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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

Школа аниматоров «Позитив» разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных органов 

управления дополнительным образованиям и организаций дополнительного образования по 

обеспечению доступности услуг организациями дополнительного образования для детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной 

ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому планированию и национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Школа аниматоров «Позитив» является модифицированной (разработана на основе опыта и 

анализа действующих программ). Разработана на основе программ: 

 Кудряшова Ярославна Алексеевна, Савина Наталия Александровна Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «ШКОЛА АНИМАТОРОВ «ДЖОВАННИ» 

 Макарова Наталия Сергеевна «Школа аниматора» 

    Направленность программы 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность поскольку способствует 

развитию коммуникативных, интеллектуальных, а также лидерских способностей обучающихся, 

корректирует психические свойства личности, организует социальный досуг обучающихся. 

   Актуальность программы 

Актуальность дополнительной программы Школа аниматоров «Позитив» определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком 

диапазоне и творческой реализацией. Эта актуальность приобретает особое значение в свете задач, 

поставленных в Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей (приказ Министерства Просвещения РФ от 03 сентября 2019 г. № 467), в которой 
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определено, что дополнительное образование должно создавать условия для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности, формировать эффективную систему 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Программа содержит в себе значительные ресурсные возможности для творческого 

развития личности детей, обеспечивая максимальное включение их в содержательную, социально 

значимую деятельность - это организацию и проведение детских программ и праздников. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы заключается в модульной организации еѐ 

содержания, что позволяет более вариативно организовать образовательный процесс, оперативно 

подстраиваясь под интересы и способности обучающихся. Таким образом, реализация программы 

Школа аниматоров «Позитив» позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. 

Программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и 

социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, 

эффективно готовить обучающихся к освоению накопленного человечеством социально-

культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному 

самоопределению. Обучение детей отличается практической и гуманитарной направленностью. 

 

Цель программы  

Личностное самоопределение старшеклассников на основе формирования ценностей и 

компетенций по разработке и реализации социально значимых творческих проектов и досуговых 

программ и готовности осуществлять творческую практику. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 

1) Формировать универсальные учебные действия, определяющие способность 

личности к   обучению, сотрудничеству, освоению и преобразованию творческого пространства; 

2) Учить способам организации коллективной творческой деятельности; 

3) Формировать компетенции по созданию досуговых программ и социально 

значимых  творческих проектов на основе изучения праздников; 

4) Дать общее представление об аниматорской деятельности, стиле и имидже 

аниматора, этической и сценической культуре аниматора. 

 

Развивающие: 

 

1) Развивать социальные компетенции: учить умению собрать вокруг себя людей и 

организовать их на культурно-досуговую деятельность; 

2) Развивать способность к самостоятельному приобретению новых знаний и умений. 

3) Развивать коммуникативные компетенции: учить навыкам общения, умению 

вести конструктивный диалог, публично выступать; 

4) Развивать способность к перевоплощению через импровизацию и создание этюдов 

 

Воспитательные:  

 

1) Воспитывать необходимость осознания особенностей собственного

 поведения и личностных качеств. 

2) Формировать личностные ценности: толерантность, целеустремленность, 

активность,         коммуникативность.  
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3) Обеспечить приобретение позитивного опыта освоения социальных ролей 

 

 

Адресат программы 

Возраст учащихся: программа предназначена для детей 14-18 лет, отбора детей для обучения 

по программе не предусмотрено. 

Количество обучающихся в группе – 15-30 человек. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма организации образовательной деятельности учащихся: Индивидуальная. 

Фронтальная. Индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная.  

Формы проведения занятий:  

аудиторные: учебное занятие, тренинг, игра, публичное выступление, интерактив, беседа, 

наблюдение, консультация 

внеаудиторные: онлайн встреча, посещение городских массовых мероприятий, ярмарок, театров 

Срок освоения общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на обучение по отдельным модулям 

Срок реализации каждого модуля – 1 час 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10- минут  

Количество занятий в неделю: 2 

Содержание программы (план) 

Учебный план содержит две основные формы занятий: теоретические занятия и практика. Обе 

формы являются неотъемлемой частью программы и являются необходимыми и достаточными 

для выполнения поставленных программой целей. 

