


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа 

Анимационных Способностей (ШАнС)» имеет социально-педагогическую 

направленность. 
Анимация – это своеобразная услуга, преследующая цель – повышение качества 

обслуживания, и в то же время - это своеобразная форма рекламы, повторного привлечения 

гостей и их знакомых, тоже преследующая цель – продвижение туристского продукта на 

рынке для повышения доходности и прибыльности турбизнеса. 

Профессия аниматор – это первая ступень в профессиональный мир организаторов 

праздников. Молодые ребята, наделенные различными талантами, знаниями и личностными 

качествами, вступают в контакт с людьми в определенном образе и амплуа. Общаясь, 

показывая миниатюры, шоу-программы, организовывая игры, аниматоры отрабатывают ряд 

техник, которые помогают в дальнейшем становиться опытными ведущими, артистами, а 

также организаторами праздничных программ. 

В системе дополнительного образования обучаются целеустремлённые, энергичные, 

молодые люди,  которые могут реализовать себя в анимационной деятельности, попробовать 

себя в организации и проведении массовых и  культурно-досуговых  мероприятий.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что современное общество 

постепенно приходит к пониманию необходимости формирования организаторской 

культуры. Для развития личности современного человека необходимо иметь определенные 

навыки в области не только  информационных, компьютерных и коммуникационных 

технологий, менеджмента, маркетинга, но и обладать организаторскими,   режиссерскими и 

актерскими способностями.  

Значительную роль в формировании организаторской культуры играет дополнительное 

образование. При соответствующем методическом, кадровом обеспечении, наличии 

программных средств, эта проблема может быть успешно решена. 

Анимационная  деятельность дает возможность сохранять игровые технологии, 

отслеживать новые тенденции и адаптировать их к современным условиям проведения 

детских  социокультурных программ. Занятия  в анимационной группе способствует 

развитию у обучающихся коммуникативных навыков, самостоятельности, организованности 

и преодолению неуверенности в себе. 

По окончании обучения по данной образовательной программе воспитанники 

приобретают не только теоретические знания, но и практические навыки работы аниматора и 

ведущего культурно-досуговых  и  массовых мероприятий. 

Новизна программы заключается в том, что данная программа предназначена для 

работы со старшеклассниками и учащейся молодёжью, которые ещё не окончательно 

определились в выборе профессии и имеют желание получить дополнительные 

профессиональные навыки в индустрии досуга, научиться правильно организовывать и 

проводить  мероприятия, развивая при этом свои организаторские и актёрские способности. 

В процессе обучения обучающиеся практикуются на игровых площадках разного уровня. 

Основное внимание уделяется подготовке обучающихся к самостоятельному ведению 

игровых  мероприятий. 

Педагогическая целесообразность. Данная дополнительная образовательная 

программа рассматривает возможность  развития организаторских способностей и навыков 

актёрского мастерства,  обучения организации и проведению  культурно-досуговых  и 

организационно - массовых  мероприятий, так как в возрасте 15-18 лет воспитанники 

стремятся найти «себя»,  самоутвердиться, попробовать свои силы, посредством участия в 

разнообразной коллективной  и индивидуальной творческой деятельности. 

Юношеский период называют «трудным» («переломным», «переходным»), так как в 

это время происходит переход от детства к взрослости. Их поведение  носит противоречивый 

и неустойчивый характер: периоды активности зачастую сменяются периодами апатии, 



бессилия, расслабленности, они одновременно ищут уединения и проявляют активность в 

поиске групп общения.  

Общение – ведущий вид деятельности в юношеский период. Пытаясь выйти из-под 

взрослой опеки, они ищут ту среду, где ощущают свободу своего взрослеющего «Я». Такой 

средой могут стать занятия по данной программе, специфика  которых обращена к 

индивидуальной, творческой и социальной активности воспитанника. 

Цель: формирование у обучающихся 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 

 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;     

Отличительной особенностью данной программы является то, что она позволяет 

обучающимся, ещё не получившим основную профессию (старшеклассники, студенты 

младших курсов), получить профессиональные знания и навыки в сфере анимационной 

деятельности, что в дальнейшем (по достижению ими совершеннолетия) положительно 

скажется на их финансовой независимости и реализации их трудового потенциала. 

