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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская радости» имеет художественную направленность и разработана в 

соответствии c основными направлениями государственной образовательной 

политики и современными нормативными документами в сфере образования
1
. 

Актуальность  

Досуг в жизни общества очень важен для стабилизации, снятия 

напряженности, предотвращения общественных конфликтов, взаимосвязи 

поколений, общения, удовлетворения потребностей личности в радости, 

развлечении и т. д. 

Современное общество пока не может создать условия для 

всестороннего развития, поэтому появляются такие формы проведения досуга 

с участием аниматоров, способствующих внести в социально-культурную 

сферу инновационные идеи и новые формы общения. 

В настоящее время в России аниматорская деятельность получает все 

более широкое распространение, которое функционирует по нескольким 

направлениям: в деятельности учреждений дополнительного образования и 

культуры; туризма; средств массовой информации; реабилитационных 

центров; и т.д. 

Именно в сфере свободного времени в различных формах аниматорской 

деятельности ребенок обретает широчайшие возможности воспитания в себе 

таких личностных качеств, как способность утвердить себя и проявить свое 

неповторимое я. 

У современных подростков и старшеклассников есть потребность в 

совершении активных социально-значимых действий, имеющих очевидный 

положительный социальный эффект, приносящий ощущение собственной 

значимости и нужности.  

В наше время очень много детей с особенностями здоровья и детей, 

попавших в сложную ситуацию. Игра очень важна в их жизни, как и жизни 

каждого ребенка, но для них она наиболее значима.  

Мы не можем вернуть физическое и социальное здоровье, но те 

положительные эмоции, которые возникают в процессе общения могут дать 

толчок для дальнейшего развития и положительной социализации в обществе. 

                                                             
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 04.07.2014 №41. 

Устав образовательной организации (учреждения). 

 



Важно то, что во время игрового взаимодействия с этими детьми, у 

подростков и старшеклассников возникает наличие пространства для 

реализации собственных инициатив и социально значимых действий, где 

важно понимание полезности этих действий для общества и для конкретного 

человека. 

Подростки начинают ощущать себя частью сообщества, основанного на 

определенных ценностях, сформированного и живущего по определенным 

законам и правилам.  

Здесь происходит осмысление и принятие ценностей, формулировка 

собственных правил, не взятых со стороны, а можно сказать, «выстраданных» 

в жизни:  

 товарищество;  

 уважение друг к другу, коллективу и людям вообще;  

 доверие; 

  уверенность в том, что твое дело приносит людям пользу;  

 отрицание агрессии и уверенность в том, что нельзя самоутверждаться за 

счет силы; 

  стремление к доброму человеческому общению. 

Обучающиеся - аниматоры: подростки и старшеклассники, учатся быть 

общительными, открытыми, креативными. Учатся участию в чужой беде, 

отзывчивости, внимательности и заботе о тех, кому сложнее в жизни. Учатся 

терпению, умению слушать и слышать, учатся понимать и принимать других. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в обеспечении 

формирования:  

 творческой деятельности, обучении сценическому движению, 

актерскому мастерству, развитию речи, памяти, воображения, внимания, 

художественного вкуса;  

 умения работать в команде, коммуникативности; 

 (развитие) инициативности;  

 способности влиять на зрителей личностными качествами, умения 

возбуждать интерес. 

 

Отличительные особенность программы заключается в том, что в 

педагогической практике реализуется довольно мало подобных программ, 

которые адресованы (как правило) молодежи, а не подросткам 12- 17 лет.  



Программа профессионально ориентирована, дает возможность получить 

представление о сфере анимационной деятельности, как о профессии 

организатора праздников и массовых мероприятий; 

Специалиста, работающего в туристической и других сферах 

деятельности, где востребована профессия аниматора.  

Творческое объединение аниматоров «Мастерская радости» 

осуществляет свою деятельность, как социально ориентированное 

объединение. В основе деятельности проведение социальных акций для детей 

с особенностями здоровья и оказавшихся в сложной жизненной ситуации.  

Проведение театрализовано-игровых программ способствуют улучшению 

качества жизни детей и подростков, формированию их социальной 

компетентности, ответственной гражданской позиции.  Это возможность 

применять полученные знания и умения в активе учебных организаций и 

просто быть «душой» компании.       

Адресат программы  

Программа адресована подросткам 12 – 16 лет.  

В объединение принимаются обучающиеся, освоившую образовательную 

программу «Мастерская праздника», желающие более углубленно заниматься 

аниматорской деятельностью.  

В объединение могут приниматься вновь пришедшие подростки, обладающие 

яркими театральными способностями и творческим мышлением. 

Объем программы - 432 часа. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения: 216 часа,  

2 год обучения: 216 часа.   

Форма бучения – очная 

Уровень освоения программы – продвинутый\углубленный.  

Занятия проводятся по группам. 

Режим занятий соответствует допустимой нагрузки с учетом СанПиН 

2.4.3648-20. 

Общее количество часов в неделю – 6 часов.  

  



1.2. Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для самореализации, личностного развития 

подростков, приобретение ими социальных компетенций; организация 

социально – значимой деятельности. 

Задачи: 

         Обучающие:  

 обучать ведению анимационных программ с учетом логики и 

последовательности сценического и игрового действия;  

 знакомить с видами социокультурной анимации;    

 обучать ведению игр и тематических социокультурных программ; 

 совершенствовать навыки в организации и проведении 

игротехнического процесса во дворах, на площадках города.  

 

Развивающие:  

 развивать креативность;  

 развивать внимание, память, чувство ритма, фантазию, ассоциативное и 

творческое мышление, дикцию, навыки импровизации.  

 

Воспитательные: 

 воспитывать личность участников программы; 

 воспитывать умения работы в команде, прививать навыки поведения и 

доверительного общения. 

 

Метапредметные: 

 формировать интерес к данному виду деятельности и стремлению к 

качественному проведению анимационных программ; 

 мотивировать обучающихся к постоянному саморазвитию, 

самостоятельности и ответственности. 

 

Личностного развития: 

 формировать социальную активность, гражданскую позицию, 

социальное поведение; 

 развивать аналитический подход к данному виду деятельности; 

 развивать коммуникативные навыки и организационные способности; 

 развивать творческий потенциал личности. 

 



1.3. Содержание программы 

Содержание образовательной программы  (приложение № 1) 

 

№ Название разделов 1-й год 2-й год всего 

1.  Вводное занятие  1 1 2 

2.  Игротехника  

 

10 9 19 

3.  Театрализованная деятельность 78 90 168 

4.   Анимационная деятельность 

 

119 107 226 

5.  Практическая деятельность 

 

4 5 9 

6.  Контрольные и итоговые занятия 

 

4 4 8 

итого: 216 216 432 

  



1.3.1. Учебный план 1 год обучения. 

  

№ тема теория практика итог Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 - 1  

2 Игровой практикум  3 7 10 Практическое 

задание, зачет. 

