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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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.  

           Конечно, играя, мы не можем спасти кого-то от голода, нищеты, 

холода, проблем, связанных с тем, что этого человека бросили родители, или 

эти самые родители пьют и живут в ужасных условиях, и ему нечего есть и 

не во что одеться, но наши усилия направлены на то, чтобы жизнь этих детей 

стала немного радостнее, немного интереснее. Мы не можем вернуть 

здоровье, но те положительные эмоции, которые возникают в процессе 

общения могут дать толчок для дальнейшего развития и положительной 

социализации в обществе. 

             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.  

              Это пространство, в котором подростки чувствуют себя 

психологически комфортно и имеют возможность для самовыражения и 

проявления творческой активности и инициативы, для совершения 

различных проб и развития личности подростков. Вместе с тем, подростки 

начинают ощущать себя частью сообщества, основанного на определенных 



ценностях, сформированного и живущего по определенным законам и 

правилам.  

       Ощущение принадлежности подростка к этому сообществу также 

является значимым.  Все эти факторы делают это пространство 

пространством социального развития подростков и старшеклассников, где 

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; а также формирует 

умение работать в команде.     Образовательная программа важна тем, что 

она направлена на развитие инициативности; способности влиять на зрителей 

личностными качествами, в том числе и коммуникативными; уметь 

возбуждать интерес. 

Отличительные особенности  

              Творческое объединение аниматоров «Мастерская праздника» 

осуществляет свою деятельность более 6 лет, как социально 

ориентированное объединение. На протяжении этих лет проводит 

социальные акции для детей с особенностями здоровья и оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации.  Наши театрализовано-игровые программы 

способствуют улучшению качества жизни детей и подростков, 

формированию их социальной компетентности, ответственной гражданской 

позиции.   

 Подобных программ очень мало, тем более программ, в которых были 

бы задействованы подростки 12-14 лет. В основном, немногочисленные 

подобные программы направлены на подготовку людей юношеского возраста 

16-18 лет. Кроме того, эта программа рассчитана на большее количество 

часов, соответственно дополнительной возрастной группе. 



          Данная программа базируется на тех же основных педагогических 

идеях, что и программы, лежащие в ее основе.  

 В данной программе есть определенные ключевые слова, на которых 

она базируется:  

 Аниматор – от латинского слова “anima” - “жизнь”, это человек, 

оживляющий публику вокруг себя, создающий настроение на праздниках и 

мероприятиях, артист, изображающий каких-либо персонажей. Главная 

функция аниматора – постоянный подогрев интереса к происходящему 

действию. Выполняет задачи сопровождения гостей и их развлечения. 

Входит в состав анимационной команды (англ. animation team).  

  Общение - «передача информации от человека к человеку», сложный 

многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми 

(межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в 

себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен 

информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию 

(восприятие и понимание партнера). Вне общения невозможна человеческая 

деятельность. Психологическая специфика процессов общения, 

рассматриваемых под углом зрения взаимоотношений личности и общества, 

изучается в рамках психологии общения; использование общения в 

деятельности изучается социологией.  

 Праздник - отрезок времени, выделенный в честь чего-либо или кого-

либо, имеющий сакральное значение и связанный с культурной традицией.  

 Игровая программа - активная деятельность по организации досуга, 

необходимого нуждающимся в этом детям, больным или попавшим в 

трудную ситуацию. 

 

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; 

 

Программа  написана в соответствии с:   

     1.  Законом РФ «Об образовании». 

2. Конвенцией о правах ребенка. 



3. Лицензией на осуществление образовательной деятельности МБУДО 

Центр «Юность». 

4. Программой развитии МБУДО Центр «Юность». 

5. Модифицированной программой «Мастерская праздника» педагога 

дополнительного образования детей Л. А. Крыловой, 2017 года. 

 

Цель программы: Развитие у обучающихся социальной компетентности 

через реализацию их социальных инициатив и организацию игровой 

деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

 закреплять знания, умения и навыки по организации и техническому 

сопровождению игровых программ;  

  продолжить знакомство с видами игровых программ и праздников;  

 совершенствовать навыки в организации и проведении 

игротехнического процесса во дворах, на площадках города, в рамках 

проектов «Мастерская праздника».  

Развивающие:  

 развивать креативность;  

 развивать творческое воображение и фантазию подростков;  

 развивать речь, память, воображение, внимание. 

Воспитательные:  

 воспитывать личность участников программы;  

 воспитывать умения работы в команде, прививать навыки поведения и 

доверительного общения. 

  

Возраст детей   

 Программа  «Мастерская радости» рассчитана на подростков 12 – 17 

лет, которые уже прошли программу «Мастерская праздника» или ребят, 

имеющих определенный опыт и уровень подготовки.  

 Сюда приходят все те, кто стремится сделать мир чуточку ярче, все те, 

кто неравнодушен к чужим проблемам, все те, кто хочет жить позитивно.   

  В творческой группе по 8 человек. Состав группы постоянный.  

