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Введение 

За многие года своего формирования мира накопил огромный  опыт в 

организации массового - досуга: как для обучающихся, так и взрослых 

людей, так же и в организации праздничной сферы. История прошлого 

разрешает сделать вывод о том, что публичные празднования, по своей 

природе – явление глубоко традиционное в культуре. Оставаясь 

неизменными в своих сущностных проявлениях, формах деятельности они 

всегда занимали и занимают прочное место в социокультурной сфере разных 

стран. Ценность праздничной культуры в том, что в любой исторической 

эпохе она выполняла главную и основную миссию – делала жизнь человека 

эмоционально насыщенной, интересной, содержательной. Сегодня мы 

владеем большим информационным историческим материалом, который 

обогащает нашу культуру и который может быть использован не только в 

обучении подростков, студентов, и взрослых, но и в повседневной 

технологической практике культурно-досуговой и сценарно-режиссерской 

деятельности. Изучить этот опыт – значит усвоить специфическую 

художественную основу, теорию, методику и принципы организации 

многообразных форм социально- культурной и досуговой деятельности, что 

и помогает создавать новые формы массовых праздников, театрализованных 

представлений. Образовательная программа «Талантиум» подразумевает под 

собой изучение специализированных тем в различных разделах программы в 

направлении «Режиссура праздников»: искусство звучавшего слова, 

актерское мастерство, организация праздника. 

 

Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы: социально-

гуманитарная. Программа способствуют развитию и совершенствованию 

коммуникативных навыков, умения работать в группе, развитию 

организаторских способностей и лидерских качеств, готовности к творческой 

деятельности. Реализация обозначенных тем обеспечивает определенный 

уровень развития социально-психологических качеств, с помощью которых 

ребенок может реализовать себя и, возможно, определиться с дальнейшей 

деятельностью (профессией). 

Программа относится к базовому уровню, способствует социализации и 

личностному росту подростков посредством овладения знаниями, умениями 

и навыками в области организации праздников. 

   Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, заочная. 

В процессе занятий сочетается групповая, парная и индивидуальная 

работа. 

Отличительная особенность и новизна программы 

Настоящая программа составлена с учетом гибкой и мобильной 

специфики дополнительного образования. 
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Новизна программы заключается в самостоятельной разработке автором 

тематики и содержания учебных занятий;  а также в ориентированности 

обучения на социализацию подростков в обществе. 

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического 

стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого 

воспитанника индивидуальный или коллективный творческий продукт (в 

виде театрализованной игровой программы). 

Содержание программы материализует идею творческого развития 

каждого ребенка и способствует их профессиональному росту в 

специализированных учебных заведениях или в дальнейшей деятельности 

организатора больших творческих проектов. 

 

Актуальность программы 

При разработке программы «Талантиум» учитывались современные 

тенденции развития образования: 

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования; 

- увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, 

направленных как на удовлетворение разносторонних интересов, так и на 

развитие способностей обучающихся; 

- интеграция дополнительного образования в общество, повышение его 

социальной востребованности; 

- направленность на сбережение и укрепление физического и психического 

здоровья  юношества; 

- повышение роли коммуникативной культуры как компонента 

образования. 

Актуальность данной программы заключается в том, что сегодня 

подростки перестали общаться вербально и не потому что не хотят, а просто 

потому, что все общение заменил виртуальный «друг» - компьютер. 

Подростков необходимо учить коммуникативному общению, грамотной 

речи, сценическому искусству представления, сопереживания и 

перевоплощения. Освоение программы способствует обучению азам 

организации праздников. Занимаясь по программе, дети смогут создать 

номер для концертной программы, попробовать свои силы как в организации 

своего досуга, так и для любого коллектива.  

Необходимость в данной программе существует, и она является 

востребованной, так как все чаще на сцене в качестве ведущих мы видим 

детей, которые не всегда приятно удивляют нас своими способностями и 

талантом. Любой концерт, любое сценическое действо вызовут 

положительный эмоциональный отклик в сердцах зрителей, если понятна и 

выразительна будет речь ведущих, если пластичны и убедительны будут их 

движения по сцене, умение выйти из любой незапланированной, 

сложившейся ситуации. Программа включает в себя небольшой объём 

теоретического материала. В основном занятия строятся из практических 

упражнений, тренингов, игр, самоанализов, что даёт детям знания и умения, 
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необходимые как для сценического искусства, так и непосредственно в 

жизни. 

Педагогическая целесообразность 

Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; 

интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет 

обучающимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно 

получать комплексные знания, развивать синтетические способности и  

совершенствовать навыки социального взаимодействия через групповые 

репетиции, организацию и подготовку программ (игровые программы, 

конкурсы, концерты). Такой комплексно-целевой подход к обучению 

интенсифицирует развитие  подростков, формирует устойчивую мотивацию 

к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует 

успешной социализации. 

 

Основные цели и задачи 

Цель  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: Социализация и личностный рост подростков посредством 

овладения знаниями, умениями и навыками в творческой деятельности в 

области организации праздников. 

 

Задачи программы: 

Обучающие 

- обучить грамотой сценической речи; 

- способствовать овладению актерским мастерством; 

- способствовать овладению практическими навыками в режиссуре 

праздников; 

- познакомить обучающихся с теоретическим материалом в области 

праздничной индустрии; 

- научить работе на сцене в качестве актера, режиссера, аниматора, 

ведущего и т.д. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки у подростков; 

- развивать лидерские качеств; 

- развивать умение работать в команде, в коллективе; 

- формировать и развивать творческие способности подростков; 

- формировать умение логически рассуждать, четко, кратко и 

исчерпывающе излагать свои мысли. 

Воспитательные: 

- направить на профессиональное самоопределение. 

- содействовать эстетическому воспитанию учащихся. 

- воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, 

аккуратность при выполнении заданий, силу воли, настойчивость, 

упорства. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 11- 14  лет. 
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Возрастные и психологические особенности  

 

Данная программа рассчитана на детей и подростков 11-14 лет. При 

составлении программы, для организации воспитательно - образовательного 

процесса учитывались психологические и возрастные особенности 

подросткового возраста, их ведущая деятельность, интересы, возможности, 

способности. Главная психологическая особенность детей данного возраста – 

изучение своего внутреннего мира, осознание своей неповторимости, 

открытие своих внутренних талантов, своих ценностей. Занятия в 

«Талантиуме» очень органичны для детей данного возраста, так как игра и 

общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная 

познавательная и нравственная роль творческого воспитания, развитие 

фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного 

мышления, культуры чувств и речи, моделирование в игре жизненных 

ситуаций способствуют интенсивному формированию психической 

деятельности  подростков. Именно поэтому данная программа 

ориентирована, прежде всего, на создание условий, необходимых для 

личностного самоопределения и самореализации в социуме, создание 

благоприятной атмосферы, позволяющей активизировать этот процесс.  

 

Срок реализации программы 

Выполнение программы рассчитано на один год обучения.  

Режим занятий 

Учебные группы формируются  с учетом возрастных особенностей и 

способностей детей; количество детей в группе –10 -12 человек. 

Содержание образовательной программы рассчитано на 144 часа.   

Режим занятий: два раза в неделю по 2 академических часа. 

Формы проведения занятий 

- комбинированные занятия, 

- игры, 

- тренинги, 

- коллективные мероприятия (выступления). 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

            Программа ориентирована на достижение предметных, 

метапредметных и результатов: 

Предметные: 

Обучающиеся: 

- будут владеть основами техники ораторского искусства, риторики, 

сценической речи; 

- овладеют навыками общения, публичного выступления 

- освоят формы и методы организации культурно – досуговой, игровой 

деятельности, коллективной творческой деятельности; дети будут владеть 

основами импровизации; 
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- приобретут исполнительское мастерство и сценическую культуру, 

- научатся ставить этюды и сцены. 