2.1 Итоговое занятие «Игровой 

марафон» 

 1 1  

3 Театрализованная деятельность     

3.1 История о театральном искусстве 4 - 4  

3.2 Сценическая речь 6 23 29  

3.3 Пластика  4 14 18  

 Актерский тренинг 6 21 27  

 Итоговое занятие Театральная 

викторина 

- 1 1  

 Анимационная деятельность     

 Основы социально-культурной 

анимации 

4 - 4  

 Аквагрим  1 3 4  

 Шаромоделирование 1 3 4  

 Конферанс 5 10 15  

 Работа с микрофоном 2 14 16  

 Подготовка информационно 

развлекательных материалов 

2 3 5  

 Работа над программой 

мероприятия: 

Погружение в тему, работа с 

литературой, поиск игрового и 

музыкального материала 

(совместно с педагогом). 

Репетиционный период.  

Анализ результативности 

проведенной программы. 

Просмотр фото и видео 

материалов. 

21 50 71  

 Итоговое занятие Презентация 

образа. 

- 1 1 Зачет, 

собеседование 

 Практическая деятельность      

 проведение анимационных 

программ и социальных акций. 

- 4 4  

 Итоговое занятие. генеральная 

репетиция игровой программы. 
 

 1 1 Наблюдение 

рефлексия 

 ИТОГО 60 156 216  



 

1.3.2. Учебный план 2 год обучения 
№ тема теория практика итог Формы 

аттестации/ 

контроля 

 Вводное занятие Инструктаж по технике 

безопасности 
1 - 1  

 Игровой практикум  3 6 9  

 Итоговое занятие 

«Игровая карусель» 
 1 1  

 Театрализованная деятельность     

 История о театральном искусстве 4 - 4  

 Сценическая речь 9 25 34  

 Пластика 4 14 18  

 Актерский тренинг 10 24 34  

 Итоговое занятие Театральная викторина - 1 1 зачет 

 Анимационная деятельность     

 Основы социально-культурной анимации 4 - 4  

 Аквагрим  1 2 3  

 Шаромоделирование 1 2 3  

 Конферанс 4 5 9  

 Работа с микрофоном 2 8 10  

 Подготовка информационно 

развлекательных материалов 
1 3 4  

 Работа над программой мероприятия: 

Погружение в тему, работа с литературой, 

поиск игрового и музыкального материала; 

Написание сценария, создание и подбор 

игровых технологий и приемов. 

Работа над словом. 

Подбор технических средств, разработка и 

создание игрового реквизита и костюмов. 

Репетиционный период. 

Анализ результативности проведенной 

программы, спектакля.  

Просмотр фото и видео материалов. 

20 54 74  

 Итоговое занятие Презентация образа. - 1 1 Зачет 

собеседование 

 Практическая деятельность      

 проведении анимационных программ и 

социальных акций. 

- 5 5  

 Итоговое занятие. генеральная репетиция 

игровой программы. 

 

 1 1 Анализ 

работы\ 

обсуждение 

 ИТОГО 64 152 216  

 



1.3.3. Содержание учебного плана. 

 

1. Вводное занятие: включает проведение инструктажа 

безопасности, знакомство с учебными задачами на год и планом работы. 

2. Игротехника 

Включает в себя: изучение игр, игротехнических приемов и способов 

организации игры, инструментов организации группы. 

 На протяжении всех занятий происходит «отыгрывание» всех игровых 

моментов с целью их более глубокого понимания и проживания участниками. 

Специально отведено время для разработки и модификации участниками игр и 

конкурсов, адаптации игрового материала к потребностям различных целевых 

групп.   

Во время занятий происходит формирование «багажа» игр, освоенных 

участниками. По итогам занятий каждый участник сможет составить список 

игр и сценариев – игровой «банк» для будущего планирования совместных 

игровых программ.  

3. Театрализованная деятельность  

Специфика театральной деятельности включает 4 блока. 

«Сценическая речь».  Работа над голосовым аппаратом строится по плану 

текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс 

упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические 

навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в 

комплексную программу. 

«Пластика». Использование специальных упражнений, направленных на 

развитие двигательных навыков, для овладения мышечной свободы, которые 

заключаются в попеременном напряжении и расслаблении различных групп 

мышц, вплоть до полного расслабления всего тела, лежа на полу.  

Теоретическая часть раздела включает в себя объяснение выполнения 

упражнений и заданий, практическая часть – работа над телом через игры и 

упражнения. 

«Актерский тренинг» включает в себя игры, упражнения и этюды, 

развивающие у обучающихся творческий потенциал, способность к 

импровизации и спонтанности, умению создавать убедительный образ и 

особую атмосферу, работать в контакте с любым партнером.  

 

4. Анимационная деятельность 

Ориентирована на социально-культурную анимацию, как особого вида 

культурно-досуговой деятельности общественных групп и отдельных 



индивидов, основанной на современных гуманистических технологиях 

преодоления социального и культурного отчуждения. 

Включает знакомство с современными практиками анимационной 

деятельности, где используются различные типы программ: игровые;  

конкурсно-игровые или конкурсно-зрелищные;  

фольклорные;  

зрелищно-театрализованные;  

художественно-публицистические; танцевально-развлекательные;  

спортивно-оздоровительные.  

 

Работа над программой мероприятия (по разделам\блокам): 

Организационный - организация совместной деятельности 

анимационной команды; 

Инструкторско-методический – создание и разработка сценариев и 

мероприятий. Подбор игр, составление маршрутов с последующей 

разработкой методических рекомендаций на основе обобщения опыта; 

Режиссерский - распределение ролей, составление плана репетиций, 

постановка; 

Технический - подготовка технических средств, площадки для 

анимационных мероприятий, реквизита, декораций, освещения, музыкального 

сопровождения и пр.  

 Обучающиеся разработают сценарии собственных игровых программ, 

основанные на актуальном запросе. 

В этот раздел включены: 

 - занятия по освоению работы с музыкальным оборудованием: 

микрофоном и соответствующей аппаратурой; 

 - подбор и изготовление реквизита, костюмов, аксессуаров, атрибутов, - 

составление игрового и музыкального материала для программы и создания 

фонотеки; 

- подготовку информационно- развлекательных материалов.  

 - занятия по «Аквагриму»: развитие способностей по овладению 

техникой и способом нанесения грима с использованием кисточки и спонжа, 

создание различных образов персонажей; 

- занятия по «Шаромоделированию»: работа над созданием сложных 

фигур, состоящих из нескольких шаров, получение оформительских навыков. 

 «Конферанс»: знакомство с данным жанром, его спецификой и 

историей; приобретение практических навыков.  



Практическая деятельность включает участие в концертной, 

конкурсной, фестивальной деятельности. Также непосредственное проведение 

социальных акций в реабилитационном центре «Снегири» и МКОУ С(К)Ш № 

31 (является основой деятельности объединения). В начале учебного года 

составляется перспективный план проведения социальных акций: различных 

театрализовано-игровых программ с участием всех детей, пришедших на 

мероприятие (30-40 человек). 

Мероприятия местного, районного масштаба развивают умение работать с 

«заинтересованной» аудиторией, привлекая внимание своими действиями, 

подогревая интерес у прохожих, которые становятся зрителями или 

участниками. 

