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Количество часов по учебному 

плану – 108 часов. 

 

Объединение «ШАнС» 

 

Педагог дополнительного 

образования М.С. Дьяченко. 



Цели и задачи. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа Анимационных Способностей» («ШАнС») ставит своей целью: 

формирование у учащихся базовых теоретических знаний и практических навыков и умений в сфере анимационной 

деятельности. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

 обучать ведению анимационных программ с учетом логики и последовательности  сценического и игрового 

действия; 

 ознакомить с различными игровыми технологиями; 

 дать знания основ актерского мастерства; 

 обучить ведению игр и тематических социокультурных программ; 

 ознакомить с видами социокультурной анимации; 

 обучить принципам коллективного творчества 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и организационные способности; 

 развивать творческий потенциал личности; 

 формировать межкультурные навыки общения;  

 развивать внимание, память, чувство ритма, воображение, фантазию, ассоциативное и творческое мышление, 

дикцию, умение импровизировать;  

 развивать аналитический подход к данному виду деятельности;     

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, самостоятельность;  

 воспитывать уважение к старшим и друг другу; 

 воспитывать самодисциплину; 

 воспитать интерес к данному виду деятельности и стремление к качественному проведению анимационных 

программ; 

 воспитывать мотивацию к дальнейшему саморазвитию. 

 

Организационная работа. 

 

Объединение «ШАнС», в рамках деятельности которого реализуется программа, формируется на основании заявлений от 

родителей (законных представителей) учащихся. 

 

Оптимальное количество учащихся в учебной группе составляет 12-15 человек.  

 

В 2016-2017 учебном году в объединении «ШАнС» сформированы 6 учебных групп общей численностью 90 человек. 

 

Занятия по программе проводятся один раз в неделю по три часа. 

Продолжительность одного учебного часа по предмету, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

составляет 45 минут. 

 

Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей детей старшего школьного возраста. 

 

Занятия строятся в форме теоретических лекционных занятий, практических занятий по отработке навыков, а также 

практикумов по организации и проведении различных анимационных программ.  

 

Для организации занятий необходимо отдельное светлое помещение с достаточным освещением, соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам, оборудованное необходимой мебелью – столы, стулья, оснащенное следующими 

предметами:  

 компьютер, 

 проекционная аппаратура, 

 видеоаппаратура, 

 аудиоаппаратура, микшерный пульт, колонки, микрофоны, коммутация, ноутбук), микрофонные стойки, 

 фонотека, 

 видеофильмы, 

 магнитная доска, 

 магниты, 

 мел, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 реквизит для игр и упражнений,  

 раздаточный материал, 

 тетради, планшеты, ручки, 

 бумага, ножницы, степплеры, 

 грим, влажные салфетки, вата, зеркала, ватные палочки, 



 ШДМ, насосы, скотч, 

 костюмный фонд. 

 

Учащимся объединения необходимо иметь для занятий тетрадь для записей, ручку. 

 

Уровень достижений учащихся отслеживается в течение учебного года и фиксируется педагогом в личной карточке 

учащегося. Обработанная информация доводится до сведения родителей (законных представителей) на групповых и 

индивидуальных консультациях. 

 

Лица, сопровождающие учащихся (законные представители), имеют право посещать занятия учебных групп объединений 

при условии выполнения следующих требований: 

 предварительное устное согласование с педагогом дополнительного образования о возможности пребывания на 

учебном занятии; 

 устное разрешение директора (при отсутствии – заместителя директора); 

 внесение записи в Журнал посещения родителями (законными представителями) учащихся учебных занятий 

объединений (при внесении записи в журнал родители (законные представители) обязаны предоставить паспортные 

данные, либо иные данные, удостоверяющие личность). 

 

Воспитательная работа. 

 

1. Организация и проведение бесед с детьми по усвоению социальных норм и правил, приобретению навыков культурного 

поведения, усвоению навыков экологической культуры: 

 «Что такое ответственность?» 