Учебный план (по модулям) 

 

№ 
 

Наименование модуля 
Количество 

часов всего 

В том числе 

теория практика 

1. Модуль «Игровая копилка» 1 0,5 0,5 

2. Модуль «Шоу программа» 1 0,2 0,8 

 
Итого часов по программе: 2 1 1 

Содержание программы 

Модуль 1. Модуль «Игровая копилка» 
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       Формирование умений моделировать и проводить игровую программу 

 

 Умение самостоятельно провести игру и игровую программу 

 Умение анализировать и подводить итоги 

Тема 1. Введение в программу обучения. Законы аниматорской деятельности. 

Теория. Техника безопасности. Введение в программу обучения. Знакомство с целями, 

задачами, основными направлениями образовательной программы. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Правила поведения во время занятий. Законы аниматорской деятельности. 

Специфика деятельности аниматора. Видах аниматорской деятельности. Стиль и имидж 

аниматора. Этическая и сценическая культура аниматора. Игровая копилка аниматора. 

Практика. Проведение игр на знакомство. Проведение игр пятиминуток.  

Входная диагностика. Педагогическое наблюдение. 

 

Компьютер с колонками; мультимедийная проекционная установка. 

Формы работы: беседы, игровые формы работы, практические занятия, активные                и 

интерактивные формы работы. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-поисковые, дискуссии, метод 

проблемных ситуаций. 

 

Модуль 2.  «Шоу программа» 

 

 Освоение умений для создания шоу программы по средством создания шоу мыльных пузырей. 

 

 

 Умение провести шоу мыльных пузырей. 

Тема 1. Шоу мыльных пузырей.  

Теория. Реквизит необходимый для создания шоу мыльных пузырей. Состав мыльного 

раствор. Техника безопасности. 

Практика. Трюки и приемы шоу мыльных пузырей.  

Подведение итогов модуля: Демонстрация шоу мыльных пузырей.  

Ракетки для шоу мыльных пузырей, мыльный раствор, ковровое покрытие, стол, полотенце, 

канистра, воронка. Компьютер с колонками или музыкальный центр.  

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 

Материально-техническое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля  

Материально-техническое обеспечение:  
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Формы работы: беседы, игровые формы работы, практические занятия, активные                и 

интерактивные формы работы, тренинги. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-поисковые, дискуссии, метод 

проблемных ситуаций. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате занятий по программе Школа аниматоров «Позитив» учащиеся: 

будут иметь представление:  

- о специфике деятельности аниматора; 

- о правилах и видах аниматорской деятельности;  

- о шоу мыльных пузырей. 

будут знать: 

- виды игр; 

- методы и приемы приглашения в игру; 

- методику проведения интеллектуальных игр, игр на развитие, музыкальных, танцевальных и 

подвижных игр;  

- методику проведения шоу мыльных пузырей. 

будут уметь: 

- правильно приглашать в игру; 

- проводить интеллектуальные игры, игры на развитие, музыкальные, танцевальные и подвижные 

игры;  

- проводить шоу мыльных пузырей. 

Диагностика 
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Учебно-методическое обеспечение модуля 
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Физкультура и спорт, 1985. – 132 с. 
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Молодая гвардия, 1984. - 126 с. 

7. Гин, А.А. Приѐмы педагогической техники: свобода выбора, открытость, 

деятельность, обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. – Гомель : ИПП 

«Сож», 1999. – 88 с. 

8. Григоренко, Ю.Н. Планирование и организация работы в детском оздоровительном 

лагере [Текст] / Ю.Н. Грирогенко. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 72 с. 