Участие в городских мероприятиях - это приобретение 

профессионального опыта. Умение быстро перевоплотиться в образ, понимать 

задачу, стоящую перед ним, проявить стойкость в своем временном 

перевоплощении, сделать «хэппи-энд» и получить от этого удовольствие.  

В итоге происходит получение опыта работы   аниматора с аудиторией, 

понимание применения на практике умений и знаний.  

Зрительская аудитория помогает внести коррективы в правильную 

подачу того или иного материала, почувствовать рождение импровизации.  

Весь процесс обучения направлен на получение подростками опыта групповой 

коммуникации, раскрытию потенциала каждого участника и развитию 

социальных компетенций участников.  

  



1.4. Планируемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

 методику организации театрализованных, игровых программ; 

 способы и формы конструирования игровых программ; 

 теоретические основы актёрского мастерства; 

 законы сценического действия. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

 самостоятельно разработать сюжеты, сценарии программы; 

 воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

 находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

 самостоятельно анализировать постановочный план; 

У обучающихся будут развиты следующие личностные качества: 

 развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение 

к труду и своего жизненного пути; 

 формирование у подростков художественного и эстетического вкуса. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности 

 формирование устойчивого интереса к анимационной и сопутствующей 

к ней деятельности; 

 умение планировать свое рабочее и свободное время, оценивать и 

анализировать результат.  

Игровая программа – итоговый продукт совместной деятельности. В процессе 

его коллективной подготовки, где у каждого обучающегося своя творческая 

задача, дети приобретают навыки коллективного творчества: 

 чувство ответственности; 

 организаторские навыки; 

 желание трудится (при минимальной помощи руководителя); 



 стремление прийти другим на помощь; 

 потребность в активной жизненной позиции. 

  



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно для 

каждой учебной группы и представлен в форме таблицы (Приложение 

№2) 

1. Количество учебных недель – 36 недель. 

2. Учебный год делится на два периода: 

- Первый период с 1 сентября по 31 декабря; 

- Второй период с 10 января по 31 мая. 

3. Дата начала и окончания учебного периода с 01сентября по 31мая 

4. Продолжительность зимних каникул с 01 января по 10 января 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещение – просторный, светлый, хорошо проветриваемый класс со 

свободной серединой, застеленное ковролином. 

Перечень оборудования: 

 Шкаф. 

 Скамейки. 

 Занавес.  

 Компьютерный стол. 

 Большие зеркала на стене. 

 Элементы декорации, костюмы, атрибуты, реквизит. 

 Аквагрим, кисточки, спонжи, влажные салфетки. 

 Воздушные шары, насосы. 

 Мячи. 

 Обручи. 

 Канат. 

 Реквизит. 

 

Перечень технических средств обучения: 

 Магнитофон. 

 Диктофон. 

 Компьютер. 

 Принтер. 

 Фотоаппарат. 

 Видеокамера. 



 Микрофон. 

 Аппаратура для микрофона. 

 Колонки. 

 

Дидактическое обеспечение: 

 Наглядные пособия (иллюстрации, журналы, видеоматериал, 

фотоматериал, фонограммы, карточки для заданий, настольные игры). 

 Музыкальная фонотека. 

 Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.) 

 Сборники игр, сценариев. 

 

2.3. Формы аттестации 

Используемые формы и методы аттестации: 

 включенное педагогическое наблюдение; 

 создание ситуаций проявления предметных компетенций;  

 устный анализ творческих заданий; 

 беседа; 

 промежуточная аттестация - диагностика по параметрам (в конце 

полугодия); 

 итоговая аттестация - диагностика по параметрам (в конце учебного 

года); 

 мероприятие.  

  Основной задачей диагностики является определение начального уровня 

и динамики развития обучающихся в процессе занятий по программе, а 

также эффективности педагогического воздействия. Методом диагностики 

является наблюдение за детьми в процессе занятий на определенных этапах 

и при выполнении определенных заданий (в начале учебного года, в 

середине и в конце учебного года) 

2.4. Оценочные материалы 

 Параметры диагностики:  

 1. Коммуникативные навыки. 

 2. Уверенность в себе. 

 3. Активность. 



 4. Организаторские способности. 

 5. Способности к анализу. 

 6. Владение навыками игротехнических игр. 

 7. Владение навыками в разработке сценариев.  

  8. Знание специфики игровых моментов.  

Педагог оценивает визуально, используя методы наблюдения и контрольного 

тестирования.  

1 балл – низкий уровень. 

 2 балла – средний уровень. 

 3 балла – высокий уровень. 

№ Параметры 1 балл  2 балла 3 балла 

1 Коммуникативные навыки  Навык не 

сформирован  

 

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

2 Уверенность в себе  

 

Не 

сформировалась 

Формируется сформировалась 

3 Активность  Не 

сформировалась   

Формируется сформировалась 

4 Организаторские 

способности  

Не 

сформировалась   

Формируется сформировалась 

5 Способности к анализу  Не 

сформировалась   

Формируется сформировалась 

6 Владение навыками 

игротехнических игр  

Навык не 

сформирован 

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

7 Владение навыками в 

разработке сценариев  

Навык не 

сформирован 

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

Формы фиксации результатов:  

- индивидуальные карты обучающихся 

- подборки материалов (папки)   

- фото- и видеоматериалы.   



Механизм оценки результатов   

В процессе обучения предусматривается анализ упражнений и игровых 

действий – обсуждение эффективных способов использования полученных 

знаний, навыков, приемов и способов игровой деятельности. Этот анализ 

способствует освоению участниками набора инструментов по организации 

группы (умение привлечь к себе внимание, собрать группу, создать ситуацию 

принятия своего предложения) и получению подростками опыта рефлексии 

совместных действий. Этот анализ также способствует развитию понимания 

подростками тех ситуаций, в которых та или иная игра может быть 

использована.  

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения, используемые в работе: 

 словесные: лекции, устное изложение, беседа, анализ текста 

произведения; 

 наглядные: показ видеоматериалов, экскурсии в театры; 

 практические: тренинг, упражнение, игра, репетиция спектакля, 

спектакль; участие в конкурсах, фестивалях; 

 исследовательские: проектная деятельность, самостоятельная 

творческая работа; 

 аналитический - основан на анализе проведенных мероприятий. 

Используются педагогические технологии:  

группового обучения, коллективного взаимообучения, игровой 

деятельности, коллективно – творческой деятельности, проектной 

деятельности, здоровьесберегающие. 

Формы занятий определяются образовательными задачами:  

• групповые занятия, \типовое занятие, включающее в себе объяснение и 

практическое упражнение (задание); 

• сводные репетиции; 

• прогон спектакля\ игровой программы; 

• конкурс; 

• фестиваль; 

• посещение спектаклей; 



• практические упражнения под руководством педагога по закреплению 

определенных навыков; 

• самостоятельная практическая работа; 

• собеседование; 

• консультации; 

• практикум. 