 

Возраст обучающихся: 15-18 лет.  

Программа рассчитана на 1 год. 

Общее количество часов в год –108 часов.  

Объединение «ШАнС», в котором реализуется дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Школа Анимационных Способностей (ШАнС)», 

формируется на основании заявлений от родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся 

либо самих учащихся. 

Для  посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество обучающихся в 

группе составляет 12-15 человек, что позволяет педагогу использовать как групповые, так и 

индивидуальные методы работы с детьми.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа с внутренним 10-

минутным перерывом (согласно требованиям СанПиНа и Устава МБОУ ДОД ЦДТ 

«Феникс»).  

Программа предполагает возможность реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося. 

 

Предполагаемая результативность. 

В результате обучения по программе обучающиеся должны:  

знать:  

 виды и специфику анимационной деятельности;  



 структуру создания анимационных программ;  

 виды анимационных программ;  

 специфику взаимодействия аниматоров и клиентов;  

 основы техники безопасности при проведении игровых программ и при изготовлении 

необходимого реквизита,   

 виды, формы игровой деятельности, современные, подвижные, народные, спортивные 

и др. игры. 

 основы сценарной композиции, сценического движения;  

 особенности формирования анимационного интереса, анимационного впечатления 

клиентов;  

 психолого-педагогические процессы анимационной деятельности; 

 правила написания сценариев культурно-досуговых и организационно – массовых 

мероприятий; 

уметь:  

 создавать анимационные программы с учетом структурных особенностей 

формирования анимационных программ;  

 формировать анимационный интерес;  

 формировать анимационное впечатление;  

 взаимодействовать с гостями, учитывая психолого-педагогические особенности 

анимационной деятельности;  

 работать со зрительской аудиторией различных возрастных категорий; 

 работать с необходимым реквизитом при проведении игровых программ; 

 составлять план проведения игровых программ в соответствии с возрастом аудитории 

и заявленной темой; 

 проводить в качестве ведущего тематические праздники; 

 владеть элементами внутренней техники актёра; 

 использовать художественно-технические средства при проведении мероприятия; 

 использовать в анимационной деятельности различный контент: прикладное 

творчество, хореографию, игровую деятельность и т.д. 

 

Контроль и диагностика. 

Для контроля и оценки результативности работы в течение года используются: 

 устный и письменный контроль, 

 взаимопроверка, 

 смотр знаний, 

 рефлексия деятельности, 

 самопроверка, 

 домашние задания, 

 работа над ошибками. 

 

В середине учебного года проводится промежуточная аттестация, которая проходит в 

форме мастер-классов и участия в массовых мероприятиях. Итоги промежуточной 

аттестации заносятся в протокол. 

Итоговая аттестация по программе проводится в конце учебного года в форме 

экзамена, состоящего из трёх этапов:  

1. Индивидуальное задание – творческая самопрезентация  (в любой визуальной 

форме); 

2. Мелкогрупповое задание – разработка и проведение конкурса-игры; 

3. Общегрупповое задание – организация и проведение массового досугового 

мероприятия. 

Итоги промежуточной аттестации заносятся в протокол. 



 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с целями и 

перспективами работы.  

Диагностика способностей 

обучающихся. 

1 2 3 

2. Профсоюз аниматоров.  

 Введение в профессию.  

 Роли и функционал 

аниматора. 

4 2 6 

3. Секреты успеха. 

 Возрастные особенности 

категорий клиентов. 

 Тренинг креативности. 

 Секреты эффективного 

общения. 

 «Пожарный» случай. 

5 7 12 

4. «Универсальный» аниматор. 

 Актёрское мастерство 

 Игротехника 

 Прикладное творчество 

 Хореография 

 Звукорежиссура 

 Мастерство ведущего 

 Спортивная анимация 

 «Фишки и фокусы» 

13 26 39 

5. Событийная анимация. 