 

Метапредметные: 

Обучающиеся: 

- приобретут творческие, социально-значимые навыки: навыки 

критического  мышления; навыки конструктивной работы в группе, 

аналитического мышления,  

- смогут использовать полученные компетенции в самостоятельной работе 

над составлением, разработкой и реализацией творческих проектов и 

реализации творческого проекта досуговой программы. 

- повысят свою творческую активность, 

- преодолеют страх выступлений перед публикой. 

 

Личностные: 

Обучающиеся: 

- станут более ответственными и самостоятельными, целеустремленными и 

организованными, коммуникабельными и толерантными; 

- смогут физически и психологически раскрепоститься;  

- включатся в активное взаимодействие со взрослыми и сверстниками;  

- приобретут коммуникативную компетентность, определяющую владение 

общением; 

- приобретут информационную компетентность, связанную с развитием 

общества информации;  

- овладеют новыми технологиями, пониманием их применения, 

способностью критического отношения к распространяемой средствами 

массовой информации рекламы. 

- убедятся в необходимости быть ответственным за порученное дело. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Возрастные особенности обучающихся обуславливают специфику форм 

подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы, 

а именно:  

− открытые занятия;  

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение игр для детей дошкольного возраста; 

− участие в игровых театрализованных программах;  

− создание и реализация досуговых проектов;  

− самостоятельные творческие работы.    

 

Вводное тестирование проводится в начале учебного года; 

промежуточная аттестация – дважды в год – по итогам I полугодия по итогам 

учебного года. 
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Механизм оценивания образовательных результатов 
 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 
Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

 

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного  

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию знает 

частично 

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует её 

при общении 

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно её 

использует 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Ребенок овладел менее 

чем 1/2, 

предусмотренных 

программой, умений и 

навыков 

Объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2 

Ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

выполняет задания с 

элементами 

творчества 
Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием 

Работает с 

оборудованием с 

помощью педагога 

Работает с 

оборудованием 

самостоятельно 

 

Учебный план 
 

№  

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов 

 

 

 

 

Всего Теория Практика 

 

1. 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы. 

Техника безопасности. Кто такие 

аниматоры. 

2 1 1 

 

2. 

 

Сценическая культура 

Аниматора  

4 

 

2 

 

2 

 

3.  Игровые технологии  24 7 17 

4 Классификация персонажей 10 3 7 

5 

 

Методика проведения новогодних 

игровых программ  

32 12 20 

6 Актерское мастерство. 14 4 10 
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7. Виды и типы игр 28 11 17 

8 Классификация игровых 

программ 

8 

 

4 

 

4 

 

9 Практика и мониторинг. 

Самостоятельная работа над 

сценарием игровой  

театрализованной программы 

22 - 22 

 ИТОГО 144 44 100 

 

Учебно - тематический план 
 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов Формы промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

Всего Теория Практика 

 

1. 

Вводное занятие.2ч 

Знакомство с планом 

работы. Техника 

безопасности. Кто такие 

аниматоры. 

2 1 1 

 

Анкетирование. Тестирование. 

2. 

 

Сценическая культура 

Аниматора 4ч. 

4 

 

2 

 

2 

 

 

2.1 Законы аниматорской 

деятельности. 

2 1 1 Наблюдение, опрос, 

обсуждение 

2.2 Сценическое движение. 2 1 1 Наблюдение, опрос, 

обсуждение 

3. 

 

 Игровые технологии 24ч 

 

24 7 17  

3.1 Классификация игр. 2 1 1 Практические задания, 

демонстрация, наблюдение  

3.2 Игры на знакомство. 2 - 2 Практические задания, 

демонстрация, наблюдение  

3.3 

 

Игры на сплочение 

коллектива. 

2 

 

- 

 

2 

 

Практические задания, 

демонстрация,наблюдение  

3.4 

 

Игры на выявление 

творческих способностей. 

2 - 2 Практические задания, 

самоанализ, коллективная 

рефлексия  

3.5  Виды игр для детей 

дошкольного возраста. 

4 2 2 Практические задания, 

демонстрация, наблюдение  

3.6 Игры с хоровыми ответами 2 1 1 Практические задания, 

демонстрация, наблюдение  

3.7 

 

Методы и приемы 

приглашения в игру 

4 

 

2 

 

2 

 

Практические задания, 

демонстрация, наблюдение  

3.8 Виды игр для детей 

младшего 

школьного возраста. 

2 1 1 Практические задания, 

демонстрация, наблюдение  

3.9 Игры на развитие фантазии  2 - 2 Практические задания, 

демонстрация 
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3.10. Игры на развитие внимания 

и воображения 

2 - 2 Практические задания, 

демонстрация  

4 Классификация 

персонажей.10ч 

10 3 7  

4.1 Создание копилки образов. 2 1 1 Демонстрация, опрос, 

обсуждение 

4.2 Положительные персонажи, 

специфика образа. 

2 1 1 Демонстрация, опрос, 

обсуждение 

4.3 Работа над положительным 

образом. 

2 - 2 Демонстрация, опрос, 

обсуждение 

4.4 Отрицательные персонажи, 

специфика образа. 

2 1 1 Демонстрация, опрос, 

обсуждение 

4.5 Работа над отрицательным 

образом. 

2 - 2 Демонстрация, опрос, 

обсуждение 

5 

 

 

Методика проведения 

новогодних игровых 

программ 32ч. 

32 12 20  

5.1 Новогодние игры и 

конкурсы. 

2 1 1 Практические задания 

5.2 

 

Отработка проведения 

новогодних игр. 

2 

 

- 

 

2 

 

Практические задания, Анализ 

мероприятий 

5.3 Новогодние сказочные 

персонажи, специфика 

образа. 

2 1 1 Практические задания, Анализ 

мероприятий 

5.4 Работа над образом Деда 

Мороза. 

2 - 2 Практические задания, 

самоанализ, коллективная 

рефлексия 

5.5 Работа над образом 

Снегурочки. 

2 - 2 Практические задания, 

самоанализ, коллективная 

рефлексия 

5.6 Работа над отрицательными 

новогодними персонажами. 

2 - 2 Практические задания, 

самоанализ, коллективная 

рефлексия 

5.7 Классификация игровых 

программ 

2 1 1 Практические задания, 

демонстрация, наблюдение 

5.8 Новогодние игровые 

программы. 

4 2 2 Практические задания 

5.9 Массовки. 2 1 1 Практические задания, Анализ 

мероприятий 

5.10. Особенности построения 

новогоднего сценария. 

2 2 - Практические задания, Анализ 

мероприятий, демонстрация 

5.11 Правила организации 

игровой 

программы от первого шага 

до проведения. 

2 2 - Практические задания, Анализ 

мероприятий 

5.12 Пробная самостоятельная 

работа над новогодним 

сценарием. 

 

4 

 

2 

 

2 

Практические задания, Анализ 

мероприятий 

5.13 Проведение новогодних игр 

на школьных мероприятиях. 

2 - 2 Практические задания, 

самоанализ, коллективная 

рефлексия 
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5.14 Новогодние елки. Практика 

Проведение новогодней 

елки. 

2 - 2 Практические задания, Анализ 

мероприятий 

6 Актерское 

мастерство.14ч. 

14 4 10  

6.1 Сценическое действие. 

Этюды 

2 1 1 Демонстрация, наблюдение 

практические задания 

6.2 Импровизация. Принципы 

импровизации. 

2 1 1 Демонстрация, наблюдение 

практические задания 

6.3 Этюды на импровизацию. 2 - 2 Демонстрация, наблюдение 

практические задания 

6.4 Взаимодействие на сцене. 