 

Методы обучения 

В работе с обучающимися используется следующий комплекс методов: 

 словесный метод обучения (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия);  

 наглядный метод (иллюстрации, видео материал);  

 практический метод (упражнения, игры); 

 аналитический метод (основанный на анализе проведенных 

мероприятий) 

В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы: 

 принцип гуманизации; 

 принцип самоценности личности; 

 принцип увлекательности; 

 принцип креативности. 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого 

обучающегося и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации.  Данная программа предоставляет возможность, помимо 

получения базовых знаний, эффективно готовить обучающихся к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной 

адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению.  

 

Форма учебного занятия определяется образовательной задачей: 

Репетиция. 

Прогон (спектакля). 

Знакомство\разбор нового материала. 

«Мозговой штурм при создании новой творческой программы-проекта и т.д. 

 

Структура учебного занятия  

Занятие включает непосредственно содержательный аспект в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, а также с учетом 

организационных и заключительных моментов занятия и проводится по 

следующему алгоритму: 



1. Организационно-подготовительный этап (цель занятия, 

эмоциональный настрой). 

2. Объяснение и показ (теория). 

3. Физминутка. 

4. Выполнение упражнений (практика). 

5. Подведение итогов занятия (анализ работ, рефлексия, домашнее 

задание – для самостоятельной работы) 

  



2.6. Рабочая программа воспитания творческого объединения 

«Мастерская радости». 

Пояснительная записка 

Воспитание - это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для этого условий (Х.Й. Лийметс, Л.И. 

Новикова). 

Направления воспитания– это основные векторы осуществления 

воспитательной работы в учреждении. Это своеобразные магистральные 

пути организации воспитательной работы (например: воспитание в рамках 

дополнительного образования определенной направленности программ, 

воспитание через экскурсионную деятельность, через создание предметно- 

эстетической среды, других направлений, определенных образовательной 

организацией). 

1.1. Нормативные документы: 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", в 

части определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания.  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа воспитательной работы МБУДО Центр «Юность». 

1.2. Планирование и организация воспитательного процесса  
При планировании процесса воспитания ДОО учитываются следующие 

аспекты:  

- организация жизнедеятельности коллектива,  

- диагностика интересов, потребностей, возможностей детей,  

- организация коллективного планирования,  

- сотрудничество с родителями в достижении воспитательных 
результатов,  

- сотрудничество с учреждениями, способными помочь в достижении 

воспитательных результатов.  

1.3. Особенности организуемого воспитательного процесса 

ДОО – (детское образовательное объединение) творческое объединение 

аниматоров «Мастерская радости», в котором реализуется 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская радости» и 

рабочая программа воспитания, ориентирована на обучающихся 12-17 лет. 



 

2. Цель и задачи 

 

Цель: 
Социально – личностное развитие обучающихся ДДТ, включающее: 

  активизацию процесса определения жизненных ценностей; 

  приобретение правильных жизненных установок и ориентиров; 

  формирование гражданской идентичности обучающихся. 

Задачи 

Способствовать социальной адаптации обучающихся к современным 

условиям жизни.  

Формировать активную жизненную и гражданскую позицию 

обучающихся по отношению к своей стране, родителям, педагогам, 

сверстникам; осознание принадлежности к истории своего Отечества.  

Воспитывать правовую культуру обучающихся.  

Прививать этические и социальные нормы, безопасность 

жизнедеятельности. 

Создавать условия для социокультурной адаптации детей-мигрантов в 

образовательном процессе. 
Личностного развития (развивающие): 

  расширять кругозор у обучающихся, формировать убеждения и 

идеалы;  

  формирование позитивной «Я – концепции»;  

  формирование ценностной ориентации на самосбережение, 

здоровьесбережение, как залога будущего успеха в профессиональной 

деятельности и качества жизни в целом. 

Метапредметные задачи: 

Формировать мотивацию к систематическим занятиям в объединении, к 

творческой\социальной деятельности. 

Формировать целостную картину мира обучающегося (целостное 

мировоззрение). 

Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и 

норм поведения обучающихся. 

 

 

 

 

 

3. Содержание деятельности, виды и формы 



3.1. Основные виды\ направления воспитания ДОО 

 Профилактика правонарушений. 

 Организация досуговой деятельности.  

 Воспитание правовой культуры детей. 

 Обучение социальным навыкам: общений и коммуникации, социальной 

адаптации и ориентации, социально-правового образования, безопасности 

жизни. 

 Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, активному 

отдыху. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам, 

человеческим порокам.  

 Сохранение семейных ценностей и традиций. 

Все содержание деятельности можно разбить на следующие основные 

направления.



№ Направление Содержание Прогнозируемый результат 

1 Гражданско-патриотическое  Воспитании обучающихся в духе любви к своей 

Родине, формировании и развитии личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота России. 

- организация благотворительных мероприятий, акций; 

- правовое воспитание.  

Формирование компетентности в сфере гражданско-

общественной деятельности 

Осознанное выполнение ролей 

гражданина, патриота.  

2 Спортивно-оздоровительное  

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ЗОЖ - как первичной профилактики в 

укреплении здоровья обучающегося через изменение стиля и 

уклада жизни, его оздоровления с использованием 

гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, 

гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, 

связанных с жизненными ситуациями 

- Организация спортивных, оздоровительных 

мероприятий;  

- Пропаганда здорового образа жизни.  

Сформированность 

здоровьесберегающих понятий и установок 

(мировоззрения): 

Мотивированность обучающихся к 

систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. 

3 Экологическое  Экологическое образование.  

Формирование системы знаний о природе и гуманном, 

ответственном отношении к ней как к национальной и 

общечеловеческой ценности 

Компетентность в бытовой сфере. 

Участие в природоохранных акциях 

Воспитательные события экологической 

направленности 

Формирование экологического 

мышления: 

Человек + природа = единство; 
ответственности за чистоту родного 

края, нетерпимости к проявлениям 

невежества и бескультурья по отношению к 

природе. 

4 Культурологическое  

 

 

 

1.Создание культурно-творческой среды, 

обеспечивающей развитие творческой активности 

обучающихся 

Приобщение обучающихся к культурному наследию: 

литературного, музыкального, художественного, 

театрального, кинематографического. 

- организация культурных (праздничных, событийных) 

мероприятий;  

- КТД с детьми и их родителями;  

- выбор путей и способов организации и использования 

свободного времени.  

Формирование отношений к миру, 

убеждений, взглядов, усвоение 

нравственных и других норм жизни людей, 

а также на развитие художественного вкуса, 

интересов, культуры личности, 

содержательный организованный отдых. 

Развитие навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде. 
 
 

Окружающая обучающегося 

предметно-эстетическая среда ДДТ, при 



2. «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация предметно-эстетической среды – через 

оформление интерьера помещений ДДТ, и их периодическая 

переориентация - средство разрушения негативных 

установок. Размещение на стенах ДДТ регулярно сменяемых 

экспозиций, фотоотчетов: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал.  

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных событий (праздников, творческих 

вечеров, выставок, и т.п.).  

условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир, способствует 

формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта 

5 Духовно-нравственное  Передача духовно-нравственных норм и  

жизненных ценностей. 

