ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа
аниматоров», далее Программа является модифицированной, имеет
социально-гуманитарную направленность, стартовый уровень.
Программа разработана на основании следующих нормативных документов:

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября
2018 г. № 196»;
 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 093242«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания
проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07декабря
2018 г. № 3);
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025
года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая2015 г.
№ 996-р);
 Локальные акты Центра: устав, учебный план, правила внутреннего
трудового распорядка, инструкции по технике безопасности.
Реализация образовательной программы не нацелена на достижение
предметных результатов освоения основной образовательной программы
общего
образования,
предусмотренных
соответствующими
федеральными государственным стандартами.
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Аннотация:
Образовательная программа «Школа аниматоров» направлена на освоение
учащимися актерского мастерства, формирование зрительской культуры,
развитие творческих способностей. Программа рассчитана на подготовку
«аниматоров». Другими словами, аниматоры - это ведущие, специализирующие
свои действия и обязанности в зависимости от принятой на себя роли.
Практическое освоение игрового материала данной программы позволит
учащимся овладеть необходимым набором игр (спортивных, ролевых,
командных, лидерских и интеллектуальных),
пополнить свою игровую
копилку и овладеть начальными навыками организации и проведения
мероприятий.
Программа содержит в себе значительные ресурсные возможности для
творческого развития личности детей, обеспечивая максимальное включение их
в содержательную, социально значимую деятельность - 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.
В процессе освоения программы предусматривается несколько видов
деятельности: актерское мастерство, игровые тренинги, режиссура, работа над
оформлением программ, работа над реквизитом, а главное – деятельность
организатора, что обеспечивает каждого учащегося 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 учащимся
уверенно выступать перед любой публикой, то есть быть открытыми,
раскрепощёнными, гибкими и находчивыми в неожиданных ситуациях при
сохранении высоких ценностных ориентиров.
При составлении программы, для организации воспитательно-образовательного
процесса учитывались психологические и возрастные особенности детей
подросткового возраста, их ведущая деятельность, интересы, возможности,
способности.
Актуальность данной программы обусловлена тем, что современное общество
постепенно приходит к пониманию необходимости формирования
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организаторской
культуры.
Значительную
роль
в
формировании
организаторской культуры играет дополнительное образование. При
соответствующем методическом, кадровом обеспечении, наличии программных
средств, эта проблема может быть успешно решена. По окончанию обучения
учащиеся приобретают не только теоретические знания, но и практические
навыки работы организатора и ведущего культурно – досуговых и массовых
мероприятий.
Новизна программы заключается в том, что данная программа предназначена
для работы с подростками, которые имеют желание научиться правильно,
организовывать и проводить мероприятия, развивая при этом свои
организаторские и актёрские способности.
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 учащихся к освоению
накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной
адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение
детей отличается практической и гуманитарной направленностью.
Отличительные особенности:
Благодаря
последовательному,
систематическому
включению
заинтересованных детей в творческое объединение «Школа аниматоров», в
котором, в дальнейшем учащиеся совместно с педагогом, будут разрабатывать
анимационные проекты и программы, апробировать различные варианты
досуговой деятельности, заниматься информационным сопровождением новых
форм творческой поисковой деятельности. Это все поможет учащимся достичь
хороших результатов.
Цель программы:
Создание условий для личностного самоопределения и творческого развития
учащихся на основе ценностей и компетенций по разработке и реализации
социально значимых творческих проектов и досуговых программ.
Задачи программы
- обучающие: развивать у учащихся познавательный интерес к игровым
технологиям; включение детей в самостоятельный поиск новых методик,
приобретение знаний о различных видах игр, умений применять на практике
полученные знания и навыки.
- воспитательные: формировать у учащихся социальную активность,
гражданскую позицию, культуру общения и поведения в социуме.
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- развивающие: развивать деловые качества, такие как самостоятельность,
ответственность, активность, аккуратность; формирование потребностей в
самопознании, саморазвитии и самореализации.
Адресат
программы:
Программа
предназначена
для
проведения
индивидуальных и групповых занятий в общеобразовательных учреждениях с
учащимися от 10 до 14 лет.
Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 2 года
обучения. Общий объем часов по программе – 432 часа, по 216 часов в год.
Режим занятий: Каждое занятие рассчитано на 2 академический час, частота
проведения 3 раз в неделю.
Форма обучения: Очная.
Условия приёма: Зачисление производится в течение учебного года при
наличии сертификата дополнительного образования, заявления одного из
родителей (законного представителя) на зачисление, согласия на обработку
данных.
Особенности набора групп: Набор детей в объединение проводится по желанию.