 Частные праздники 

 Детский день рождения 

 Служба Деда Мороза 

 Свадьба 

 BTL-технологии 

 Уличные праздники. 

11 13 24 

6. Корпоративная анимация. 

 Teambuilding 

 Корпоративные праздники. 

2 4 6 

7. Отельная (туристская) анимация. 

 Основные понятия 

туристской деятельности 

 Команда в отеле. Техники 

бесконфликтного поведения 

 Activity 

7 5 12 

8. Подготовка пройденного материала. 

Диагностика знаний, умений, 

навыков, полученных в течение 

года. Зачетные занятия. 

0 6 6 

Всего: 43 65 108 



Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Дата начала реализации программы – 07 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 



Содержание Программы 

 

1. Вводное занятие. Оргсбор. Представление. Презентация «Об анимации вкратце». 

Рассказ-презентация о курсе обучения. Перспективы обучения, дальнейшее трудоустройство. 

Правила внутреннего распорядка учреждения, расписание занятий. Прощание. 

2. Профсоюз аниматоров. Введение в профессию. Сбор. Приветствие. Знакомство: 

(Упражнение «Ежедневник»; Самопрезентация; Резюме на входе). Мозговой штурм, лекция: 

Что такое анимация? (Что знаем? Что запомнили неделю назад? Экспертное мнение). 

Упражнение «Обрати внимание». Лекция: Сферы деятельности аниматора (Отель, 

Корпоратив, События, Промо, реклама, Социальная сфера, Политика). Мозговой штурм, 

лекция: Основные требования, предъявляемые к аниматору. Личные и профессиональные 

качества Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

3. Профсоюз аниматоров. Роли и функционал аниматора. Сбор. Приветствие. 

Знакомство. Закрепление имен. Лекция: Роли аниматора (функционал, специализация). 

Упражнение «Прозвища». Моделирование, анализ, лекция: «НЕЛЬЗЯ» аниматоров. 

Упражнение «ЭВК». Лекция: Принцип командного взаимодействия в анимации. Игра-

активатор. Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

4. Секреты успеха. Возрастные особенности категорий клиентов. Сбор. 

Приветствие. Закрепление имен. Лекция: Возрастные особенности различных категорий 

клиентов. Игра-активатор. Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

5. Универсальный аниматор. Актерское мастерство. Сбор. Приветствие. 

Упражнение на сосредоточение «Кошка-кошка, собака-собака». Лекция: Сценическая речь. 

Дыхание: виды дыхания. Постановка правильного дыхания. Дыхательные упражнения 

(Разогревающий массаж, «Свечка», «Греем руки», «Комарик», «Сметаем листву», «Егорки»). 

Артикуляционные упражнения («Жвачка», «Рожицы», «Треугольник», «Я»). Развитие 

масочного звука («Идиотики», «Коровка», «Баня» (стоя), «Мама Милу мыла»). Подведение 

итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

6. Универсальный аниматор. Актерское мастерство. Сбор. Приветствие. 

Упражнение на внимание «5 кругов». Лекция: Сценическое движение. Дыхательные 

упражнения (Разогревающий массаж, Дыхание лёжа, «Надуваем шарик», «Я», «Парные 

согласные», «Сложные звукосочетания», «Сплетня», «Идиотики», «Баня» (сидя), «Бобы», 

«Игра в откровенность», «Поговорили!», «Егорки»). Упражнения по сценическому 

движению (разогрев: «Орешки»; расслабление и напряжение мышц: «Пляж», «Марионетки»; 

растяжение: «Качели», «Море волнуется»; воображаемые предметы: «Тумбочка», 

«Верёвочки», «Выстрелы»; легатированное движение: «Волна», «Рыбки», «Игра в шарик»). 

Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

7. Универсальный аниматор. Актерское мастерство. Сбор. Приветствие. 

Упражнение на внимание «Хлопки». Лекция: Мастерство актера. Упражнения на развитие 

мастерства актера (внимание: «Путь», «Кто как одет»; общение: «Знакомство в метро»; 

актерское воображение: «Ходьба», «Шкатулка»; органичность в мизансцене: «Уборка»). 