Воспитание морального сознания и нравственных 

убеждений. Формирование семейных ценностей. 

Эстетическое воспитание. 

Организация \участие в общественно-полезной 

деятельности. 

Обучение социальным навыкам (обеспечение безопасн

ости жизни, общений и коммуникации, социальной адаптаци

и и ориентации, социально-правового образования);  

Через организацию социальных проектов ориентир

ованных на преобразование окружающего ДДТ социума.  
Обучение системе дел, событий, направленных на 

формирование мотивации успеха (турниры, конкурсы, 

фестивали, выставки.  

Вовлечение обучающихся в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые 

отношения, получение опыта участия в 

социально значимых делах. 

Ориентация в нормах и этике 

взаимоотношений;  

- выработка навыков 

самоорганизации.  

Формирование правильных 

ценностных установок не в теории, а на 

практике. 

  Семья 

«Что для человека семья…» 

Организация и проведение различных тематических 

программ\бесед. 

Информирование обучающихся о том, что  

Семейные ценности – это обычаи, традиции, нормы 

поведения и взгляды, которые передаются из поколения в 

поколение. Это основополагающие принципы, на которых 

строится вся жизнь семьи. 

Работа с родителями 
Организация творческого и позитивного досуга семей с 

Формирование понятий: семейные 

ценности, традиции, взгляды. Семейный 

уклад, семейная экономика и пр.  

Выработка положительных 

установок у родителей к совместному (с 

детьми) времяпрепровождению. 

Формирование представления у 

родителей о содержании деятельности ДДТ 

им. А. Гайдара.  

Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является 



детьми в ДДТ, направленных на повышение педагогической 

компетенции родителей относительно процесса организации 

образования ребенка; 

 - приобщение родителей к педагогическому процессу 

ознакомление их не только с формами работы, но и с ее 

содержанием; 

- содействие росту заинтересованности родителей в 

образовательных успехах ребенка.  

Через проведение родительских собраний и 

совместных мероприятий различного характера: КТД, 

Клуб по интересам 

Хобби класс 

Мастер-класс. 

наличие в ДДТ интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

6 Профориентационное  Формирование у обучающихся:  

- сознательного отношения к труду; ценностных 

отношений к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне.  

Осознанное самоопределение в 

соответствии со своими возможностями 

способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

 

 

 



Классификация мероприятий 

 
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений, 

правонарушений и безопасность в целом.  

Профилактическая работа с детьми, направленна на социализацию 

личности ребенка, его дополнительное развитие 

и просвещение по вопросам безопасности жизнедеятельности, освоению 

культурных и социальных компетенций. Формирование законопослушного 

гражданина. 

Формы: 

Инструктажи безопасности 

Воспитательные\Просветительские беседы 

Массовые мероприятия учебного характера 

Формы: итоговые, отчетные и зачетные мероприятия, выставки, участие в 

конкурсах и т. д. 

Мероприятия воспитательно-развивающего характера по направлениям 

 гражданско-патриотическое 

 организация культурного досуга 

 работа с родителями 

 профориентационное 

 национальное воспитание 

 нравственное воспитание. 

Мероприятия направленные на ЗОЖ (спортивно- оздоровительные, 

просветительские.  

 Формирование устойчивой модели здорового поведения обучающихся; 

 мотивацию обучающихся к повышению качества жизни и укреплению 

здоровья с помощью подходов, декларируемых ЗОЖ. 

Социально – значимая деятельность - это последовательность действий, 

направленных на решение определенных социальных проблем и 

преобразование окружающей действительности.  

Формы: социальные акции, волонтерство, проект. 

 

 

 

 

 



4. Календарный план воспитательной работы ДОО «Мастерская радости». 

 

Направление 

работы 

Название 

мероприятия, 

события, форма его 

проведения 

Цель мероприятия 

 
Краткое содержание Дата проведения 

1. Гражданско-патриотическое направление  

 Игра-путешествие:   

«Чем богата наша 

область». 

Расширение знаний детей о 

родном крае:  

-формирование чувства 

гордости и уважения к 

малой Родине. 

Просмотр видеоролика о НСО, 

его достопримечательностях. 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 Игра-путешествие: 

«Широка страна моя 

родная». 

 

Расширять знания детей о 

родной стране и ее 

символике:  

-воспитывать чувство 

гордости и уважения к 

Родине; 

-содействовать 

формированию у 

воспитанников системы 

знаний, уважения и 

интереса к 

государственным символам 

России. 

Просмотр видеоролика о России, 

его достопримечательностях и 

разнообразных ландшафтных и 

природных богатствах. 

Беседа о Национальных символах 

России.  

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на  

профилактику и  

безопасность 

Инструктаж по 

технике безопасности 

 

- Создать условия для 

осознанного принятия 

правил поведения в ДДТ.  

- Обсудить с детьми 

опасные и безопасные 

ситуации в помещении 

ДДТ и в кабинете;  

- Сформулировать правила 

поведения во время 

проведения занятий и 

- беседа о правилах 

поведения во время занятий 

и выступлений; 

(Обсуждение ситуаций: «Что 

будет, если…».  

- прорисовывание опасных 

ситуаций и составление правил 

поведения. 

 

 

 

Сентябрь 



мероприятий. 

 Инструктаж о мерах 

безопасности в период 

новогодних мероприятий 

и каникул 

Вспомнить правила 

безопасности   во время 

зимних   каникул; 

формирование понимания 

личной ответственности за 

свою жизнь. 

. 

Чтение и обсуждение шуточного 

стихотворения Г. Остера: 

«Спички - лучшая игрушка»; 

- правила безопасности: 

пожарной, при использовании 

пиротехники; 

- как нужно вести себя на улице 

зимой; 

- поведение на катке, ледяной 

горке, гололедица, открытые 

водоемы. 

Декабрь 

 Почему на улице опасно? 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Воспитательная 

беседа\ролевая игра. 

Показать детям 

необходимость соблюдения 

правил безопасного 

поведения на улицах, 

дорогах и транспорте 

Напоминание о правилах 

поведения на улице, дороге и 

транспорте. 

Составление памятки для 

пешехода. 

- игра «Это я, это я, это все мои 

друзья» 

- Обсуждение иллюстраций по 

данной теме; 

- изготовление атрибутов для 

проведения игровой программы. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Культурологическое направление  

Массовые 

мероприятия 

учебного 

характера 

II – ой Всероссийский  

Конкурс 

художественного слова 

«Начало». 

 

способствовать развитию 

художественных и 

артистических дарований 

участников Конкурса. 

Чтение басни  Октябрь  

 Интегрированное 

занятие\концерт «Зимняя 

карусель». 

 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к друг другу; 

 - способствовать 

сплочению коллективов; 

-развивать умение  

работать на зрителя. 

Концертная программа с 

участием конферансье, мимов. 
Январь  

 Отчетный концерт Создать условия для Участие в Отчетном концерте Май  



ДДТ им. А Гайдара. 

 

 

успешного выступления и 

проявления практических 

навыков обучающихся. 