Формы организации образовательной деятельности:
разнообразны (беседы, индивидуальные и групповые занятия, тренинги,
мероприятия). В программе предусмотрена как
теоретическая, так
и
практическая деятельность детей.
Первый год 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.
Второй год обучения предусматривает учебные занятия по разработке и
реализации творческих проектов, досуговых программ. Формированию умений
перспективного видения; ознакомление с принципами и основанием
планирования будущих творческих проектов досуговых программ. Дети
пробуют себя в качестве: организатора, сценариста, режиссера, актера,
звукооператора, оформителя и дизайнера. В процессе практической
деятельности обучающиеся создают сценарно-режиссерские разработки
мероприятий, создают проекты моделей костюмов и оформления праздничного
пространства, что предусматривается как ознакомление с профессиональными
компетенциями. Продолжаются учебные занятия по изучению основ актерского
мастерства, идёт ознакомление с элементами органического действия,
закрепление коммуникативных компетенций и применение их на практике.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
1.
1.1.

2.
2.1
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

Наименование разделов и
тем
Вводное занятие
Знакомство с
коллективом. Игры на
знакомство. Техника
безопасности.
Знакомство с планом
работы.
Кто такие аниматоры?

Количество часов
Всего
теория практика
4
2
2
4
2
2

Законы аниматорской
деятельности.
Сценическая культура
аниматора.
Игровые технологии.
Классификация игр.
Игры на сплочение
коллектива.
Фольклорные игры. Игры
на открытой местности.
Подвижные игры, игрыэстафеты.
Музыкальные и
танцевальные
игры.
Игры с залом
Методы и приемы
приглашения в игру.
Проигрывание конкурсов
с методикой приглашения
в игру.
Разработка сценария
игровой программы с
учетом классификация
игр.
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6

3

3

2

1

1

4

2

2

52

16

36

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6
6

2
2

4
4

6

2

4

Форма
контроля
Входящая
диагностика.
Анкетирован
ие учащихся

Викторина.

Тест,
Практическа
я работа

3.8.
3.9.

4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

5.

Репетиции
Игровая программа
«Осеннее телевидение».
Обсуждение мероприятия,
работа над ошибками.
Методика проведения
новогодних игровых
программ
Новогодние игры и
конкурсы. Отработка
проведения новогодних
игр.
Новогодние сказочные
персонажи, специфика
образа.
Работа над образом деда
мороза и снегурочки.
Работа над
отрицательными и
положительными
новогодними
персонажами.
Особенности построения
новогоднего сценария.
Правила
организации игровой
программы от первого
шага до проведения.
Пробная самостоятельная
работа над новогодним
сценарием.
Репетиции
« Новогодние сюрпризы»
игровая программа.
Обсуждение мероприятия,
работа над ошибками.
Актерское мастерство

6
4

2

6
2

30

10

20

6

2

4

2

1

1

2

1

1

2

1

1
Практическа
я работа

8

2

1

1

2

1

1

4

2

2

8
2

1

8
1

48

16

32

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

Сценическое действие.
Этюды. Этюды на
импровизацию.
Принципы
импровизации.
Актерский тренинг.
Снятие
зажимов. Раскрепощение.
Актерский тренинг.
Развитие творческой
индивидуальности
Взаимодействие на сцене.
Бессловесные и
словесные этюды.
Самостоятельная работа
над сценарием игровой
театрализованной
программы.
Работа с текстом.
Работа над сказочными
персонажами.
Работа над реквизитом
программы
Работа над музыкальным
оформлением программы.
Работа над костюмами
героев.
Репетиция
театрализованной игровой программы.
Итоговая
театрализованная игровая программа.
Коллективный анализ.
ИТОГО:

9

12

4

8

12

4

8

12

4

8

12

4

8

76

21

55

12
8

6
2

6
6

8

2

6

8

2

6

10

4

6

28

4

24

2

1

1

216

68

148

Тест по
теории
актерского
мастерства

Практическа
я работа.
Написание
сценария
игровой
театрализова
нной
программы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
Тема: «Вводное занятие» 4 ч.
ТЕОРИЯ: Введение в программу обучения. Знакомство с целями, задачами,
основными направлениями образовательной программы. Краткий обзор всех
тем занятий. Знакомство с планом работы. Проведение инструктажа по технике
безопасности. Знакомство с правилами поведения во время занятий, на
перемене, на сцене, на репетиции.
ПРАКТИКА: Знакомство с детьми и проведение игр на знакомство. Игры на
знакомство: «Белка», «Снежный ком», «5 вещей», «3 слова о себе», «Поиски
общего», «Отзовись», «Мы идем в поход», «Досчитай до тридцати», «Веселые
задания», «Стулья», «Правда и ложь».
Тема: «Кто такие аниматоры» 6 ч.
ТЕОРИЯ: Знакомство со спецификой и законы аниматорской деятельности.
Сценическая культура аниматора. Формирование представления о правилах и
видах аниматорской деятельности. Стиль и имидж аниматора. Этическая и
сценическая культура аниматора.
ПРАКТИКА: Выполнение практических заданий: «Я умею, могу научить, хочу
научиться», «Ассоциации», «Партнеры», «Соцопрос», «Тайный друг»,
«Телефон доверия», «Стихотворная метафора», «Интервью».
Тема: «Игровые технологии. Классификация игр» 52 ч.
ТЕОРИЯ: Изучение цели и задач игровых технологий. Подбор игр из печатных
источников: игры на сплочение коллектива, фольклорные игры, игры на
открытой местности, подвижные игры, игры-эстафеты, музыкальные игры,
танцевальные игры, игры с залом. Знакомство с русскими народными играми,
обрядами, хороводами, потешками, небылицами. Изучение методов и приемов
приглашения в игру. Разработка сценария игровой программы с учетом
классификации игр. Обсуждение игровой программы «Осеннее телевидение»,
работа над ошибками.
ПРАКТИКА: Включение детей в игровую деятельность. Проигрывание игр с
учетом классификации:
Игры на сплочение коллектива. «Узел», «Синхронное действие», «Искра»,
«Групповой коллаж», «Новоселье», «Радуга» и т.д.
Фольклорные игры, игры на открытой местности: «Золотые ворота»,
«Уголок», «Колечко», «Башмачок», «Чехарда», «Слалом» и т.д.
Подвижные игры, игры – эстафеты. «Веселые старты», «Водолазы», «Первый
у цели», «Тяни - толкай», « Тоннель» и т.д.
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Музыкальные и танцевальные игры. «Веселые дети», «Озорные Козлики», «Айда, Сапожники!», «Веселые пары», «Ручеек», «Тетя Весельчяк», «Фиксики»,
«Самолет» и д.р.
Игры с залом. «Дождь», «Салют», «Гол - мимо», «Как чихает слон», «Летает –
не летает», «Да - нет», «Загадки - перевертыши» и т.д.
Методы и приемы приглашения в игру. Проигрывание конкурсов с методикой
приглашения в игру: 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.
Разработка сценария игровой программы с учетом классификации игр:
Учащиеся участвуют в разработке и реализации игровой программы «Осеннее
телевидение»: в работе над сценарием, в подборе художественного и
литературного материала; в распределении ролей; в разработке эскизов
костюмов; подборе музыки и оформлении игрового пространства.
Тема: «Методика проведения новогодних игровых программ» 30ч.
ТЕОРИЯ: Новогодняя игровая программа предполагает наличие ярких
новогодних игр и конкурсов. Игры должны быть подобраны соответственно
возрастным особенностям и количеству детей; месту проведения программы и
т.д. Знакомство с особенностями и спецификой главных новогодних героев.
Разработка образов деда мороза и снегурочки, отрицательных и положительных
новогодних персонажей. Особенности построения новогоднего сценария.
Правила организации игровой программы от первого шага до проведения.
Обсуждение игровой программы «Новогодние сюрпризы», работа над
ошибками.
ПРАКТИКА: Подбор и проигрывание игр и конкурсов: « Рассмеши Деда
Мороза», «Новогодний забег», «На елках иголки», «Рукавичка», «Поймай
снежинки», «Снеговик», «Хоровод наоборот». Исключение и замена не
подходящих игр и конкурсов. Пробная самостоятельная работа над новогодним
сценарием. Репетиции игровой программы «Новогодние сюрпризы».
Определение исполнителей на роли игровой программы: небольшой тренинг на
подбор актеров по темпераменту, тембру голоса, эмоциональности и т.д.
Подготовка костюмов и реквизита. Проведение игровой программы.
Тема: «Актерское мастерство» 48ч.
ТЕОРИЯ: Сценическое действие, одно из основных выразительных средств в
актёрском искусстве. Принципы импровизации. Этюд, как упражнения
развития актерский техники. Формы взаимодействия на сцене.
ПРАКТИКА: Сценическое действие на сцене, этюды на импровизацию, этюды
на сценическое общение и взаимодействие с партнером, «Парные этюды на
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освоение сценического пространства». Актерский тренинг: снятие зажимов,
раскрепощение, развитие творческой индивидуальности. Взаимодействие на
сцене. Бессловесные и словесные этюды.
Тема: «Самостоятельная работа над сценарием игровой театрализованной
программы» 76ч.
ТЕОРИЯ: Изучение сценариев игровых программ приуроченных к
Международному дню защиты детей. Подборка конкурсов и игр изученных
ранее. Работа над текстом игровой - театрализованной программой. Работа над
сказочными персонажами и костюмами сказочных героев, реквизитом,
музыкальным оформлением программы. Обсуждение генеральной репетиции,
работа над ошибками. Коллективный анализ игровой - театрализованной
программы.
ПРАКТИКА: Работа с текстом: речь аниматора должна быть четкой, внятной,
правильной. Работа над сказочными персонажами – подбор внешних и
внутренних характеристик, обсуждение и изготовление костюмов, формление
сцены, прослушивание и выбор музыки для игровой театрализованной
программы. Работа над реквизитом – изготовление нового реквизита для
конкурсов и заданий, подготовить ранее используемый реквизит. Репетиции
игровой программы. Проведение итоговой театрализованной – игровой
программы.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
1
1.1.