Бессловесные и словесные 

этюды. 

2 1 1 Демонстрация, самоанализ, 

практические задания 

6.5 Скороговорки. 2 - 2 Демонстрация, практические 

задания 

6.6 Актерский тренинг. Снятие 

зажимов. Раскрепощение. 

2 - 2 Демонстрация 

6.7 Актерский тренинг. 

Развитие творческой 

индивидуальности. 

2 1 1 Демонстрация, практические 

задания, опрос 

7. Виды и типы игр. 28 ч. 28 11 17  

7.1 Реквизит для игр. Поиск 

новых решений по поиску и 

подбору реквизита. 

2 1 1 Практические задания, 

обсуждение 

7.2 Фольклорные игры 2 1 1 Практические задания, 

обсуждение 

7.3 Музыкальные  танцевальные 

игры. 

2 1 1 Практические задания, 

демонстрация 

7.4 Работа над музыкальным 

оформлением игровой 

программы. 

2 - 2 Практические задания, 

демонстрация, опрос 

7.5 

 

Игры для детей среднего 

школьного возраста 

2 1 1 Практические задания, 

демонстрация 

7.6 Подвижные игры, игры- 

эстафеты. 

4 2 2 Практические задания, 

демонстрация 

7.7 Игры на открытой местности  2 1 1 Практические задания, 

демонстрация 

7.8 Игры с залом 2 - 2 Практические задания, 

демонстрация 

7.9 Виды игр для детей 

старшего школьного 

возраста. 

2 1 1 Практические задания, 

демонстрация 

7.10 Интеллектуальные игры 2 1 1 Практические задания, 

демонстрация 

7.11 Сюжетно- ролевые игры 2 - 2 Практические задания, 

демонстрация 

7.12 Ребусы, шарады, кроссворды 2 1 1 Практические задания, 

демонстрация 

7.13 Игровые тренинги 2 1 1 Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 
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8 Классификация игровых 

программ. 8ч. 

8 

 

4 

 

4 

 

 

8.1 Моделирование игровой 

программы для детей 

младшего школьного 

возраста по этикету. 

2 1 1 Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

8.2 Самостоятельная работа над 

Сценарием игровой 

программы по этикету. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

8.3 Составление сетки  

мероприятия. 

2 1 1 Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

8.4 Способы решения форс- 

мажорных ситуаций во 

время проведения игровой  

программы. 

2 1 1 Наблюдение, анализ, 

обсуждение 

9 Практика и мониторинг. 

Самостоятельная работа 

над сценарием игровой 

театрализованной 

программы. 22ч 

22 - 22  

9.1 Работа с текстом. 4 - 4 Практические задания, анализ 

мероприятий 

9.2 Работа над сказочными 

персонажами. 

2 - 2 Практические задания, анализ 

мероприятий 

9.3 Репетиция игровой 

программы 

2 - 2 Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

9.4 Работа над реквизитом 

программы 

2 - 2 Практические задания, 

презентация 

9.5 Работа над музыкальным 

оформлением программы. 

Репетиция. 

2 - 2 Практические задания, 

презентация 

9.6 Работа над костюмами 

героев. 

2 - 2 Практические задания, 

презентация 

9.7 Репетиция игровой 

программы 

2 - 2 Практические задания, 

демонстрация 

9.8 Итоговые игровые 

программы  

2 - 2 Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

9.9 Тестирование группы. 2 - 2 Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

9.10 Театрализованные игровые 

программы 

2 - 2 самоанализ ,тестирование 

 ИТОГО 144 44 100  

 

Содержание занятий. 

   1. Вводное занятие. Введение в программу обучения.  Кто такие 

аниматоры. – 2 ч. 

Теоретические знания:  Знакомство с планом работы. Техника 

безопасности. Введение в программу обучения. Знакомство с целями, 
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задачами, основными направлениями образовательной программы. Краткий 

обзор всех тем занятий. 

Практическая работа: Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Знакомство с правилами поведения во время занятий, на перемене, на сцене, 

на репетиции. Правила работы с микрофоном. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный 

Средства обучения: канцтовары, методический материал. 

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 

Форма подведения итогов: Анкетирование. Тестирование. 

 

2.Сценическая культура аниматора.- 4 часа. 

2.1 Законы аниматорской деятельности.- 2ч. 

2.2 Сценическое движение - 2ч. 

Теоретические знания: Законы аниматорской деятельности. Знакомство со 

спецификой деятельности аниматора. Формирование представления о 

правилах и видах аниматорской деятельности.   Стиль и имидж аниматора. 

Этическая и сценическая культура аниматора.  

Практическая работа: Невербальные средства общения. Восприятие 

объектов внешнего мира. Объекты живой и не живой природы как материал 

овладения основами актерского мастерства. 

Приемы и методы: наглядный, словесный, демонстративный 

Средства обучения: презентация, компьютер, видеозапись, методический 

материал. 

Форма проведения занятия: ролевая игра. 

Форма подведения итогов: наблюдение, опрос, обсуждение 

 

3.Игровые технологии.-24ч. 

3.1Классификация игр.-–2 ч 

Теоретические знания:  Знакомство с видами игр. Основной вид игр 

младших школьников и дошкольников.   

Практическая работа: Проработка игр: 

• по области  деятельности: (физические, интеллектуальные,   

трудовые, социальные, психологические); 

• по характеру педагогического процесса (обучающие, тренинговые, 

познавательные, воспитательные, развивающие , творческие, 

коммуникативные, диагностические, профориентационные, ); 

• по игровой методике (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

соревновательные, драматизации); 

• по предметной области (математические, экологические,

 физические, музыкальные, литературные, прикладные, 

спортивные, народные, туристические, экономические и др.); 

Приемы и методы: словесный, игровой, демонстрационный 

Средства обучения: игровой реквизит, дидактический материал, канцтовары 

Форма проведения занятия: занятия - воображения  
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Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

наблюдение. 

 

3.2 Игры на занкомство.-2ч 

Теоретические знания: Знакомство с детьми и проведение игр на 

знакомство. 

Практическая работа: Игра «Белка». На полу отмечаются две линии друг 

напротив друга, дети распределяются произвольно вдоль линий. Ведущий 

называет какие-то характеристики, например: «Пусть справа окажутся те, кто 

любит эстрадную музыку, а слева — те, кто любит классику" (варианты – 

имена, фильмы, игры и так далее). Участники должны быстро, не 

столкнувшись перебежать на ту линию, которая им подходит. Если не 

подходит ни та, ни другая – останавливаются в центре. 

Игра «5 вещей» .Выполняется в парах. Пары расходятся на пять минут и 

молча жестами показывают друг другу пять самых важных для себя вещей. 

Затем пара рассказывает о себе то, что поняла. При этом первый человек 

рассказывает о втором, а второй о первом. (Варианты: пять самых любимых 

вещей и т.п.) 

Игра «3 слова о себе» Каждому участнику предлагается описать себя тремя 

словами. Имя за слово не считается и т.д. 

Приемы и методы: наглядные, демонстративные 

Средства обучения: игровой реквизит, дидактический материал, аудио 

запись. 

Форма проведения занятия: коллективное занятие по усвоению новых 

знаний. 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

наблюдение. 

 

3.3  Игры на сплочение коллектива.-2ч 

Теоретические знания: Создание эмоциональной атмосферы, 

способствующей проявлению творческой активности  детей. Снятие 

барьеров и комплексов, формирование уверенности в процессе общения 

детей между собой.  

Практическая работа:  Групповое сплочение на основе сотрудничества в 

процессе выполнения заданий и игр. «Узел» Каждый из группы держится за 

веревку. Задача - завязать веревку в узел. Отпускать руки нельзя, можно 

только перемещать вдоль веревки (если кто-то отпускает руки, упражнение 

начинается сначала). Вариант - потом развязать завязавшийся узел с теми же 

правилами. Вариант - развязать узел, завязанный ведущим. 