Творческого объединения 

аниматоров «Мастерская 

праздника». 

 

Мероприятия 

воспитательно -

развивающего 

характера 

«Народные праздники, 

обычаи и традиции 

русского народа» 

 Масленица. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

национальной культуры: 

-Воспитывать желание 

перенимать и хранить 

народные традиции; 

-Показать детям красоту 

русского языка через 

устное народное 

творчество, выраженное в 

песнях, колядках, обрядах. 

Просмотр презентации; 

 

Чтение пословиц и поговорок; 

 

Прослушивание песен и колядок 

к народным праздникам; 

 

 

 

Февраль -март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мамин день» 

Концерт, посвященный 

дню матери 

Формировать потребность 

и стремление учащихся 

бережно и внимательно 

относиться к маме; 

воспитывать гордость, 

ответственность за свои 

поступки; способствовать 

проявлению эмпатии, 

положительных эмоций. 

Подготовка\выступление  

обучающихся в качестве 

конферансье, мимов, 

театрализованные интерактивные 

игры. 

Ноябрь  

3. Физкультурно -оздоровительное направление 

 

 

Мероприятия 

направленные на 

ЗОЖ 

«Мы выбираем здоровье» 

Воспитательная, 

развивающая беседа, 

диспут. 

Формировать ценностное 

отношение обучающихся к 

своему здоровью, обобщать 

представления о здоровье, 

как одной из главных 

ценностей человека. 

 

Здоровье человека – это главная 

ценность в жизни каждого из нас. 

Его нельзя купить ни за какие 

деньги. Его нужно беречь.  
- организация режима труда и 

отдыха, формирование навыков 

содержательного досуга. 

Май 

4. Духовно-нравственное направление  

Работа с семьей 

 

Родительские собрания Информирование 

родителей об организации 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

Сентябрь , май 



работы объединения и 

ДДТ, включение в 

жизнедеятельность 

коллектива, решение 

необходимых вопросов. 

воспитания, образования и 

развития детей. 

Привлечение родителей к 

организации позитивного 

здоровье сберегающего досуга 

через участие в образовательном 

процессе ДДТ. 

Социально – 

значимая 

деятельность  

 

 

для детей с ОВЗ 

проведение игровых 

программ: 

- «Да здравствует 

школа»; 

- игра-путешествие 

«Собери пазл НСО»; 

- «Ларец Деда Мороза»; 

«Волшебный светофор» 

(во дворе), для жителей 

микрорайона 

- игровая программа 

«Люблю тебя 

РоссияоссияР». 

Вовлечение учащихся в 

активную деятельность по 

организации досуга; 

-воспитание ответственного 

отношения к порученному 

делу; 

-развитие 

самостоятельности; 

-развитие навыков 

общения, умения работать 

в коллективе, чувство 

взаимопомощи; 

 

Подготовка мероприятий, 

включение обучающихся в 

КТД. 

Выступление детей в 

соответствии со сценариями. 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

Декабрь  

 

Май 

 

 

Июнь 

5. Профориентационное направление 

 

 

 «Аниматор – это…». 

Ролевая игра - сдаем 

экзамен на профессию. 

 

Знакомство со спецификой 

работы современного 

аниматора. 

Обсуждение особенности 

профессии, личностные качества, 

харизма. 

 Вопрос-ответ 

Октябрь 

 

 

 

 



5. Прогнозируемые результаты 

Для обучающихся 12 лет и старше приоритетными должны стать 

следующие отношения: 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

6. Диагностические и оценочные материалы 

Методы диагностики 

  Тестирование 

  Собеседование 

  Наблюдение. 

  Изучение особенностей личностного развития обучающихся ДОО 

через наблюдение за поведением в ДДТ, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с другими обучающимися, педагогом и пр.; 

выбора профессии, когда каждая проблема трансформируется педагогом в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

  индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с педагогом в начале каждого года 

планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися ДОО. 

 



6.1. Мониторинг уровня воспитанности обучающихся. 

Объединение___________________________________________ 

Педагог_________________________________________________ 

Направление деятельности_________________________________ 

Перечень оцениваемых качеств: 

(Параметры и критерии по которым идет оценка)  

1. Уровень развития интересов: 

 поверхностные, развлекательного характера; 

 разносторонние; 

 выражаются в самостоятельной деятельности. 

2. Гуманистические качества: 

 равнодушное отношение к людям; 

 способность к состраданию, милосердие; 

 способность осуждать плохие и одобрять хорошие поступки. 

3. Творческие  качества: 

 несерьёзное отношение к делу, которым занимается; 

 способность к самореализации; 

 креативность. 

4. Социально-психологические качества; 

 безразличие к собственному Я; 

 внутренняя свобода, собственное достоинство; 

 способность к самодисциплине, ответственному поведению. 

5. Культура речи и поведения; 

 неряшливость, безразличие к своей внешности, отсутствие культурных 

навыков поведения, употребление в своей речи «сленговых» выражений; 

 внешнее соблюдение норм и правил поведения; 

 эстетическая воспитанность, стремление к совершенствованию речи, 

осуждение сквернословия. 

Система оценки: 

 2 балла – тревожный уровень проявления качеств; 

 3 балла – допустимый уровень проявления качеств; 

 4 балла – оптимальный уровень проявления качеств. 

По каждому пункту выставляются баллы, суммируются, по каждому 

воспитаннику определяется уровень воспитанности:  

 До 10 баллов – тревожный уровень; 

 11 – 15 баллов – допустимый уровень; 

 16 – 20 баллов – оптимальный уровень. 



В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по 

уровню воспитанности, который исчисляется по формуле: 

Сумма общих баллов 

 ________________________________  =  Общий уровень воспитанности    

 Количество обучающихся 

 

№ ФИО Качества личности Об

щий балл 
1 2 3 4 5 

1        

2        
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грим. – Издательский дом «РОСМЭН», 1998. – 64 с.: ил. 

5. Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие. – 

М.: Айрис-пресс, 2003. – 192 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

6. Матюхина Ю.А. 365 лучших подвижных игр для детей 6-9 лет на 

каждый день – Ярославль: Академия развития, 2008. –  320 с.: ил.  – 
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4. Образовательная социальная сеть [Электронный ресурс]. URL:  

https://nsportal.ru/ (дата обращения: 11.11.2020 г.).  

  

https://nsportal.ru/


ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 

Содержание образовательной программы 

Основные направления деятельности:   

 организация театрализовано-игровых программ для детей, 

воспитывающихся в детских домах, школах-интернатах, приютах.  

 организация игровых программ по месту жительства (во дворах, на 

площадке ДДТ им. А. Гайдара);  

 организация театрализовано-игровых миниатюр для участия в конкурсах 

разного уровня;  

 разработка и реализация проектов с другими творческими коллективами 

ДДТ им. А. Гайдара; 

 

Игротехника 
Включает в себя: изучение игр, игротехнических приемов и способов 

организации игры, инструментов организации группы. 

 

 На протяжении всех занятий происходит «отыгрывание» всех игровых 

моментов с целью их более глубокого понимания и проживания участниками. 