Домашнее задание: подготовка индивидуальных и групповых этюдов. Подведение итогов 

занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

8. Универсальный аниматор. Актерское мастерство. Сбор. Приветствие. 

Упражнение на внимание «Воображаемый мяч». Проверка домашнего задания: показ 

этюдов. Лекция, мастер-класс: Сценические костюмы Грим. Подведение итогов занятия. 

Обратная связь. Ритуал прощания. 

9. Событийная анимация. Частные праздники. Сбор. Приветствие. Упражнение 

«Игра в шарики». Лекция: Что такое «Событийная анимация»? (События, 

сопровождающиеся анимационными программами. Бриф. Формы и виды частных 

праздников. Типовые схемы частного праздника. Традиционные и инновационные 

праздники). Практикум, работа в группах: Разработка концепции нетрадиционного 

праздничного события. Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 



10. Событийная анимация. Детский день рождения. Сбор. Приветствие. 

Упражнение «Егорки». Лекция: Основы разработки и организации детских праздничных 

программ (Заказ. Возрастные особенности. Типовая схема. Контент). Работа в группах, 

домашнее задание: Разработка сценария детского праздника. Подведение итогов занятия. 

Обратная связь. Ритуал прощания. 

11. Универсальный аниматор. Игротехника. Сбор. Приветствие. Упражнение «5 

кругов внимания». Лекция, практикум: Игры – основной инструмент аниматора (Основы 

проведения игр. Условия подбора игрового материала. Виды игр. Игры-активаторы. Игры с 

залом. Подвижные игры. Игры на взаимодействие. Игры-соревнования, эстафеты. 

Спортивные игры. Интеллектуальные игры. Викторины. Игры на свежем воздухе. Игры в 

воде). Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

12. Событийная анимация. Служба Деда Мороза. Сбор. Приветствие. Упражнение 

«Скрепка». Лекция: Служба Деда Мороза (Особенности поздравления ребёнка на дому. 

Правила поведения аниматора на заказе. Типовой сценарий новогоднего поздравления на 

дому. Контент). Работа в группах, домашнее задание: Разработка сценария новогоднего 

поздравления ребенка на дому. Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал 

прощания. 

13. Универсальный аниматор. Прикладное творчество: оригами. Сбор. 

Приветствие. Упражнение на активизацию мелкой моторики. Лекция, мастер-класс: Оригами 

(Возможности использования оригами в анимационных программах. Техника безопасности 

при изготовлении фигур оригами, правила организации данной прикладной деятельности. 

Базовые фигуры. Простые модели оригами). Подведение итогов занятия. Обратная связь. 

Ритуал прощания. 

14. Универсальный аниматор. Хореография. Сбор. Приветствие. Упражнение 

«Марионетки». Лекция, мастер-класс: Танцы в анимационных программах (Возможности 

использования танцев в анимационных программах. Виды, танцевальные направления и 

стили, используемые в анимации. Техника проведения танцевального блока в программе). 

Практикум: Мини-дискотека. Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

15. Событийная анимация. Служба Деда Мороза . Сбор. Приветствие. Лекция: 

Новогодние утренники (Особенности организации и проведения групповых детских 

новогодних программ). Практикум: Работа над основными ролями. Подведение итогов 

занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

16. Событийная анимация. Служба Деда Мороза . Сбор. Приветствие. Проверка 

домашнего задания занятия № 12: представление разработанных программ. Практикум: 

Новогоднее поздравление на дому. Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал 

прощания. 

17. Универсальный аниматор. Прикладное творчество: шаромоделирование 

(твистинг). Сбор. Приветствие. Упражнение на активизацию мелкой моторики. Лекция, 

мастер-класс: Шаромоделирование (Возможности использования шаромоделирования в 

анимационных программах. Техника организации данной прикладной деятельности в рамках 

анимационной программы. Необходимые материалы (ШДМ, насосы, скотч, ножницы) и их 

виды. Простые модели из ШДМ). Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал 

прощания. 