«Синхронное действие». Группа по команде поднимает руки, затем без 

команды должна одновременно опустить их. То же можно делать со 

стульями: не сговариваясь молча вместе встать, обойти вокруг стула 

(синхронно) и одновременно сесть. «Искра». Все участники сидят в кругу. 
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Задача как можно быстрее всем хлопнуть по очереди в ладоши так, чтобы 

получилось очень-очень быстро. 

Приемы и методы: наглядный, словесный, демонстративный 

Средства обучения: игровой реквизит, презентация 

Форма проведения занятия: коллективное занятие 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

наблюдение. 

 

3.4 Игры на выявление творческих способностей.-2ч 

Теоретические знания: Создание творческой атмосферы, способствующей 

проявлению фантазии  детей.  

Практическая работа: Проведение игр «Групповой коллаж», «Новоселье», 

«Радуга», «Имиджмейкер» и т.д. 

Приемы и методы: словесный, игровой, наглядный 

Средства обучения: игровой реквизит, дидактический материал, канцтовары 

Форма проведения занятия: занятие-фантазия 

Форма подведения итогов: практическое задание, самоанализ, 

коллективная рефлексия. 

 

3.5Виды игр для детей дошкольного возраста.-4ч 

Теоретические знания:  Знакомство с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста.  

Практическая работа:  Знакомство с основными видами игр для детей 

дошкольного возраста: подвижные; ролевые; настольные; дидактические. 

Приемы и методы: словесный, игровой, наглядный 

Средства обучения: игровой реквизит, дидактический материал, 

спортивный инвентарь, аудиозапись, компьютер, канцтовары 

Форма проведения занятия: занятие-игра 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

наблюдение. 

 

3.6. Игры с хоровыми ответами. – 2ч. 

Теоретические знания:  Знакомство с играми  с хоровыми ответами. 

Практическая работа:  Игры - кричалки, игры - путалки. 

Приемы и методы: словесный, игровой, наглядный 

Средства обучения: игровой реквизит, дидактический материал, 

аудиозапись, компьютер, канцтовары 

Форма проведения занятия: занятие-игра 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

наблюдение. 

 

3.7 Методы и приемы приглашения в игру. -4ч 

Теоретические знания:  Знакомство с методикой и способами приглашения 

на конкурс или игру. 
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Практическая работа: Практическое занятие с проведением конкурсов. 

Проигрывание конкурсов с методикой  приглашения в игру. 

Приемы и методы: словесный, наглядный 

Средства обучения: игровой реквизит, видео материалы, компьютер 

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

наблюдение. 

 

3.8 Виды игр для детей младшего школьного возраста.-2ч 

Теоретические знания: Знакомство с возрастными и психологическими 

особенностями детей младшего школьного возраста.  

Практическая работа: Знакомство с основными видами игр: музыкальные 

игры, дидактические, спортивные, игры-драматизации, игры с правилами, 

игры за столом. 

Приемы и методы: беседа, игровой, демонстрационный, словесный, 

практикум. 

Средства обучения: игровой реквизит, презентация, аудиозапись, 

видеозапись, дидактический материал, канцтовары 

Форма проведения занятия: коллективное занятие по усвоению новых 

знаний. 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

наблюдение. 

 

3.9  Игры на развитие фантазии.-2ч 

Теоретические знания:  Знакомство с видами и типами игр, развивающими 

творческую фантазию 

Практическая работа: Проведение игр на занятиях. 

Приемы и методы: игровой, демонстрационный, словесный, практикум. 

Средства обучения игровой реквизит, презентация, аудиозапись, 

видеозапись, дидактический материал, канцтовары  

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

 

3.10 Игры на развитие внимания и воображения.-2ч 

Теоретические знания:  Знакомство с видами и типами игр. 

Практическая работа:  Проведение игр на занятиях. Игры: «Зеркало», 

«Запрещенная буква», «Четыре стихии», «Что изменилось», «Условное 

слово», «Важные мелочи» и т.д. 

Приемы и методы: игровой, демонстративный, словесный 

Средства обучения: игровой реквизит, презентация, аудиозапись, 

видеозапись, дидактический материал, канцтовары  

Форма проведения занятия: занятие-воображение  

Форма подведения итогов: практическое задание, самоанализ, 

коллективная рефлексия 
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4. Классификация персонажей – 10ч.  

4.1 Создание копилки образов – 2ч. 

Теоретические знания:  знакомство со спецификой деятельности аниматора 

в том, что каждый раз он выбирает для себя новый образ, выбирает 

персонажа с учетом возрастных особенностей детей и идеи мероприятий. 

Практическая работа:  проработка образов  разнообразных героев, создание  

новых персонажей, и  пробная работа над  ними. 

Приемы и методы: словесный, наглядный. 

Средства обучения: канцтовары, реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: игровые этюды 

Форма подведения итогов: демонстрация, опрос обсуждение 

 

4.2 Положительные персонажи, специфика образа-2ч 

Практическая работа: проработка положительных образов  героев, пробная 

работа над  ними. 

Приемы и методы: словесный, наглядный, демонстративный. 

Средства обучения: канцтовары, реквизит, костюмы. Дидактический 

материал 

Форма проведения занятия: ролевая игра 

Форма подведения итогов: демонстрация, опрос обсуждение 

 

4.3 Работа над положительным образом – 2ч. 

Теоретические знания:    Специфика работы аниматора  в роли героя 

положительного образа. 

Практическая работа: Проигрывание роли положительного образа. 

Приемы и методы: практическая деятельность. 

Средства обучения: канцтовары, реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: игровые этюды 

Форма подведения итогов: демонстрация, опрос обсуждение 

 

4.4 Отрицательные персонажи -2ч 

Практическая работа: проработка отрицательных образов  героев, пробная 

работа над  ними. 

Приемы и методы: словесный, наглядный, демонстративный. 

Средства обучения: канцтовары, реквизит, костюмы. Дидактический 

материал 

Форма проведения занятия: ролевая игра 

Форма подведения итогов: демонстрация, опрос обсуждение 

 

4.5 Работа над отрицательным  образом – 2ч. 

Теоретические знания:    Специфика работы аниматора  в роли героя 

отрицательного образа. 

Практическая работа: Проигрывание роли положительного образа. 
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Приемы и методы: практическая деятельность 

Средства обучения: канцтовары, реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: игровые этюды 

Форма подведения итогов: демонстрация, опрос обсуждение 

 

5. Методика проведения новогодних игровых программ -   32 часа. 

5.1 Новогодние игры и конкурсы.-2ч 

Теоретические знания:  Специфика проведения  новогодних игровых 

программ. предполагает наличие ярких новогодних игр и конкурсов. Игры 

должны быть подобраны соответственно возрастным особенностям и 

количеству детей; месту проведения программы и т.д. Эмоциональный 

настрой праздника создают: музыкальные и танцевальные игры, игры с 

хоровыми ответами и т.д. 

Практическая работа: Новогодние игры и конкурсы. Проведение 

новогодних игр. Игра «Ёлочка - сюрприз» Ведущий выставляет картонный 

силуэт новогодней ёлки, у которой вместо шаров - круглые отверстия с 

кармашками на оборотной стороне. Игроки в порядке очерёдности кидают в 

ёлку шарик от пинг-понга, пытаясь попасть им в одно из отверстий. В 

момент попадания шарик оказывается в кармашке. Самые ловкие снимают с 

главной новогодней ёлки мешочек с сюрпризом. Игра «Зимнее настроение» 

Ведущий говорит четверостишья, на которые дети дают ответы «верно» или 

«неверно».  