 Работа с детьми групповая, также программой предусмотрены 

индивидуальные занятия и занятия по подгруппам в зависимости от задач 

учебного процесса. 

   



Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на год обучения. Общий объем часов  288 

академических часа. 

Методы работы 

В работе с обучающимися использую 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.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов всего 

1.  Вводное занятие 

 

1 

2.  Инструктаж по технике безопасности 

 

2 

3.  Игровой практикум 

 

21 

4.  Актерское мастерство 88 

5.  Основы анимационной деятельности 

 

154 

6.  Практическая деятельность 

 

18 

7.  Контрольные и итоговые занятия 

 

4 

итого: 288 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
№ тема 09 10 11 12 01 02 03 04 05 тео пр итог 
1.  Вводное занятие 1 - - - - - - - - 1 - 1 
2.  Инструктаж по технике 

безопасности 
1 - - 1 - - - - - 2 - 2 

3.  Игровой практикум 
Русские народные игры.  

Подвижные игры на улице 

Зимние игры 

Командные игры 

Игры эстафеты  

Настольные игры  

Логические игры 

Досуговые игры 

Подвижные игры в помещение 

Поседелочные игры 

Психологические игры 

Музыкальные игры 

Юмористические игры 

Игры по желанию детей 

  

2 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

4 

 

17 

 

21 

4.  Актерское мастерство 
 

            

 Сценическая речь 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 26 36 
 Ритмика  2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 14 18 
 Актерский тренинг 4 4 4 3 4 4 4 3 4 6 28 34 
5.  Анимационная деятельность              
 Аквагрим. 1 1 1 - 1 1 1 - 1 2 5 7 
 Шаромоделирование  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 9 
 Конферанс  1 3 4 2 3 3 4 3 2 9 16 25 
 Подготовка программы 

(Работа над сценарием : создание 

сюжетной линии, подбор игрового 

материала, музыкальное 

оформление, изготовление 

атрибутов и реквизита, подготовка 

костюмов.  

Репетиции. Игротехника. 

Обсуждение проведенной 

программы. Просмотр фото и видео 

материалов. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 60 90 

 Работа с микрофоном и 

аппаратурой. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 18 

 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.  

2 3 - 4 - 3 - 4 2 - 18 18 

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

 ИТОГО 32 32 32 32 32 32 32 32 32 74 214 288 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие  
Составить план проведения мероприятий и их содержания. 

- социальных акций; 

      - мероприятий проводимых в ДДТ им.А. Гайдара; 

      - примерный график конкурсов ; 

      - колличество проектов с другими творческими объединениями                

ДДТ им. А. Гайдара. 

 

2. Инструктаж по технике безопасности.  
Памятка личной безопасности обучающегося; 

Инструкция №5  по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему; 

Инструкция №7 по пожарной безопасности; 

Инструкция при угрозе проведения террористического акта или 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.Игровой практикум 
 На протяжении всех занятий происходит отыгрывание всех игровых 

моментов с целью их более глубокого понимания и проживания 

участниками. Также  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 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 – игровую «напоминалку» для будущего планирования 

совместных игровых программ.  

 

4. Актерское мастерство 

Состоит из трех 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. 

Ритмика. 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 и 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. 

 

5. Анимационная деятельность 

Анимационная деятельность – это инновационная деятельность по 

вовлечению участников образовательного процесса в активные, творческие, 

взаимообогощающие межличностные отношения в сфере досуга. 

В разделе «Основы анимационной деятельности» - в первую очередь 

внимание уделяется анимационной программе, которая стала специфическим 

социально-культурным явлением.  

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.  

Так же 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». Искусство конферанса в значительной мере возникло и 

развивалось в нашей стране в тесной связи с театральным искусством. 

Появление этого жанра в России обычно относят к началу XX века и 

связывают с именем Н. Ф. Балиева. Известна высокая оценка его 

непринуждённой, импровизационной манеры ведения концертов, данная 

самим К.С. Станиславским. 

 ХХ век дал в нашей стране немало примеров блестящих конферансье: 

А. Райкин (он начинал свой творческий путь в этом амплуа), Б. Брунов, Л. 

Миров, Е. Дарский, П. Рудаков и В. Нечаев, Ю. Тимошенко и Е. Березин, Э. 

Радов, О. Милявский и др. Жанр конферанса развивался на протяжении 

десятилетий, в нём появлялось много нового, но основа оставалась 



неизменной – высочайшая речевая культура и умение «видеть и слышать» 

любую аудиторию. Приобщение к жанру конферанса, овладение даже его 

азами требует развития самых разных личностных качеств. Как точно 

подметил выдающийся конферансье А.Г. Алексеев, чтобы стать конферансье 

«нужно, прежде всего, быть хорошим профессиональным актёром, также и 

режиссёром, немножко писателем, желательно владеть иностранным языком 

и ещё много чего нужно…». 

