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Цель занятия: формирование у учащихся базовых теоретических знаний и практических навыков и 

умений в сфере отельной анимационной деятельности 

 

Материалы и оборудование:  

 аудиоаппаратура,  
 видеопроектор,  
 экран для видеопроектора,  
 ноутбук,  
 магнитная доска, 

  магниты,  

 мел,  

 канцтовары и др. 

 

Методы и приемы: 

I. Методы организации и осуществления деятельности 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

2. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 интереса к учению: творческие задания,  

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение и 

порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

 метод личного примера 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

 

Ход занятия.  
 

I. Организационный момент. 

Дети заходят на занятие и рассаживаются за столы по своим местам.  

Педагог: Здравствуйте, друзья. Сегодня на занятии мы познакомимся с отельной анимацией. 

 

II. Основная часть. 

1. Введение в тему. 



Педагог: Для начала давайте подумаем что такое отельная анимация, что она может в себя включать? 

Где и для чего использоваться? 

Учащиеся обсуждают. 

 

Педагог: Анимация в отеле в наши дни включается в обязательный пакет услуг для все большего числа 

гостиниц по всему миру. Анимация - это набор развлечений, которые предлагаются постояльцам отеля. 

Как  вы думаете, как называют тех, кто отвечает за отдых посетителей? 

Учащиеся обсуждают. 

 

Педагог: Анимацию еще часто называют организованным отдыхом. Специальные сотрудники отеля –

 аниматоры– отвечают за то, чтобы клиенты отеля не скучали. Рецепты от скуки у большинства отелей 

стандартные: спортивные игры, конкурсы, уроки танцев, развлекательные программы у бассейнов и 

дискотеки. 

 

Педагог: Как вы думаете, отличается ли анимация у разных отелей? У разных стран? 

Учащиеся обсуждают. 

 

Педагог: При этом по качеству анимации можно в определенной степени составить представление об 

уровне и направленности отеля. Если анимация представлена многочисленными конкурсами и 

соревнованиями типа «Спортландия» - значит, отель ориентирован на семейный отдых. Подобную 

анимацию часто практикуют отели Турции и Египта уровня 3*. 

Отели класса 4* нередко имеют раздельную анимацию для детей и для взрослых. В этом случае 

взрослым предлагаются различные спортивные практики: начиная от занятий аквааэробикой до курсов 

медитации и йоги. Для детей в этом же время могут устраиваться кукольные представления или мини-

дискотеки. 

Анимация в респектабельных отелях 5*, как правило, исключает шумные дискотеки и конкурсы с 

шутками на грани фола, которые можно встретить в отелях уровнем ниже. В числе развлечений, 

которые могут быть предложены постояльцам фешенебельных отелей: массаж, спортивные тренинги, 

спа-процедуры. Вечерняя программа – это живые выступления музыкальных ансамблей. В отелях 

Турции, Египта, Туниса может быть предложен танец живота, выступление факиров, шоу пироманов. В 

некоторых отелях, к примеру, сети Marriott, зачастую вообще отказываются от анимации. 

 

Педагог: Как вы думаете, насколько различается региональная специфика отельной анимации?  

Учащиеся обсуждают. 

 

Педагог: При этом необходимо учитывать региональную специфику того или иного отеля. Если 

гостиница ориентирована на прием туристов из Италии, то и анимация, скорее всего, будет вестись на 

итальянском. Выбор развлечений также зависит от национальных особенностей. Те же итальянцы 

предпочитают спортивный отдых – значит, в отеле будет представлен пляжный волейбол, футбол, 

водное поло, аэробика. Азиаты без ума от караоке. Так что если отель имеет постоянных клиентов из 

Японии или Китая, то стоит ожидать вечером в ресторане гостиницы конкурсы на лучшего 

исполнителя. Туристы из России и других стран бывшего СССР нередко выбирают веселый отдых. Об 

это знают, к примеру, во многих отелях Турции, поэтому стремятся дополнить свои программы 

анимации клоунаду и артистов разговорного жанра. 

 

Педагог: Как вы думаете, что может включать в себя детская отельная анимация? 
Учащиеся обсуждают. 

 

Педагог: Так называемые, Kids-аниматоры отеля неизбежно станут лучшими друзьями и опытными 

наставниками Вашего ребенка на весь период пребывания в отеле. 

У ребят расписан по минутам целый день, с программой которого каждый гость может ознакомиться на 

специальном стенде у ресторана. 

В программе: 

 активные конкурсные программы на пляже и у бассейна, 

 ежедневные развивающие уроки творчества, 

 квесты по территории, 

http://www.city-of-hotels.ru/165/personell-hotels-ru/animator-hotel.html
http://www.city-of-hotels.ru/903/africa/tunis/1.html
http://www.city-of-hotels.ru/165/hotel-chains-ru/marriott-ru.html


 тематические дни с костюмированными персонажами, 

 ежедневные мини-диско со специальной диско-аппаратурой, 

 просмотры мультфильмов в детском клубе, 

 дни детских талантов с постановочными репетициями и отчётными вечерним концертами, 

 настольные игры и многое, многое, другое.  

Программа детской анимации построена таким образом, что ребята от 3 до 15 лет найдут в ней 

элементы интересные именно для своей возрастной категории, благодаря профессиональному 

индивидуальному подходу аниматоров к каждому нашему маленькому гостю. 

 

Педагог: Как вы думаете, что может включать в себя взрослая отельная анимация? 

Учащиеся обсуждают. 

 

Педагог: Анимационная команда готовит в течении дня массу активностей для людей разнообразных 

интересов. 

В программе на день отдыхающих ждут: 

 спортивные состязания (настольный теннис, дартс, волейбол, пляжный футбол и водное поло) 

 кулинарные мастер – классы, 

 занятия по фитнесу, йоге и аквааэробике, 

 тематические вечерние программы, 

 караоке – конкурсы, 

 зажигательные дискотеки, 

 живое исполнение лучших песенных хитов от финалистов вокальных теле-шоу, 

 мафия – клуб, и настольные игры для поклонников салонных развлечений.  

 

III. Заключение. 

Педагог: Ну что же, ребята наше занятие подходит к концу. Давайте-ка вспомним ещё раз, что такое 

отельная анимация? Предложите свои развлечения в отеле для людей разных возрастов.  

Ответы учащихся. 

 

IV. Ритуал прощания. 

 