• 1.На берёзку свиристели стайкой пёстрою слетели. Каждый их увидеть 

рад,     дивный похвалив наряд.(Верно) 

• Расцвели среди мороза на сосне большие розы. Их в букеты собирают 

и Снегурочке вручают. (Неверно) 

• Дед Мороз зимою тает и под ёлочкой скучает . От него осталась лужа, 

в праздник он совсем не нужен. (Неверно) и т.д. 

Приемы и методы: игровой, демонстративный, наглядный. 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: занятие-фантазия 

Форма подведения итогов: практическое задание, самоанализ, 

коллективная рефлексия 

 

5.2.Отработка проведения новогодних игр.-2ч 

Теоретические занятия: Разработка новогодних игр. Определение 

аудитории зрителей. Построение сюжета игровой программы на конфликте 

положительных и отрицательных героев. 

Практическая работа: самостоятельное проведение новогодних игр,  игры-

розыгрыши, игры- викторины, музыкальные, танцевальные игры. 

Приемы и методы: словесный, игровой, наглядный, демонстративный 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 
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Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация. 

 

5.3. Новогодние сказочные персонажи -2 ч 

Теоретические занятия: Новогодние сказочные персонажи. Знакомство с 

особенностями и спецификой главных новогодних героев Дедом Морозом и 

Снегурочкой Отрицательные герои новогоднего сценарии, чаще всего –это 

Баба-Яга, Леший, Волк.   

Практическая работа: Подготовка к самостоятельному проведению детьми 

новогодних игровых программ.  

Приемы и методы: словесный, игровой, демонстративный  

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: занятие-ролевая игра 

Форма подведения итогов: практическое задание, анализ мероприятий 

 

5.4.Работа над образом Деда Мороза.-2ч 

Теоретические занятия: Специфика образа деда Мороза 

Практическая работа: Определение исполнителей на эти роль, они должны 

подходить по темпераменту, тембру голоса, эмоциональности и т.д. 

Приемы и методы: словесный, игровой, демонстративный, наглядный 

Средства обучения: музыкальный центр, видео материалы, костюмы. 

Форма проведения занятия: занятие-ролевая игра 

Форма подведения итогов: практическое задание, самоанализ, 

коллективная рефлексия 

 

5.5. Работа над образом Снегурочки.-2ч. 

Теоретические занятия: Специфика образа Снегурочки 

Практическая работа: Определение исполнителей на эти роль, они должны 

подходить по темпераменту, тембру голоса, эмоциональности и т.д. 

Приемы и методы: словесный, игровой, демонстративный, наглядный 

Средства обучения: музыкальный центр, видео материалы, костюмы. 

Форма проведения занятия: занятие-ролевая игра 

Форма подведения итогов: практическое задание, самоанализ, 

коллективная рефлексия 

 

5.6 Работа над отрицательными новогодними персонажами. -2ч 

Теоретические занятия: Специфика отрицательных новогодних персонажей 

Практическая работа: Определение исполнителей на эти роль, они должны 

подходить по темпераменту, тембру голоса, эмоциональности и т.д. 

Приемы и методы: словесный, игровой, демонстративный, наглядный 

Средства обучения: музыкальный центр, видео материалы, костюмы. 

Форма проведения занятия: занятие-ролевая игра 

Форма подведения итогов: практическое задание, самоанализ, 

коллективная рефлексия 
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5.7. Классификация игровых программ.- 2ч 

Теоретические занятия:  Изучение подвидов игровых программ. д.  

Практическая работа: Театрализованные игровые программы. 

Фольклорные программы. Тематические программы. «Оранжевое 

настроение», «Русские забавы» и т. 

Приемы и методы: словесный, игровой,  демонстративный 

Средства обучения: игровой реквизит, дидактический материал, канцтовары 

Форма проведения занятия: занятия - воображения  

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

наблюдение. 

 

5.8.Новогодние игровые программы.-4ч. 

Теоретические занятия: Особенности построения новогоднего сценария. 

Правила организации игровой программы от первого шага до проведения. 

 замысел, идея, алгоритм. 

Практическая работа: 

• Определение возраста участников. 

• Места проведения. 

• Определение сюжета и концепции сценария. 

• Подбор художественного и литературного материала. 

• Работа над подбором музыкальных и массовых игр. 

• Работа над написанием сценария новогодней программы. 

• Определение исполнителей ролей. 

Приемы и методы: словесный, игровой, демонстративный 

Средства обучения: игровой реквизит, дидактический материал, канцтовары 

Форма проведения занятия: занятия - фантазия  

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

наблюдение. 

 

5.9 Массовки.-2ч. 

Теоретические занятия:  Особенности работы аниматора в качестве героя 

массовки. 

Практическая работа:   участие в мероприятии 

Приемы и методы: эвристический, наглядный, словесный, 

демонстративный 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: коллективное  занятие 

Форма подведения итогов: анализ мероприятий, практические задания, 

демонстрация 

 

5.10.Особенности построения новогоднего сценария-4ч  

Теоретические занятия: Специфика написания новогоднего сценария 

Практическая работа:  Работа над идеей и сюжетом новогодних программ. 

Подбор игр и конкурсов, музыкального оформления, реквизита. 
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Приемы и методы: наглядный, словесный, демонстративный 

Средства обучения: дидактический материал, канцтовары, презентация 

Форма проведения занятия: коллективное занятие по усвоению новых 

знаний. 

Форма подведения итогов: практическое задание, анализ мероприятий 

 

5.11 Правила организации игровой программы от первого шага до 

проведения.-2ч. 

Теоретические занятия: Нюансы в организации и проведении программ 

Практическая работа: Определение возраста участников. Места 

проведения. Определение сюжета и концепции сценария. Подбор 

художественного и литературного материала. Работа над подбором 

музыкальных и массовых игр. Работа над написанием сценария новогодней 

программы. Определение исполнителей ролей. 

Приемы и методы: наглядный, словесный, демонстративный 

Средства обучения: дидактический материал, канцтовары, презентация 

Форма проведения занятия: коллективное занятие по усвоению новых 

знаний. 

Форма подведения итогов: практическое задание, анализ мероприятий 

 

5.12Пробная самостоятельная работа над новогодним сценарием.-4ч 

Теоретические занятия: Коллективная творческая деятельность как условие 

эффективного создания творческого проекта новогодней программы. 

Алгоритм действий создания творческого проекта новогодней программы  

Практическая работа:  самостоятельное написания новогоднего сценария. 

Подбор игр, музыкального оформления.  

Приемы и методы: наглядный, словесный, демонстративный 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, канцтовары, ПК 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие 

Форма подведения итогов: практическое задание, анализ мероприятий 

 

5.13 Проведение новогодних игр на школьных мероприятиях.-2ч 

Теоретические знания:  Специфика проведения  новогодних игровых 

программ в школе. Игры должны быть подобраны соответственно 

возрастным особенностям и количеству детей; месту проведения программы 

и т.д. Эмоциональный настрой праздника создают: музыкальные и 

танцевальные игры, игры с хоровыми ответами и т.д. 

Практическая работа: Новогодние игры и конкурсы для школьников. 

Проведение новогодних игр.  

Приемы и методы: игровой, демонстративный, наглядный. 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: занятие-фантазия 

Форма подведения итогов: практическое задание, самоанализ, 

коллективная рефлексия 
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5.14  Новогодние елки- 2ч 

Практическая работа: Участие в проведении новогодних утренников, 

самостоятельное проведение новогодних игр,  игры-розыгрыши, игры- 

викторины, музыкальные, танцевальные игры. 

