

  презентаций, подбор    

  костюмов.    

14  Репетиции программ. - 18 18 

15  Работа над анализом - 2 2 

  мероприятий. Подведение    

  итогов    

  

Творческие проекты 
досуговых программ «Новый 
год», «Рождество», 
«Масленица»    

         

      

        

  Вариативные модели    



16  построения сюжетов 2 6 8 

  новогодних программ.    

17  Работа над сценариями 1 5 

6 

 

  новогодних праздников.   

 

 

18  

Составление эскизов 

костюмов. 2 2 

4 

 

  Подбор музыкальных игр и    

19  песен. 2 4 6 

           

20  Реализация программ.    

  Репетиции, проведение - 20 20 

  программ.    

21  Анализ программ.    

        - 2 2 

  Творческие проекты     

  
концертных программ 
«День    

  защитника Отечества», «8      

  марта»    

        

22  Замысел, идея. Алгоритм. 2 2 4 

23  Проектирование сценария. 2 6 8 

24  

Работа над эскизами 

костюмов. 1 3 4 

  Музыкальное оформление.    

25        2 4 6 

  Репетиции и проведение    

26  программ. - 12 12 

27  Подведение итогов. - 2 2 

       

28  Актерский тренинг. - 6 6 

29  О ценностях и целях - 4 4 

30  Язык тела. Сценическое - 6 6 

  движение.    

31  Я в ответе за себя в этом мире - 4 4 

      

  Творческие проекты     

  
тематических 
программ     



  

посвященных «Дню 
Победы», Отчетные 
концерты.    

32  Замысел, идея. Алгоритм.     

        2 2 4 

33  Работа над созданием    

 программы. 2 4 6 

34 Составление эскизов.    

  1 3 4 

35 Подбор музыкального    

 оформления. 2 4 6 

36 Репетиции и проведение    

 программ - 28 28 

37 Анализ мероприятия.    

  - 2 2 

38 Подведения итогов. Анализ - 2 2 
 личного рейтинга учащихся.    

     

Итого:  24 192 216 
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