 

 

1. Веселая музыкально-танцевальная игра «Летчики, на аэродром»  

https://www.youtube.com/watch?v=tiI3QeJzX_8 

2. Подвижные игры для детей  

https://www.youtube.com/channel/UCh44494Xv6sjjfsH7UMxtvg 

3. Подвижные игры для детей https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLGqsso 

4. Веселая подвижная игра https://www.youtube.com/watch?v=7NyUPdPontI 

5. Подвижные игры https://www.youtube.com/watch?v=MwX_esLWcZ0 

6. Конкурсы на детский праздник https://anim-shop.ru/sczenarij-detskogo-prazdnika-dlya-

animatorov-konkursy/ 

7. Копилка игр для детей https://summercamp.ru/Идеи_для_«сундучка_аниматора» 

8. Копилка аниматора – музыкально-танцевальные конкурсы на детский праздник 

https://www.youtube.com/watch?v=UP4nrC3Ub9A 

9. Сюжетно – ролевые подвижные игры с детьми  

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43ddf13d4c1337e994

946979d447f55f 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные пособия для педагога 

Информационное интернет-обеспечение 

https://www.youtube.com/watch?v=tiI3QeJzX_8
https://www.youtube.com/channel/UCh44494Xv6sjjfsH7UMxtvg
https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLGqsso
https://www.youtube.com/watch?v=7NyUPdPontI
https://www.youtube.com/watch?v=MwX_esLWcZ0
https://anim-shop.ru/sczenarij-detskogo-prazdnika-dlya-animatorov-konkursy/
https://anim-shop.ru/sczenarij-detskogo-prazdnika-dlya-animatorov-konkursy/
https://summercamp.ru/Идеи_для_
https://www.youtube.com/watch?v=UP4nrC3Ub9A
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43ddf13d4c1337e994946979d447f55f
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43ddf13d4c1337e994946979d447f55f
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Приложение 1. Методическое обеспечение 

 

№ Название 

модуля 

Формы 
занятий 

Приёмы, методы и 
технологии организации 

образовательно-

воспитательного 
процесса 

Дидактическое, 
техническое 

оснащение занятий 

 

Формы 
под-

ведения ито-

гов 

1 Игровая 

копилка. 

Комбинированное 

занятие  

Объяснительно-

иллюстративный 

Игровые методы 
Технологии: 

Здоровьесберегающая, 

Личностно-
ориентированная, 

Развивающего обучения 

Конспекты занятий 

Словарь специ-

альных терминов 
Видеоматериалы 

Ноутбук, проектор, 

музыкальные 
колонки. 

Творческое 

задание 

2 Шоу 

программа. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (беседа) 

Практический 
Игровые методы 

Технологии: 

Здоровьесберегающая, 
Личностно-

ориентированная, 

Развивающего обучения 

Сценарий шоу 

программы. 
Ноутбук, 

музыкальные 

колонки. 

Творческое 

задание 

 

                                                                                                                                                    
Приложение 2. Учебно-методический комплекс 

 

№ Наименование элемента Состав (перечень содержимого) Расположение 

1 Программа ДО Программа является основным 

документом УМК и представляет 

собой подробное описание 

учебного процесса, учебно-

тематический план входящих 

модулей и все необходимые 

материалы по текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

2 Система средств обучения 

2.1 Методическая база Конспекты занятий 

Картотека игр. 
Картотека тренинговых 

упражнений 

Словарь специальных терминов 

 

Находится в ведении 

педагога, постоянно 

дополняется и 

совершенствуется 

2.2 Демонстрационные 

материалы 

Наглядные пособия по 

аниматорской деятельности для 

демонстрации в процессе 

учебного занятия 

Находится в ведении 

педагога 

2.3 Перечень оборудования Игровой реквизит 

Музыкальные средства  
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Приложение 3. Календарный учебный график  

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 1 неделя  

 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

 

Каникулы: 

Осенние: с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 19.03.2022-27.03.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

 

Промежуточная аттестация: по окончании программы. 
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