 «Маски. Люди и маски. Люди – маски» 

в течение года. 

 

2. Организация и проведение бесед, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркотизма 

среди школьников среднего и старшего возраста: 

 «Рязань: куда пойти за здоровыми привычками?» 

 «Приоритет – здоровье». 

в течение года. 

 

3. Организация и проведение бесед с детьми, направленных на знакомство: 

 с основами безопасной жизнедеятельности, 

 с правилами противопожарной безопасности, 

 с правилами дорожного движения. 

в течение года. 

 

4. Организация и проведение экскурсий, посещение театров, музеев, выставочных залов, концертных залов и т.п. 

 Рязанский дворец молодежи. Посещение фестиваля дворовой песни «Беседка» 

 Историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский кремль» Акция «Ночь Музеев» 

 Театр РГУ «Переход». Посещение спектакля «Не боли ты, душа!» по повести Василия Макаровича Шукшина 

«Позови меня в даль светлую» 

в течение года. 

 

5. Организация и проведение массовых мероприятий: 

 

Название мероприятия Дата Место Участники Ответственный Направленность 

Городской молодежный лагерь-

семинар «Город молодых» 

16-18 

сентября 

2016 

ДОЦ 

«Сказка» 

«Потенциал» 

ШКОЛЫ города 

Рязани 

Политикова И.С. Социально-

педагогическая 

Участие во Всероссийской 

уборке «Сделаем!» 

25 сентября 

2016 

Территория 

ЦДТ, 

отделений 

Все объединения Демидов А.В. Социально-

педагогическая 

Презентация Центра развития 

социальной активности 

молодежи «Потенциал» 

25 сентября 

2016 

Центр «Потенциал» 

ШКОЛЫ города 

Рязани 

Дьяченко М.С. Социально-

педагогическая 

Выставка, посвященная Дню 

пожилого человека, «Золотые 

руки» (выставка творческих 

работ родителей учащихся) 

19-27 

сентября 

2016 

Центр, 

отделение 

«Парус» 

Все объединения Ананьева Е.Н. 

Кутовая А.С. 

Художественная 

Фотовыставка «Воспоминания о 

лете» 

1-14 октября 

2016 

Центр, 

отделение 

«Парус» 

Все объединения Крутых Д.А. 

Панькова И.С. 

Социально-

педагогическая 



Организация и проведение 

тренингов командообразования 

«Веревочный курс» для 

старшеклассников и учащейся 

молодёжи  

21-23 

октября 

2016 

Центр Аккорд,  

Камертон,  

Кураж,  

Тональ,  

ДО,  

ДЖ,  

ШАнС и др. 

Христенко Т.А. 

Семенок Н.В. 

Социально-

педагогическая 

V городская экологическая 

акция «Goodbye, батарейка!»  

(1 этап) 

Октябрь - 

ноябрь  

2016 

Центр,  

ШКОЛЫ 

«Потенциал» 

ШКОЛЫ, УДОД  

города Рязани 

Политикова И.С. Экологическая 

Познавательная конкурсная 

программа для детей старшего 

школьного возраста и учащейся 

молодежи  

6 ноября 

2016 

Центр «Потенциал» 

Аккорд,  

Камертон,  

Кураж,  

Тональ,  

ДО,  

ДЖ,  

ШАнС и др. 

Политикова И.С. Социально-

педагогическая 

Координационный совет ОУСУ 

г. Рязани 

28-30 

ноября 

2016 

Библиотек

а имени 

Горького 

«Потенциал» 

ОУСУ ШКОЛЫ 

города Рязани 

Дьяченко М.С. Социально-

педагогическая 

Городская новогодняя акция 

«Первоклассные поздравления» 

1-31 декабря 

2016 

 «Потенциал» 

ШКОЛЫ, УДОД 

города Рязани 

Попова Е.О. Художественная 

День рождения ГШША 6 декабря 

2016 

Центр «Потенциал» 

Аккорд,  

Камертон,  

Кураж,  

Тональ,  

ДО,  

ДЖ,  

ШАнС и др. 