18. Универсальный аниматор. Хореография. Сбор. Приветствие. Повторение танцев 

Мини-дискотеки. Практикум: клубные танцы. Лекция, практикум: Танцевальные игры и 

конкурсы. Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

19. Секреты успеха. Тренинг креативности. Сбор. Приветствие. Упражнение 

«Шарики». Лекция: Что такое креативность? Упражнение «Четыре буквы». Упражнение 

«Что? Откуда? Как?». Упражнение «Скрепки». Упражнение «Оригинальное использование». 

Упражнение «Невероятная ситуация». Упражнение «Странные отгадки». Упражнение 

«Кроссенс». Упражнение «Промежуточное звено». Упражнение «Спрячь рисунки». 

Упражнение «Открытки». Упражнение «Мост». Упражнение «Необычные названия». 



Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

20. Универсальный аниматор. Звукорежиссура. Сбор. Приветствие. Лекция, мастер-

класс: Основы звукорежиссуры. Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал 

прощания. 

21. Универсальный аниматор. Мастерство ведущего. Сбор. Приветствие. 

Упражнение «Егорки». Лекция, мастер-класс: Артисты разговорного жанра. Подведение 

итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

22. Событийная анимация. Свадьба. Сбор. Приветствие. Лекция: Технология 

организации и проведения свадебного торжества (Заказ, особые условия. Типовая схема. 

Контент. Искусство тамады). Распределение ролей для игры «Свадьба» (занятие № 23). 

Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

23. Событийная анимация. Свадьба. Сбор. Приветствие. Подготовка к ролевой игре. 

Ролевая игра «Свадьба». Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

24. Корпоративная анимация. Teambuilding. Сбор. Приветствие. Лекция: Основы 

корпоративной анимации (Необходимость развития корпоративной культуры. Направления 

корпоративной анимации). Лекция: Teambuilding (Основные понятия. Цели, задачи. 

Подготовка мероприятия на взаимодействие: бриф, бюджет, подбор кадров, разработка 

программы, иное. Проведение мероприятия на взаимодействие: формирование команды 

аниматоров, подготовка базы, реквизит, сбор, регистрация, распределение по командам, 

инструктаж по технике безопасности, вводная (стилизация), основное действие, финал, 

рефлексия, иное. Формы мероприятий на взаимодействие). Подведение итогов занятия. 

Обратная связь. Ритуал прощания. 

25. Корпоративная анимация. Корпоративные праздники. Сбор. Приветствие. 

Практикум: Разработка концепции teambuilding (групповая работа). Лекция: Типы 

организации и виды корпоративных событий. Игра-активатор «Твистер». Лекция: 

Технология разработки сценарий корпоративного праздника. Подведение итогов занятия. 

Обратная связь. Ритуал прощания. 

26. Секреты успеха. Секреты эффективного общения. Сбор. Приветствие. Лекция: 

Секреты эффективного общения (Семь шагов к эффективному общению: уверенность, 

доверие, имя собеседника, интерес, правильные вопросы, сила знания, риск. Доброе слово и 

кошке приятно. Разговор ни о чем – важная часть общения. Слова – лишь 10% общения. 

«Золотые» правила убеждения. Еще несколько советов). Практикум: Диалоги. Подведение 

итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

27. Событийная анимация. BTL-технологии. Сбор. Приветствие. Лекция: BTL-

технологии в торговле как средство увеличения продаж. Мозговой штурм: Чем отличается 

промоутер от аниматора? Упражнение «Бренды» (по группам). Лекция: Пример работы 

анимационной площадки (Схема сценария. Контент. Условия (звук, сцена, костюмы, 

реквизит, призы, охрана). Команда). Упражнение-разбивка «Nike, Puma, Adidas». Практикум, 

работа в группах: Составление сценария уличного шоу. Подведение итогов занятия. 

Обратная связь. Ритуал прощания. 

28. Отельная анимация. Основные понятия туристской деятельности. Сбор. 