1.2.

2
2.1

2.2.

3
3.1.

3.2.
3.3.
4
4.1.
4.2.
4.3.
5

Наименование разделов
и тем
«Создаем, реализуем,
участвуем»
Введение в
образовательную
программу. Техника
безопасности.
Алгоритмы действий
разработки и создания
творческого проекта
досуговой программы.
Поэтический
лабиринт.
Знакомство с правилами
и стилями
стихосложения.
Разработка и
презентация
творческого замысла
игровой программы «Я
- поэт!
Актерское мастерство.
Жест, мимика, речь слагаемые актерского
мастерства.
Актерский тренинг.
Язык тела. Сценическое
движение.
«Подготовка к
созданию проекта»
Этапы планирования.
Основы общения. Как
избежать конфликтов?
Команда – это здорово!
Творческий проект

Количество часов
Всего теория практика
8
3
5
2

1

1

6

2

4

12

4

8

4

2

2

8

2

6

12
4

4
2

8
2

6
2

1
1

5
1

8

4

4

2
4

1
2

1
2

2
24

1
8

1
16

13

Форма
контроля

Беседа.
Представление
проекта.

Практическая
работа

Игра: Делай
как я, делай
лучше мена.

Игры на
сплочение
коллектива
Проведение

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

6

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7

игровой программы –
«Корпорация чудес»
Работа над темой,
идеей, содержанием
программы.
Проектирование
сценария
Подбор музыкального
оформления.
Составление эскизов
костюмов.
Репетиции программы.
Проведение программы
«Корпорация чудес».
Работа над анализом
мероприятий.
Подведение итогов
Творческий проект
досуговой программы
«Новогоднее
приключение»
Вариативные модели
построения сюжетов
рождественской
программы.
Работа над сценарием
праздника.
Составление эскизов
костюмов.
Подбор музыкальных
игр и песен.
Репетиции программы.
Проведение программы.
Коллективный анализ
программы.
Творческий проект
досуговой программы
«День защитника
Отечества»

программы.
Анализ.
4

2

2

2

1

1

4

2

2

12
2

2
1

10
1

32

11

21

6

2

4

6

3

3

2

1

1

6

2

4

10
2

2
1

8
1

36

11

25

Проведение
программы.
Анализ.