Приемы и методы: словесный, игровой, наглядный, демонстративный 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

самоанализ 

 

6.  Актерское мастерство- 14часов 

6.1 Сценическое действие. Этюды-2ч 

Теоретические знания: Сценическое действие, одно из основных 

выразительных средств в актёрском искусстве. Сценический образ 

воплощается в действиях, совершаемых актёром (на программе, концерте, 

репетиции), раскрывающих цели, а следовательно, и внутренний мир 

персонажа. Большое место в деятельности аниматора занимает слово или 

словесное действие, обращенное к зрителю и партнёру. 

 Культура речи: голос, интонация, дикция, сценическое произношение, 

логика речи, Мимика. Внешний вид. Поза. Приемы и навыки представления 

создания номера. Приемы, разработки алгоритма реализации творческого 

проекта программы. 

Практическая работа: Игры и упражнения для закрепления. Этюды: 

«Сценическое общение», « Взаимодействие с партнером», «Парные этюды на 

освоение сценического пространства» 

Приемы и методы: словесный, игровой, наглядный, демонстративный 

Средства обучения: реквизит, музыкальный центр, канцтовары, видеозапись 

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 

Форма подведения итогов: наблюдение, практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

 

6.2 Импровизация. Принципы импровизации.-2ч 

Теоретические знания:  В аниматорской деятельности умение 

импровизировать на заданную тему необходимо, так как в сценическом 

пространстве очень важна сиюминутность процесса творчества. Аниматор 

должен владеть принципами импровизации т.к. очень часто в ходе 

проведения программы происходят непредвиденные ситуации и задача 

аниматора достойно выйти из этой ситуации.  

Практическая работа: Игровые тренинги. Этюды 

Приемы и методы: словесный, игровой, наглядный, демонстративный 

Средства обучения: реквизит, музыкальный центр 

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 

Форма подведения итогов: наблюдение, практические задания, 

демонстрация 
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6.3.Этюды на импровизацию. -2ч. 

Практическая работа: Работа над этюдами. 

Приемы и методы: словесный, игровой, наглядный, демонстративный 

Средства обучения: реквизит, музыкальный центр, ПК 

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 

Форма подведения итогов: наблюдение, практические задания, 

демонстрация 

 

6.4.Взаимодействие на сцене. Бессловесные и словесные этюды.-2ч 

Теоретические знания:  Словесное общение. Виды общения (прямое, 

опосредованное). 

Практическая работа: Этюды на заданные словесные действия (звать, 

приказывать, просить, упрекать, ободрять, предупреждать, удивлять, 

объяснять. отделываться, узнавать, утверждать и т.д.). Этюды на заданные 

бессловесные действия. 

Приемы и методы: словесный, игровой, наглядный, демонстративный 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

самоанализ 

 

6.5. Скороговорки.-2ч 

Теоретические знания:  Речь   аниматора   должна быть четкой,   внятной,   

правильной.   Скороговорки способствуют улучшению артикуляции 

Практическая работа. Работа со скороговорками. 

Приемы и методы: словесный, наглядный, демонстративный 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит,  

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация 

 

6.6. Актерский тренинг. Развитие творческой индивидуальности-2ч. 

Теоретические знания:  Алгоритм программы самовоспитания как сценарий 

собственной успешности. Исследование предпочтительного типа будущей 

профессии как условие применения полученных знаний о социальных ролях 

Практическая работа: игра-фантазия 

Приемы и методы: словесный, наглядный, демонстративный 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит,  

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация 

 

6.7.Актерский тренинг. Снятие зажимов. Раскрепощение.-2ч. 

Теоретические знания:  элементы органического действия: настройка на 

действия, преодоление мышечных зажимов, восприятие и наблюдательность, 
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память на ощущения, действия в условиях вымысла. Развитие артистической 

смелости и непосредственности, действия с воображаемыми предметами, 

взаимодействие с партнером. 

Практическая работа: Работа над речью. Работа над этюдом. Практикуем 

«Я аниматор» 

Приемы и методы: словесный, наглядный, демонстративный 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит,  

Форма проведения занятия: коллективное занятие по усвоению нового 

материала 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, опрос 

 

7. Виды и типы игр- 28 часов 

7.1 Реквизит. Поиск новых решений по поиску и подбору реквизита.-1ч 

Теоретические знания:   Виды реквизита, методика изготовления реквизита. 

Практическая работа: Самостоятельное изготовление реквизита 

Приемы и методы: словесный, наглядный, демонстративный 

Средства обучения:  материал для изготовления реквизита, канцтовары. 

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 

Форма подведения итогов: обсуждение, практическое задание. 

 

7.2 Фольклорные игры.-2ч 

Теоретические знания:   Знакомство с русскими народными играми, 

обрядами, хороводами, потешками, небылицами. 

Практическая работа: Изучение игр и их проигрывание. Игровые тренинги 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой 

Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал, ПК, 

аудиозапись. 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация  

 

7.3 Музыкальные и танцевальные игры.-2ч 

Теоретические знания:   Музыкальные и танцевальные игры создают 

эмоциональный настрой праздника. Знакомство с музыкальными и 

танцевальными  играми. 

Практическая работа: Изучение игр и их проигрывание. 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой  

Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал, 

аудиозапись, ПК 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация  

 

7.4 Работа над музыкальным оформлением игровой программы.-2ч 
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Теоретические знания:    Музыкальное оформление подбирается под тему и 

идею программы. 

Практическая работа: Работа над музыкальным оформлением игровой 

программы. 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, 

Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, опрос 

 

7.5 Игры для детей среднего школьного возраста.-2ч 

Теоретические знания:    Знакомство с основными видами игр (ролевые 

игры, познавательные, народные игры, подвижные игры, игры-эстафеты  

игры с залом, игры на открытой местности. и др.) 

 Практическая работа: Изучение игр и их проигрывание. «Водолазы», 

«Первый у цели», «Тяни- толкай», « Тоннель» и т.д 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой  

Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал, 

аудиозапись, ПК 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация  

 

7.6 Подвижные игры, игры эстафеты-4 ч 

Теоретические знания:    Специфика  проведения подвижных игр, и игр 

эстафет. 

Практическая работа:  «Чехарда», «Слалом» и т.д. 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой 

Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал, 

спортивный инвентарь. 

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация  

 

7.7 игры на открытой местности-2ч 

Теоретические знания: Специфика  проведения игр на открытой местности. 

Практическая работа: «Зарница», «Веселые старты» и т.д. 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой 

Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал, 

спортивный инвентарь, канцтовары 

Форма проведения занятия: комбинированные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация  

 

7.8 Игры с залом-2ч 

Теоретические знания: Специфика  проведения игр с залом 

Практическая работа: Изучение игр и их проигрывание 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой 
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Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал, 

аудиозапись, ПК 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация  

 

7.9 Виды игр для детей старшего школьного возраста – 2 ч 

Теоретические знания:   Классификация игр. Интеллектуальные игры. 

Сюжетно - ролевые игры. Ребусы, шарады, кроссворды. 

Практическая работа: Изучение игр и их проигрывание. 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой  

Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал, 

аудиозапись, ПК,канцтовары 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация  

 

7.10 Интеллектуальные игры-2ч 

Теоретические знания: Специфика  проведения интеллектуальных игр 

Практическая работа: Изучение игр и их проигрывание «Где логика?» 

«Что? Где? Когда?» 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой 

Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал, 

аудиозапись, ПК 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация  

 

7.11 Сюжетно ролевые игры- 2ч 

Теоретические знания: Специфика  проведения сюжетно- ролевых игр 

Практическая работа: Ролевая игра 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой 

Средства обучения:  игровой реквизит, дидактический материал, 

аудиозапись, ПК 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация 

 

7.12 Ребусы, шарады, кроссворды – 2 ч. 

Теоретические знания: Специфика  проведения ребусов, кроссвордов, 

шарад. 