Христенко Т.А. 

Демидов А.В. 

Социально-

педагогическая 

Ситуационно-ролевая игра для 

детей старшего школьного 

возраста и учащейся молодёжи 

«Город выборов» 

11 декабря 

2016 

Центр Потенциал, 

Аккорд, Камертон, 

Кураж, Тональ,  

ДО, 

ШЖ и др. 

Семенок Н.В. Социально-

педагогическая 

Творческий вечер для детей 

старшего школьного возраста и 

учащийся молодёжи 

«Квартирник» 

18 декабря 

2016 

Отделение 

«Парус» 

Потенциал, 

Аккорд, Камертон, 

Кураж, Тональ,  

ДО, 

ШЖ и др. 

Политикова И.С. 

Переходова Н.А. 

Художественная 

Новогодний вечер для детей 

среднего и старшего школьного 

возраста, учащийся молодёжи 

8 января 

2017 

Центр Потенциал, 

Аккорд, Камертон, 

Кураж, Тональ,  

ДО, 

ШЖ и др. 

Христенко Т.А. Социально-

педагогическая 

Фото-акция «Год уходящий, год 

приходящий». 

9-16 января 

2017 

Центр Все объединения Гришина Т.А. 

Фатеев В.В. 

Социально-

педагогическая 

Конкурсная программа для 

детей старшего школьного 

возраста «23 + 8» 

5 марта  

2017 

Центр Потенциал, 

Аккорд, Камертон, 

Кураж, Тональ,  

ДО, 

ШЖ и др. 

Семенок Н.В. 

Кутовая А.С. 

Социально-

педагогическая 

Выездной лагерь-семинар 

«Школа самоуправления» 

30 марта – 2 

апреля 

2017 

Т/б 

«Серебрян

ые пруды» 

«Потенциал» Дьяченко М.С. 

Христенко Т.А. 

Социально-

педагогическая 

Экологический субботник 15-30 

апреля  

2017 

Территория  

ЦДТ 

Все объединения Демидов А.В. Эколого-

биологическая 

Рязанский межрегиональный 

Форум волонтерских отрядов, 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Молодёжь – городу!» 

24-28 

апреля 

 2017 

 «Потенциал» 

ШКОЛЫ, УДОД 

города Рязани 

Дьяченко М.С. Социально-

педагогическая 



Игра «На пути к вершине», 

приуроченная к годовщине 

открытия Центра «Потенциал» 

24 – 30 

апреля 

2017 

 «Потенциал» Политикова И.С. 

Семенок Н.В. 

Социально-

педагогическая 

IV городская экологическая 

акция «Goodbye, батарейка!»  

(2 этап) 

Апрель  

2017 

Центр,  

ШКОЛЫ 

«Потенциал» 

ШКОЛЫ, УДОД 

города Рязани 

Политикова И.С. Эколого-

биологическая 

Фотоконкурс «Доказательства 

весны». 

Апрель-май  

2017 

Центр Все объединения Алебастрова Е.Ю. Художественная 

Городская патриотическая акция 

«Мы – наследие героев» 

Апрель-май  

2017 

 «Потенциал» 

ШКОЛЫ, УДОД 

города Рязани 

Попова Е.О. Социально-

педагогическая 

Акция, посвященная 71 

годовщине окончания Великой 

Отечественной войны, «Подвигу 

жить в веках» 

1 – 9 мая 

2017 

Советский 

округ 

Все объединения Христенко Т.А. Гражданско-

патриотическая 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка»  

6 – 9 мая 

2017 

 

Советский 

округ 

«Потенциал» Переходова Н.А. Гражданско-

патриотическая 

Выпускная праздничная 

программа ГШША  

16 июня 

2017 

Центр ГШША Демидов А.В. 