Специально отведено время для разработки и модификации участниками игр и 

конкурсов, адаптации игрового материала к потребностям различных целевых 

групп. 

 Также предусмотрено развитие навыка работы с информацией 

(использование литературы и интернет ресурсов для поиска игрового 

материала и анализа найденных игр, форм и методик). Этот найденный 

материал активно используется для создания своих модификаций игр и 

игровых комплексов и модулей, а также для разработки сценариев новых 

игровых программ.   

 На занятиях происходит закрепление навыков ведения игры, объяснения 

правил, привлечения внимания участников игрового процесса, контроля 

игровой ситуации, включения выпадающих участников и преодоления 

тактильного барьера участников игрового процесса. Закрепленные навыки и 

опыт позволят обучающимся в объединении более эффективно проводить 

игровые программы.    

 Во время занятий происходит формирование «багажа» игр, освоенных 

участниками. По итогам занятий каждый участник сможет составить список 

игр и сценариев – игровой «банк» для будущего планирования совместных 

игровых программ.  

 Театрализованная деятельность  



Состоит из четырех блоков.  

 Сценическая речь. Работа над голосовым аппаратом строится по плану 

текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс 

упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические 

навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в 

комплексную программу. 

Пластика. Наряду с упражнениями и играми, направленными на 

развитие двигательных навыков для овладения мышечной свободы 

необходимы специальные упражнения в попеременном напряжении и 

расслаблении различных групп мышц, вплоть до полного расслабления всего 

тела, лежа на полу. Добившись определенных результатов в этом 

направлении, можно переходить к созданию пластических образов. 

Теоретическая часть раздела также включает в себя объяснение 

выполнения упражнений и заданий, практическая часть – работа над телом 

через игры и упражнения. 

«Актерский тренинг» включает в себя игры, упражнения и этюды, 

которые продолжают обучающимся развивать свой творческий потенциал, 

способность к импровизации и спонтанности, умению создавать 

убедительный образ и особую атмосферу, работать в контакте с любым 

партнером. Так же способствуют развитию коммуникабельности, личностного 

роста и креативности. 

 

Анимационная деятельность 

Анимационная деятельность – это деятельность по формированию, 

продвижению и реализации анимационных программ разного назначения, 

обеспечивающих интересный и развивающий досуг. 

это инновационная деятельность по вовлечению участников 

образовательного процесса в активные, творческие, взаимообогощающие 

межличностные отношения в сфере досуга. 

Раздел «основы социально-культурной анимации» - в первую очередь 

внимание уделяется анимационной программе, которая стала специфическим 

социально-культурным явлением.  

Социально-культурная анимация- особый вид культурно-досуговой 

деятельности общественных групп и отдельных индивидов, основанной на 

современных гуманистических технологиях преодоления социального и 

культурного отчуждения. 

Целью которой является преодоление тенденций к социальной 

дезинтеграции (профилактика социально – психологических отклонений: 

например, девиантного поведения подростков, наркомании, алкоголизма и 

др.), реабилитация критических состояний и помощь творческой 

самореализации личности.  

Дается представление о том, что в современной практике анимационной 

деятельности используются различные типы программ: игровые; конкурсно- 

игровые или конкурсно-зрелищные; фольклорные; зрелищно-



театрализованные; художественно-публицистические; танцевально- 

развлекательные; спортивно-оздоровительные.  
 

Работа над программой мероприятия: 

Речь идет о технологии создания и реализации анимационных программ 

и подсистем: 

Организационная - организация совместной деятельности анимационной 

команды; 

Инструкторско-методическая – создание и разработка сценариев и 

мероприятий. Подбор игр, составление маршрутов с последующей 

разработкой методических рекомендаций на основе обобщения опыта; 

Режиссерская- распределение ролей, составление плана репетиций, 

постановка; 

Техническая- подготовка технических средств, площадки для 

анимационных мероприятий, реквизита, декораций, освещения, музыкального 

сопровождения и пр.  

 На занятиях ребята продолжают знакомство с формами проведения 

игровых программ, изучение различий и анализ эффективности разных форм 

игровых программ в различных ситуациях.  

 Занятия способствуют получению обучающимися опыта совместного 

творчества через разработку сценариев игровых программ и организацию 

игрового процесса в группе. Обучающиеся расширяют знания о способах и 

формах конструирования игровых программ, совместно разрабатывают ряд 

сюжетов. Этот материал используется в дальнейшем для создания 

собственных игровых сценариев, на основе которых участниками 

организуются и проводятся игровые программы. 

 В ходе обучения также рассматриваются и анализируются готовые 

сценарии разных праздников и игровых программ с целью осознания 

участниками удачных и неудачных моментов планирования игрового процесса 

в различных ситуациях.   

 Обучающиеся разработают сценарии собственных игровых программ, 

основанные на актуальном запросе. 

Также в этом разделе   предусмотрены занятия по освоению работы с 

музыкальным оборудованием: микрофоном и соответствующей аппаратурой. 

 Выделяется время на подбор и изготовление реквизита, костюмов, 

аксессуаров, атрибутов, составления игрового и музыкального материала для 

программы и создания фонотеки. подготовка информационно- 

развлекательных материалов.  

 Также предусмотрены занятия по «Аквагриму», на которых 

обучающиеся продолжают развивать свои способности по овладению 



техникой и способом нанесения грима с использованием кисточки и спонжа, 

создавая при этом более сложные образы персонажей. 

На занятиях по «Шаромоделированию» продолжается работа над 

созданием более сложных фигур, состоящих из нескольких шаров, ребята 

получают оформительские навыки. 

 «Конферанс».  Дается представление, что такое конферанс, его история 

и специфика, которая выливается в дальнейшем в практическую деятельность.  

 В программу включены игры и упражнения на развитие 

коммуникативных умений, совершенствование совместной деятельности 

детей. Дается представление о назначении конферанса, знакомство с его 

элементами, секреты конферанса, включающие в себя: порядок оглашения 

номеров, искусство паузы, манера конферанса, пластика конферансье и его 

режиссерские способности.  

 Анимационная деятельность позволяет раскрыть все грани таланта 

общительного, творческого и очень интересного человека, который умеет 

дарить людям праздник. 

 

Практическая деятельность   
Практическая деятельность необходима для получения опыта работы   

аниматора с аудиторией. Без тесного общения с публикой начинающий 

аниматор не поймет, как можно применить на практике свои умения и знания.  

Зрительская аудитория помогает внести коррективы в правильную 

подачу того или иного материала, почувствовать рождение импровизации. 

Поэтому соединив теорию с практикой можно найти новое звено в подаче 

материала.  

Уличные мероприятия привлекают к себе «плавающее» количество 

аудитории. Массовость аудитории зависит от множества факторов, в том 

числе и от погодных условий. Для отработки навыков анимационной 

деятельности необходима стабильно-массовая аудитория, которая могла бы 

дать четкий отклик о деятельности аниматора. Очень важно, чтобы 

пришедший в объединение ребенок почувствовал свою значимость, смог 

раскрыть свой потенциал и скрытые возможности. Именно для этого нужна 

«ожидающая публика» - детская аудитория, которая не избалована театрами, 

развлечениями и вниманием.  