Практическая работа: Изучение игр и их проигрывание 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой  

Средства обучения:  дидактический материал, канцтовары 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация  

 

7.13 Игровые тренинги – 2ч 
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Теоретические знания: Специфика  проведения тренингов 

Практическая работа: Игры, тренинги 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой  

Средства обучения:  дидактический материал, канцтовары 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

самоанализ 

 

8. Классификация игровых программ – 8 часов. 

8.1 Моделирование игровой программы для детей младшего школьного 

возраста по этикету.-2ч 

Теоретические знания:  Специфика проведения  игровой программы для 

детей младшего школьного возраста по этикету .Игры должны быть 

подобраны соответственно возрастным особенностям и количеству детей; 

месту проведения программы и т.д. Эмоциональный настрой праздника 

создают: музыкальные и танцевальные игры, игры с хоровыми ответами и 

т.д. 

Практическая работа: Самостоятельная работа над разработкой сценария  

игровой программы по этикету. 

Приемы и методы: демонстративный, наглядный. 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, канцтовары, ПК 

Форма проведения занятия: занятие творческая мастерская  

Форма подведения итогов: практическое задание, самоанализ,  

 

8.2 Самостоятельная работа над сценарием игровой программы по 

этикету.-2ч.  

Практическая работа: Разработка замысла, идеи творческой программы. 

Определение аудитории, формы, темы программы.  Распределение ролей 

между участниками и их освоение. Подбор игр и конкурсов 

Приемы и методы: демонстративный, наглядный. 

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: Мастер класс 

Форма подведения итогов: практические задания, демонстрация, 

самоанализ 

 

8.3 Составление сетки мероприятия-2ч. 

Теоретические знания:  основные факторы составления сетки мероприятий, 

цель, ожидаемый результат, сроки.  

Практическая работа: практическая работа над составлением сетки 

мероприятий 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный 

Средства обучения:  дидактический материал, канцтовары, ПК 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, самоанализ 
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8.4 Способы решения форс - мажорных ситуаций во время проведения 

игровой программы.-2ч 

Теоретические знания:  Понятие «конфликтные ситуации». Необходимость 

гармонизации общения. Конфликтная ситуация и выход из нее. 

Практические умения в разрешении форс мажорных ситуаций.  

Практическая работа: Тестирование.  Игровой тренинг 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, словесный  

Средства обучения:  ПК, диски с видеозаписями театрализованных 

программ, наглядно иллюстративный материал, игровой инвентарь. 

Форма проведения занятия: Мастер класс 

Форма подведения итогов: обсуждение, наблюдение, анализ 

 

9. Практика и мониторинг. Самостоятельная работа над сценарием -

22ч. 

9.1 Работа над текстом – 4 ч. 

Практическая работа: Разработка  и реализация  игровых программ: работа 

над сценарием, подбор художественного и литературного материала; 

распределение ролей, проработка игр и творческих заданий.  

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, словесный  

Средства обучения: канцтовары,  ПК 

Форма проведения занятия: практическое занятие 

Форма подведения итогов: практические задания, демонстрация, 

самоанализ 

 

9.2 Работа над сказочными персонажами – 2ч. 

Теоретические занятия: Знакомство с особенностями и спецификой 

сказочных персонажей из сказок, мультфильмов.  

Практическая работа: Подготовка к самостоятельному проведению 

игровых программ со сказочными персонажами.  

Приемы и методы: словесный, игровой, демонстративный  

Средства обучения: музыкальный центр, игровой реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятия: занятие-ролевая игра 

Форма подведения итогов: практическое задание, анализ мероприятий 

 

9.3Репетиция игровой программы. – 2ч. 

Практическая работа: Самостоятельная работа над сценарием и 

проведением игровой программы. Ролевая игра. 

Приемы и методы: наглядный, демонстративный, игровой  

Средства обучения: костюмы, музыкальный центр, аудиозаписи, 

мультимед. аппаратура, ПК, реквизит 

Форма проведения занятия: коллективные занятия 

Форма подведения итогов: Практические задания, демонстрация, 

самоанализ 
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9.4 Работа над реквизитом программы. – 2ч. 

Теоретические знания: подбор вариантов изготовления реквизита из 

подручного материала. 

Практическая работа: Разработка реквизита для оформления праздника и 

их создание. 

Приемы и методы: словесный, наглядный  

Средства обучения:  канцтовары, подручный материал, ПК, проектор 

Форма проведения занятия: комбинированное  занятие 

Форма подведения итогов: практические задания, презентация 

 

9.5 Работа над музыкальным оформлением программы-2ч. 

Теоретические знания:  проработка музыкальных композиций    

Практическая работа: подбор музыкального оформления 

Приемы и методы: словесный, наглядный  

Средства обучения: музыкальный центр, аудиозаписи, мультимед. 

аппаратура, ПК 

Форма проведения занятия: комбинированное  занятие 

Форма подведения итогов: практические задания, презентация 

9.6Работа над костюмами героев. – 2ч. 

Теоретические знания:    История костюмов. 

Практическая работа: Разработка эскизов костюмов. 

Приемы и методы: словесный, наглядный  

Средства обучения:  канцтовары, ПК, проектор 

Форма проведения занятия: комбинированное  занятие 

Форма подведения итогов: практические задания, презентация 

 

9.7Репетиция игровой программы – 2 ч. 

Практическая работа:  вживание в роль аниматоров, проработка игр, 

прогон всей программы от начала до конца, установленный тайминг. 

Приемы и методы: ролевая игра 

Средства обучения: костюмы, музыкальный центр, аудиозаписи, 

мультимед. аппаратура, ПК, реквизит для игр. 

Форма проведения занятия: практическое занятие 

Форма подведения итогов: практические задания, демонстрация, 

 

9.8. Итоговые игровые программы  - 2ч. 

Практическая работа: Самостоятельная работа  в проведении игровой 

программы.  

Приемы и методы: практический, рефлексии, словесный 

Средства обучения: костюмы, музыкальный центр, аудиозаписи, 

мультимед. аппаратура, ПК, реквизит для игр. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 
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Форма подведения итогов: практические задания, демонстрация, 

самоанализ. 

 

9.9 Тестирование группы – 2 ч 

Теоретические знания:   Материальные и нематериальные ценности. 

Собственные цели и стремления. Целеполагание как средство достижения 

успеха. Рациональное согласование  интересов. 

Практическая работа: тренинг. 

Приемы и методы: наглядный, словесный, демонстративный.  

Средства обучения: презентация. 

Форма проведения занятия: коллективное занятие. 

Форма подведения итогов: практические задания, демонстрация, 

самоанализ. 

 

9.10. Театрализованные игровые программы – 2 ч. 

Теоретические знания:  подведение итогов. 

Практическая работа: Самостоятельная работа над сценарием и 

проведением игровой программы. 

Приемы и методы: словесный, практический, рефлексия. 

Средства обучения: костюмы, музыкальный центр, аудиозаписи, 

мультимед. аппаратура, ПК, реквизит для игр. 

Форма проведения занятия: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: самоанализ, тестирование. 
 

Календарный учебный график 
  

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  72 

Количество учебных часов 144 

Дата начала реализации программы 01.09.2022 

Дата окончания реализации 

программы 

27.05.2023 

Режим занятий Два раза в неделю по два академических 

часа с перерывом 10 минут. 

Сроки каникул 26 декабря – 08 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-30 декабря 

Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

20-27 мая 
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Методическое обеспечение программы 

Используются следующие формы проведения занятий: 

− занятие-знакомство; 

− занятие по усвоению новых знаний; 

− комбинированное занятие; 

− занятие по закреплению практических умений. 

− занятие-игра; 

− занятие – практикум. 