Проведение
программы.
Анализ.
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

8

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
9

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
10

Замысел, идея.
Алгоритм.
Проектирование
сценария.
Работа над эскизами
костюмов.
Музыкальное
оформление.
Репетиции.
Проведение игровой
программы.
Коллективный анализ.
Подведение итогов.
Творческий проект
досуговой программы
«8 марта – женский
день»
Замысел, идея.
Проектирование
сценария.
Работа над эскизами
костюмов.
Музыкальное
оформление.
Репетиции.
Проведение досуговой
программы. Анализ.
Творческий проект
досуговой программы
«Освоение космоса!»
Работа над созданием
программы.
Подбор музыкального
оформления, костюмов,
реквизита.
Репетиции
Проведение программы.
Коллективный анализ.
Творческий проект

2

1

1

6

2

4

2

1

1

4

2

2

20
2

4
1

16
1

18

6

12

4

2

2

2

1

1

10
2

2
1

8
1

12

3

9

2

1

1

2

1

1

6
2

0
1

6
1

54

12

42

15

Проведение
программы.
Анализ.

Проведение
программы.
Анализ.

Проведение

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

досуговой программы
«Ура, каникулы!»
Замысел, идея.
Алгоритм.
Работа над созданием
программы.
Подготовка костюмов,
реквизита.
Подбор музыкального
оформления и
декораций.
Репетиции.
Проведение программ.
Анализ мероприятия.
ИТОГО:

6

2

4

12

3

9

6

2

4

6

2

4

22
2

2
1

20
1

216

66

150

программы.
Анализ.
Итоговый тест

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.
Тема: «Создаем, реализуем, участвуем» 8ч.
ТЕОРИЯ: Введение в образовательную программу. Знакомство с целями и
задачами, основными направлениями образовательной программы. Краткий
обзор всех тем занятий. Проведение инструктажа по технике безопасности.
ПРАКТИКА: Алгоритмы действий разработки и создания творческого проекта
досуговой программы. Тестирование, диагностика коммуникативных и
творческих способностей.
Тема: « Поэтический лабиринт» 12ч.
ТЕОРИЯ: Стих - единица ритмически организованной речи. Знакомство с
правилами и стилями стихосложения: силлабическая система стихосложения,
тоническая система стиха, силлабо-тоническая система стихосложения.
Стихотворные размеры. Рифма. Чтение произведений современных авторов.
ПРАКТИКА: Разработка и презентация творческого замысла игровой
программы «Я - поэт!».
Тема: «Актерское мастерство» 12ч.
ТЕОРИЯ: Жест, мимика, речь - слагаемые актерского мастерства. Элементы
органического действия: настройка на действия, преодоление мышечных
зажимов, восприятие и наблюдательность, память на ощущения, действия в
условиях вымысла, развитие артистической смелости и непосредственности,
действия с воображаемыми предметами, взаимодействие с партнером.
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ПРАКТИКА: Актерский тренинг: «Ни чего не вижу, ничего не слышу», «Я и не
Я», «Я тебе, конечно, верю…», «Печатная машинка», «Гимнастика чувств»,
«Плот». Сценическое движение: упражнения на развитие баланса и
координации. Тренинг развивающий, пластический, специальный. Сценические
этюды.
Тема: «Подготовка к созданию проекта» 8ч.
ТЕОРИЯ: Коллективная творческая деятельность как условие эффективного
создания творческого проекта досуговой программы. Алгоритм действий
создания творческого проекта досуговой программы. Этапы работы над
планом. Формирование умений перспективного видения. Принципы и
основания планирования. Понятие «конфликтная личность». Команда как
необходимое условие для создания творческого проекта досуговой программы.
ПРАКТИКА: «Конфликтная ситуация и выход из нее» - игровой тренинг.
Тестирования на выявления склонности к конфликтам «Конфликтен ли ты?».
Тема: «Творческий проект игровой программы – «Корпорация чудес»»
24ч.
ТЕОРИЯ: Разработка и создание проекты досуговой праздничной программы.
Распределение социальных ролей между участниками проектов и их освоение.
Работа над идеей, темой, содержанием программы. Изучение литературы.
ПРАКТИКА: Разработка сценария, эскизов костюмов. Подбор музыкального
оформления. Репетиции и проведение программы. Работа над анализом
мероприятия. Анализ реализованного проекта.
Тема: «Творческий проект досуговой программы «Новогоднее
приключение»» 32ч.
ТЕОРИЯ: Составление алгоритма работы. Определение аудитории, формы.
Разработка сценария, подбор конкурсных заданий: «Новогодние фанты»,
«Волшебный посох», «Раз снежок, два снежок», «Почта Деда Мороза» и т.д.
обсуждение номеров художественной самодеятельности.
ПРАКТИКА: Написание сценария досуговой программы «Новогоднее
приключение». Определение исполнителей на роли программы, небольшой
тренинг на подбор актеров по темпераменту, тембру голоса, эмоциональности и
т.д. Проигрывание игр, исключение и замена не подходящих. Разработка
эскизов костюмов и оформления праздничного пространства в ходе разработки
творческого
проекта. Подготовка, организация репетиций. Реализация
творческого проекта и его анализ.
Тема: «Творческий проект досуговой программы «День защитника
Отечества»» 36ч.
ТЕОРИЯ: Разработка и создание проекта досуговой праздничной программы.
Распределение социальных ролей между участниками проекта и их освоение.
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ПРАКТИКА: Разработка сценария, эскизов костюмов и оформления
праздничного пространства в ходе разработки творческого проекта. Подбор
конкурсов тематики программы «А, ну-ка парни!», «Каша из топора», «Ловкие
и смелые», «С песней по жизни!»». Осуществление музыкального оформления.
Репетиции и проведение программы. Реализация творческого проекта. Анализ
реализованного проекта. Плюсы и минусы.
Тема: «Творческий проект досуговой программы «8 марта – женский
день»» 18ч.
ТЕОРИЯ: Разработка сценария, игр и творческих заданий, подбор номеров
художественной самодеятельности.
ПРАКТИКА: Написание сценария программы «8 марта - женский день».
Подбор конкурсов в соответствии с тематикой мероприятия: «Мамы
помощники», «Большая стирка», «Моя мама модница», «Салон красоты» и т.д.
Разработка эскизов костюмов и реквизита для оформления праздника. Подбор
музыкального оформления. Репетиции и проведение программы. Анализ
реализованного проекта.
Тема: «Творческий проект досуговой программы «Ура, каникулы!»» 54 ч.
ТЕОРИЯ: Разработка замысла, идеи творческого проекта досуговой
программы. Составление алгоритма работы над творческим проектом
досуговой
программы.
Определение
аудитории,
формы,
темы
разрабатываемого проекта.
ПРАКТИКА: Работа над текстом и ходом сценария досуговой программы «Ура,
каникулы!», подборка музыкальных, подвижных, развивающих игр, и
творческих заданий, репетиции номеров художественной самодеятельности.
Разработка эскизов костюмов и реквизита для оформления праздника и их
создание. Репетиции. Реализация творческого проекта. Анализ реализованного
проекта.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 Дети приобретут творческие, социально-значимые навыки: навыки
критического мышления; навыки конструктивной работы в группе,
аналитического мышления;
 Научатся основным навыкам актерского 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;
 Воспитают в себе чувство ответственности за порученное дело.
Оценка результативности: Система оценки результативности необходима
чтобы:
 проследить эффективность выбранных форм и методов обучения;
 определить востребованность программы;
 определить влияние образовательного процесса на личностный рост детей;
Образовательной
программой
предусмотрено
проведение
входящей
диагностики и промежуточной / итоговой аттестации.
Входящая диагностика проходит в форме собеседования и анкетирования.
Цель – выявить интересы, индивидуальные особенности детей, определить
уровень творческих способностей.
Промежуточная и итоговая аттестация проходит в конце полугодий 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.
Диагностический инструментарий в приложении программы.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-методическое обеспечение
1. Информационные материалы: документы, нормативные акты, учебники,
методические пособия, справочники, разработки сценариев, инструкции.
2. Фильмы, видеоролики, материалы видеосъемки мероприятий, уроков,
3. Фотоматериалы, отражающие собрания, заседания, уроки, мероприятия,
встречи.
Материально - техническое оснащение:
1. Актовый зал, оборудованный видеопроектором, ноутбук с колонками,
кабинет для занятий включая типовую мебель.
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