К сожалению, есть дети, нуждающиеся в общении и внимании со 

стороны окружающих. Это дети с особенностями здоровья и дети, попавшие в 

тяжелую жизненную ситуацию. 

Игра очень важна в жизни этих детей. Конечно, играя мы не сможем 

спасти кого-то от голода, нищеты, холода, проблем, связанных со здоровьем 

или с тем, что этого человека бросили родители, или эти самые родители пьют 

и живут в ужасных условиях, но наши усилия направлены на то, чтобы жизнь 

этих детей стала намного радостнее, немного интереснее, была 

положительным эмоциональным толчком на пути выздоровления. 



Проведение социальных акций в реабилитационном центре «Снегири», 

МКОУ С(К)Ш № 31 является основой деятельности нашего объединения. В 

начале учебного года нами составляется перспективный план проведения 

социальных акций: различных театрализовано-игровых программ с участием 

всех детей, пришедших на мероприятие (30-40 человек). С разрешения и в 

сопровождении родителей обучающиеся выезжают в эти учреждения. 

Мероприятия местного, районного масштаба развивают умение работать 

с «заинтересованной» аудиторией, привлекая внимание своими действиями, 

подогревая интерес у прохожих, которые становятся зрителями или 

участниками. В этом есть небольшое зарождение профессионализма, 

уверенности в себе и своих силах. 

Участие в городских мероприятиях накладывает профессиональную 

ответственность, который дает неоценимый опыт общения с публикой, 

обязательный для ребенка – аниматора. Умение быстро перевоплотиться в 

образ, понимать задачу, стоящую перед ним, проявить стойкость в своем 

временном перевоплощении, сделать «хэппи-энд» и получить от этого 

удовольствие может только влюбленный в анимацию человек.  

В наше время не хватает добрых и теплых эмоций и когда они 

возникают в общении детей, то запоминаются надолго, прорастая зерном 

доброго отношения к людям. «Улыбнись!» - главный девиз нашей команды. 

Весь процесс обучения направлен на получение подростками опыта 

групповой коммуникации – все занятия носят характер групповой 

деятельности, направленной на создание доброжелательной атмосферы в 

группе. Эта атмосфера возникает за счет поддержки друг друга участниками 

группы, создания в ходе игр ситуаций успеха членов курса и четкого 

понимания участниками результата своих действий. Доброжелательная 

позитивная атмосфера в группе способствует более полному раскрытию 

потенциала каждого участника и развитию социальных компетенций 

участников.   

В процессе обучения предусматривается анализ упражнений и игровых 

действий – обсуждение эффективных способов использования полученных 

знаний, навыков, приемов и способов игровой деятельности. Этот анализ 

способствует освоению участниками набора инструментов по организации 

группы (умение привлечь к себе внимание, собрать группу, создать ситуацию 

принятия своего предложения) и получению подростками опыта рефлексии 

совместных действий. Этот анализ также способствует развитию понимания 

подростками тех ситуаций, в которых та или иная игра может быть 

использована. 

 

 

  



Приложение № 2. 

Учебный календарный график 

1 год  
№ тема 09 10 11 12 01 02 03 04 05 тео пр итог 
1.  Вводное занятие 1 - - - - - - - - 1 - 1 
2.  Инструктаж по технике 

безопасности 
            

3.  Игротехника  
Квест; 

Конкурсы;  

Викторины.  

 

  

2 

 

1 1 1 1 1 1 1 1  

3 

 

7 

 

10 

4.  Театрализованная 

деятельность 

            

 История о театральном искусстве 1  1  1  1   4 - 4 
 Сценическая речь 3 4 3 4 3 3 3 3 3 6 23 29 
 Пластика  2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 14 18 
 Актерский тренинг 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 21 27 
5.  Анимационная деятельность             
 Основы социально-культурной 

анимации 
 1  1  1  1  4 - 4 

 Аквагрим. 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 3 4 
 Шаромоделирование  1 - - 1 - - 1 - 1 1 3 4 
 Конферанс  1 2 2 1 2 2 2 2 1 5 10 15 
 Работа над программой 

мероприятия или спектакля: 

Погружение в тему, работа с 

литературой, поиск игрового и 

музыкального материала;  

Написание сценария, создание и 

подбор игровых технологий и 

приемов. 

Работа над словом.  

Подбор технических средств, 

разработка и создание игрового 

реквизита и костюмов.  

Репетиционный период.  

Анализ результативности 

проведенной программы.  

Просмотр фото и видео материалов. 

 

7 8 8 8 8 8 8 8 8 21 50 71 

 Работа с микрофоном и 

аппаратурой. 
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 14 16 

 Подготовка информационно 

развлекательных материалов. 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 3 5 

6.  Практическая деятельность.  
Участие и проведении игровых 

программ и социальных акций, 

участие в конкурсах.  

 1 - - - 1 - 1 1 - 4 4 



7.  Контрольные и итоговые занятия - - - 1 1 - 1 - 1 - 4 4 

 итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 60 156 216 

 
2 год 

№ тема 09 10 11 12 01 02 03 04 05 тео пр итог 
1 Вводное занятие 1 - - - - - - - - 1 - 1 
2 Инструктаж по технике 

безопасности 
 - -  - - - - -  -  

3 Игротехника  
Эстрадные  

Праздничные 

Застольные  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 9 

4 Театрализованная 

деятельность 

            

 История о театральном искусстве 1  1  1  1   4 - 4 
 Сценическая речь 3 4 4 4 3 4 4 4 4 9 25 34 
 Пластика  2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 14 18 
 Актерский тренинг 3 4 4 4 3 4 4 4 4 10 24 34 
5 Анимационная 

деятельность 

            

 Основы социально-культурной 

анимации 
 1  1  1  1  4 - 4 

 Аквагрим. - - 1 - 1 - - 1 - 1 2 3 
 Шаромоделирование  1 1 - - - - - - 1 1 2 3 
 Конферанс  1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 9 
 Работа над программой 

мероприятия или спектакля: 

Погружение в тему, работа с 

литературой, поиск игрового и 

музыкального материала;  

Написание сценария, создание и 

подбор игровых технологий и 

приемов. 

Работа над словом.  

Подбор технических средств, 

разработка и создание игрового 

реквизита  и костюмов.  

Репетиционный период.  

Анализ результативности 

проведенной программы, 

спектакля. Просмотр фото и 

видео материалов. 

 

7 9 9 9 9 8 9 7 7 20 54 74 

 Работа с микрофоном и 

аппаратурой. 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 10 

 Подготовка информационно 

развлекательных материалов. 
1 - - - 1 - 1 - 1 1 3 4 

6 Практическая 

деятельность.  
1 - - - - 2 - 1 1 - 5 5 



Участие и проведении игровых 

программ и социальных акций, 

участие в конкурсах.  
7 Контрольные и итоговые 

занятия 
- - - 1 1 - - 1 1 - 4 4 

 итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 64 152 216 

                                                 