 Мастерство конферансье придаёт любому концерту или другому 

публичному мероприятию динамичность, злободневность, юмор, позволяет 

установить живое общение «сцены и зала». Это невозможно без умения 

конферансье хорошо говорить, но также требует от него остроумия и тонкого 

чувства юмора, общительности и находчивости, владения хорошим вкусом, 

позволяющим отличать искусство от подделок под него. Кроме того, 

конферансье должен уметь выполнять и некоторые организационные 

функции: определять очёредность выступлений, а, при необходимости, их 

продолжительность, вносить необходимые коррективы в программу 

выступлений. Таким образом, овладение искусством конферанса требует 

комплексного подхода, который также является отличительной чертой 

настоящей образовательной программы: развитие речевой культуры 

обучающихся соединяется с совершенствованием предпрофессиональных 

навыков по технике речи, искусству звучащего слова, литературному 

творчеству. 

 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. 

 

6.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 Областном центре диагностики и 

консультирования (ГБУ НСО ОЦДК) и реабилитационном центре «Снегири» 

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.  

Предполагаемые результаты 

 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); 

 умение устанавливать отношения в коллективе, преодолевать 

трудности, умение определиться в своей позиции, отстоять свое 

собственное мнение; 

 стремление прийти другим на помощь; 

 потребность в активной жизненной позиции. 

Одним словом, главный результат того, что приобретают 

обучающиеся творческого объединения «Мастерская праздника» – это 

ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ. 
Успешные игровые программы, участие в конкурсах и фестивалях 

разного уровня, позволяют реализовать потребность детей в 

самовыражении, реализуя свой творческий потенциал через создание образа 

«героя» и самоутверждении, - появляется уверенность в собственных силах, 

смелость, закрепощенность, общительность и инициативность, повышается 

самооценка. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
Материальное обеспечение: 

 Помещение – просторный, светлый, хорошо проветриваемый класс со 

свободной серединой, застеленное ковролином. 



 Шкаф. 

 Скамейки. 

 Занавес.  

 Компьютерный стол. 

 Большие зеркала на стене. 

 Элементы декорации, костюмы, атрибуты, реквизит. 

 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). 

 Аквагрим, кисточки, спонжи, влажные салфетки. 

 Воздушные шары, насосы. 

 Мячи. 

 Обручи. 

 Канат. 

 Реквизит. 

 Музыкальная фонотека. 

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

 Сборники игр, сценариев. 

 

Средства общения: 

 

 Участие в городских и областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных фестивалях и конкурсах, мероприятиях ДДТ им. А. 

Гайдара и МБУДО Центра «Юность». 

 Проведение социальных акций для ГБУ НСО ОЦДК, СЦРН «Снегири». 

 Посещение профессиональных и самодеятельных театров, игровых 

программ, мастер-классов, встреч с творческими людьми и др. 

 Проведение совместных мероприятий для всех возрастных групп 

творческого объединения «Мастерская праздника». 

 Взаимное общение детей из различных творческих объединений. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива   



 Наиболее успешно решаются проблемы обучения и воспитания в 

коллективе, в котором сложились какие – либо традиции.  

 1. Одна из традиций – это совместное обсуждение тех мероприятий, 

выступлений, в которых принимали участие обучающиеся. Это необходимо, 

для того чтобы оценить достоинства каждого и высветить те проблемы, 

которые необходимо еще решать.  

2. Проведение традиционных тематических мероприятий в коллективе, 

которые помогают определить, какое место в коллективе занимает каждый 

участник; помочь им правильно строить взаимоотношения друг с другом на 

основе совместной деятельности и принципов толерантности. 3. Создание в 

коллективе атмосферы доброжелательности и заинтересованности со 

стороны, как педагога, так и родителей, и их детей.  

 4. Сотрудничество как стиль жизни коллектива. Каждый отвечает за себя, за 

то дело, которое ему поручено, за того, кто занимается с ним рядом.   

Работа с родителями   

   Форм работы с родителями множество и выбор их зависит от желания 

педагога и потребностей родительского коллектива.  

1. Родительские собрания проводятся: - для того чтобы ознакомить их с 

предлагаемой программой; - для обсуждения подготовки и проведения 

традиционных мероприятий; - для обсуждения проблем дальнейшего 

развития детского коллектива.  

2. Индивидуальные консультации необходимы для того с родителями  

3. Совместные мероприятия детей и родителей с целью приобщить их к 

интересам детей, помочь в развитии детского коллектива.  

 

 

Механизм оценки результатов   

Формы и методы оценивания результатов:  

 включенное педагогическое наблюдение;   

 создание ситуаций проявления качеств, умений, навыко;  

 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) 

 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 

Диагностическая карта обучающегося. 

Ф.И. ученика  

 

 

Год рождения  

Параметры   Начало года  

 

Середина 

года  

Конец года  

 

Коммуникативные навыки     

Уверенность в себе     

Активность     

Организаторские способности     

Способности к анализу     

Владение навыками 

игротехнических игр  

   

Владение навыками в 

разработке сценариев  

   

 

Формы фиксации результатов:  

- индивидуальные карты обучающихся 

- подборки материалов (папки)   

- фото- и видеоматериалы   
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