Приветствие. Лекция: Основные понятия туристской деятельности (Основные понятия и 

определения: туризм, туристская деятельность, турагент, туроператор. Туризм как один из 

видов досуговой деятельности. Понятие «досуг», досуг и рекреация. Анимация как 

технология и вид туристской деятельности. Особенности российской и заграничной 

туристической анимации). Практикум: Мини-дискотека (повторение). Подведение итогов 

занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

29. Отельная анимация. Команда в отеле. Техники бесконфликтного поведения. 

Сбор. Приветствие. Лекция: Анимационная команда в отеле (Структура анимационной 

службы. Требования к профессиональным качествам специалиста туристской анимации, 

права и обязанности. График работы анимационной команды. Правила работы аниматора с 

гостями отеля). Практикум: Клубные танцы (повторение). Лекция: Секреты 



бесконфликтного поведения. Практикум: Решение конфликтных ситуаций. Подведение 

итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

30. Отельная анимация. Activity. Сбор. Приветствие. Лекция: Activity – событийная 

единица анимационной программы отеля (Детский клуб. Игры у бассейна. Пляжные activity. 

Коктейль-игра. Entrance. Радио-анимация. Вечерние шоу-программы. Тематические дни). 

Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

31. Отельная анимация. Activity. Сбор. Приветствие. Практикум, работа в группах: 

Разработка и проведение activity. Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал 

прощания. 

32. Универсальный аниматор. Спортивная анимация. Сбор. Приветствие. Лекция: 

Направления и виды спортивной анимации (Аквааэробика. Гимнастика. Детский фитнес. 

Йога. Калланетика. Классическая аэробика. Пилатес. Стретчинг. Танцевальная аэробика. 

Шейпинг. Спортивные activity). Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал 

прощания. 

33. Секреты успеха. «Пожарный» случай. Сбор. Приветствие. Работа в группе, 

обсуждение: Что делать, если..? (обсуждение конфликтных ситуаций в работе аниматора). 

Подведение итогов занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

34. Универсальный аниматор. «Фишки» и «фокусы». Сбор. Приветствие. Лекция, 

мастер-класс: Что ещё должен уметь аниматор? (Аквагрим. ОЧумелые ручки (прикладное 

творчество из подручных материалов). Шоу мыльных пузырей и т.д.). Подведение итогов 

занятия. Обратная связь. Ритуал прощания. 

35. Повторение пройденного материала. Сбор. Приветствие. Повторение 

пройденного материала. Подготовка к итоговой диагностике. Разбивка на группы. 

Обсуждение индивидуальных и групповых заданий. Подведение итогов занятия. Обратная 

связь. Ритуал прощания. 

36. Итоговая диагностика. Экзамен. 

 



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение 

 наличие утвержденной Программы 

 методические разработки по темам Программы, 

 специальная литература (учебные пособия), 

 фонограммы, видеофильмы, презентации, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 раздаточный материал, 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе 

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование 

обучающегося на занятиях: он может быть организатором культурно – досуговых и 

организационно - массовых мероприятий, актёром, режиссёром,  сценаристом и зрителем.  В 

план занятия включаются  упражнения по разным разделам программы. На каждом занятии 

идёт отработка пройденного и освоение нового материала, практическое использование 

полученных знаний, умений и навыков.   

Выбор методов обучения зависит от целей и задач, решаемых при изучении той или 

иной темы, и основывается на психофизиологических особенностях обучающихся  с 

применением основных методик,  на которых базируются разделы программы. Полученные 

знания обучающиеся могут применять в сфере собственной интеллектуально-

художественной деятельности. 

Основные методы и формы работы по программе подчиняются теоретическому и 

практическому подходу. 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные методы 

обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на повторение, 

на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем и 

проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

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

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 



 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый рассказ, 

беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 

 групповое общение,  

 коллективный анализ,  

 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной последовательности 

и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов, 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и его 

социального статуса, 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания и 

средств, 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога, 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 
 

Материально-техническое обеспечение. 

Для организации деятельности детей 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. 
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