Переходова Н.А. 

Социально-

педагогическая 

Велопоход «Территория LIFE», 

первый этап 

Июнь  

2017 

Центр,  

оз. 

Орешек 

Потенциал, 

Аккорд, Камертон, 

Кураж, Тональ,  

ДО, 

ШЖ и др. 

Семенок Н.В. 

Христенко Т.А. 

Физкультурно-

спортивная 

Участие в городском празднике, 

посвященном Дню молодежи. 

27 июня 

2017 

Центр «Потенциал» Дьяченко М.С. Социально-

педагогическая 

 

6. Организация деятельности по формированию здорового образа жизни, позитивных жизненных навыков и профилактике 

вредных привычек (с привлечением специалистов - психолога и социального педагога)  

в течение года, согласно плану ССПС «Феникс». 

 

Работа с родителями. 

 

1. Участие в организации и проведении родительских собраний. 

 Организационное собрание. Выступление по методике проведения и организации занятий по дополнительной 

общеобразовательной программе «Школа Анимационных Способностей» («ШАнС») 

сентябрь. 

 Итоговое родительское собрание. Выступление о результатах деятельности детей по дополнительной 

общеобразовательной программе «Школа Анимационных Способностей» («ШАнС») в целом за учебный год, 

анализ результатов итоговой аттестации 

май. 

 

2. Организация и проведение групповых консультаций для родителей (законных представителей) учащихся по методике 

преподавания программы, особенностям развития и воспитания детей старшего школьного возраста: 

 Как помочь подростку выбрать профессию? 

 Твистинг – увлекательный досуг для всей семьи 

в течение года. 

 

3. Организация и проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) по их запросу. 

 в течение года. 

 

4. Участие в организации и проведении тематических родительских собраний. 

 в течение года. 

 

5. Организация и проведение открытого занятия по программе: 

 «Отельная анимация. Activity» (Практикум, работа в группах: Разработка и проведение activity) 

течение года. 

 

6. Привлечение родителей (законных представителей) учащихся к участию в различных консультациях, семинарах, 

занятиях, беседах, проводимых психологом, логопедом, социальным педагогом ССПС 

в течение года. 

 

7. Привлечение родителей  (законных представителей)  учащихся к организации и проведению детских игровых 

конкурсных программ, семейных вечеров, коллективных посещений театров, музеев, цирка 

в течение года. 

 



Методическая работа. 

 

1. Посещение библиотек: РИРО, областная имени М.Горького, областная юношеская имени С.Есенина и др. с целью 

знакомства с новой специальной и методической литературой для работы с детьми среднего и старшего школьного 

возраста 

 в течение года. 

 

2. Подбор специальной и методической литературы для работы с детьми среднего и старшего школьного возраста с целью 

изучения и применения в практической деятельности 

в течение года. 

 

3. Использование Интернет-ресурсов с целью знакомства с информационными ресурсами электронных библиотек, поиска 

информации в электронных энциклопедиях, посещения виртуальных научно-исследовательских лабораторий и т.п. 

в течение года. 

 

4. Освоение и внедрение образовательный процесс универсальных офисных прикладных программ и средств 

информационных и телекоммуникационных технологий: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы 

подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. 

в течение года. 

 

5. Сбор, изучение и анализ информации с последующей разработкой реферата на тему: 

 «Анимация как вид искусства» 

в течение года. 

6. Участие в подборе и разработке различных методических и наглядных пособий, дидактических игр, раздаточного 

материала, специальных учебных и диагностических бланков 

в течение года. 

 

7. Посещение занятий педагогов дополнительного образования, связанных с деятельностью детей старшего школьного 

возраста, учащейся молодёжи 

в течение года. 

 

8. Участие в работе методического объединения ЦДТ «Феникс» 

в течение года. 

 

9. Повышение профессиональной компетентности (посещение курсов, семинаров, конференций  и т.п.) 

в течение года. 

 