1. Занятие-знакомство – направлено на знакомство группы, 

сплочение, снятие напряжения, развития коммуникативных навыков.  

2. Занятие по усвоению новых знаний - усвоение учащимися, 

восприятие, осмысление определенных понятий, законов, теорий. Наиболее 

эффективно процесс усвоения новых понятий, умений и навыков 

осуществляется учащимися во время активной деятельности, обусловленной 

применением разнообразных методов, средств обучения и технологий. 

3. Комбинированное занятие - комбинированное занятие 

характеризуется постановкой  и достижением нескольких  дидактических  

целей.  Их  многочисленными комбинациями  определяются  разновидности  

комбинированных занятий. 

4. Занятие по закреплению практических умений - закрепление, 

у обучающихся, практических умений, формирование у них определенных 

навыков, в том числе умений и навыков организации познавательной 

деятельности и культуры учебного труда.  

5. Занятие – игра - для мобилизации творческой деятельности 

обучающегося  и поддержания интереса к предметам обучения применяются 

различные виды игровых занятий: 

− игра - путешествие,  

− занятие - сказка,  

− эстафета,   

− игра - фантазия, 

− ролевая игра,  

− занятие – подарок 

− занятие творческая мастерская. 

6.Занятие-практикум -  способствуют прочному, неформальному 

усвоению навыков и умений.  

Занятия по программе проводятся с применением следующих методов 

по способу получения знаний:  

− Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими  картами и др.);  

− Эвристический - метод творческой деятельности (создание 

творческих моделей и т.д.); 
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− Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися;  

− Программированный - набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум, проектная деятельность);  

− Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу); 

− Частично - поисковый - решение проблемных задач  с помощью 

педагога;  

− Поисковый – самостоятельное решение проблем;  

− Метод проблемного изложения - постановка проблемы 

педагогам, решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при 

решении.  

− Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях.  

При реализации  образовательной  программы  используются  также 

когнитивные методы  обучения, которые обеспечивают продуктивное 

научно-техническое образование:  

− Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания  

сведений о каком-либо событии или объекте задавать следующие семь 

ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как? 

− Метод  эвристического  наблюдения ставит  целью  научить  

детей  добывать  и конструировать  знания  с  помощью  наблюдений.  

Одновременно  с  получением  заданной педагогом  информации  многие  

обучающиеся  видят  и  другие  особенности  объекта,  т.е. добывают новую 

информацию и конструируют новые знания. 

− Метод фактов учит отличать то, что видят, слышат, чувствуют 

обучающиеся, от того, что они думают. 

− Метод  конструирования понятий  начинается  с  актуализации  

уже  имеющихся представлений  обучающихся.  Сопоставляя  и  обсуждая  

детские  представления  о  понятии, педагог  помогает  достроить  их  до  

некоторых  культурных  форм.  Результатом  выступает коллективный 

творческий продукт – совместно сформулированное определение понятия. 

− Метод прогнозирования применяется к реальному или 

планируемому процессу. Спустя заданное  время  прогноз  сравнивается  с  

реальностью.  Проводится  обсуждение  результатов, делаются выводы. 

− Метод  ошибок предполагает  изменение  устоявшегося  

негативного  отношения  к ошибкам, замену его на конструктивное 

использование ошибок. Ошибка рассматривается как источник 
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противоречий, феноменов, исключений из правил, новых знаний, которые 

рождаются на противопоставлении общепринятым. 

− Метод планирования предполагает  планирование  

образовательной  деятельности  на определенный период - занятие, неделю, 

тему, творческую работу. 

− Методы рефлексии помогают обучающимся формулировать 

способы своей  

− деятельности, возникающие  проблемы,  пути  их  решения  и  

полученные  результаты,  что  приводит  к  осознанному образовательному 

процессу. 

− Методы  самооценки  вытекают  из  методов  рефлексии,  носят  

количественный  и  качественный характер, отражают полноту достижения 

обучающимся цели. 

При реализации программы применяются  педагогические технологии  

личностно-ориентированного обучения: 

− Технология личностно-ориентированного обучения сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). В технологии личностно-

ориентированного обучения центр всей образовательной системы – 

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу 

этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

− Технология индивидуализации обучения – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ребенка, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. Это позволяет обучающемуся работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  

− Групповые технологии, которые предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимо коррекцию. Особенности групповой технологии 

заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для решения и 

выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы 

был виден вклад каждого обучающегося.  

− Технология коллективной творческой деятельности, в 

которой достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей 

и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология исследовательского (проблемного) обучения, при 

которой организация занятий предполагает создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится, как поиск новых 
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познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода является 

реализация идеи «обучение через открытие».  

− Новые информационные технологии - это процессы 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер.  

 

Материально-техническое обеспечение 

        Для реализации программы необходимы:    

• помещения для проведения занятий, методических выставок;  

• ТСО (магнитофоны, ноутбук, экран, проектор, принтер, микрофоны со 

стойками, световая аппаратура); 

• канцелярские принадлежности (цветная бумага, картон, альбомы, ватман, 

краски, кисти, баночки для воды, карандаши цветные и простые, 

фломастеры, маркеры, скотч, ластик, линейки, секундомеры, цветная 

клеящаяся пленка, калькулятор, ножницы, клей, доска, мел, листы бумаги, 

ручки, тетради и т.д.); 

• костюмы; 

• реквизит  к  театральным постановкам. 

 

Информационное обеспечение 

Интернет сайты: 

• https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-shkola-animatorov-  

981771.html 

• http://cdt-sormovo.ucoz.ru/_ld/1/182____.pdf 

• http://hobby.tomsk.ru/files/progr(pdf)/Shkola_animatorov.pdf 

• http://ducperevoz.ucoz.ru/programm/shkola_animatora1-1-1.pdf 

• http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/programa-dlja-letnego-lagerja-s-dnevnym-

prebyvaniemdetei.html 

• https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/12/07/dopolnitelnaya-

obrazovatelnayaprogramma-zateyniki 

• http://doc.knigi-x.ru/22pedagogika/559349-1-informacionnaya-

kartaobscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-shkola-

animatora-polnoenazvani.php 

Видео-материалы:  

1. «Новогодняя анимационная программа» 

2. «Этюды» 

3. «Игра рук» 

      Аудио-материалы:  

1. «Новогодний марафон» 

2. «Танцевальный флешмоб»  

3. «Музыкальная палитра»  

5. «Угадай мелодию»  

6. Записи музыкальных фрагментов для сопровождения игр  
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       Слайдовые презентации: 

 1. «Угадай мелодию» 

 2. «Угадай мультфильм по смайликам» 

3. «Повтори движение» 

4. « Угадай кинофильм» 

5. «Где логика?» 

 

Список литературы для педагогов 

1. Афанасьев, С.П. Новогодний утренник [Текст]: Сценарии новогодних 

театрализованных представлений для начальной школы / С.П. Афанасьев, 

С.Н Грознов., С.Ю. Новиков. – Кострома:  МЦ «Вариант», 1999. - 85 с. 

2. Бекина, С.И. Музыка движения [Текст]:: Упражнения, игры и пляски для 

детей / С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н Соковнина. - М.: «Просвещение», 

1983. – 124 с. 

3. Бирженюк, Г.М. Методическое руководство культурно – просветительской 

работой [Текст]: Учебное пособие для студентов институтов культуры / Г.М. 

Бирженюк, Л.В. Бузине, Н.А. Горбунова. – М.: Просвещение, 1989. – 212 с. 

4. Бурдихина, Н.В. 50 игр с залом. [Текст] / Н.В. Бурдихина, И.М. Матусяк. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. – 98 с. 

5. Былеева, Л.В. Игры народов СССР. [Текст] / Л.В. Былеева, В.М. 

Григорьев. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 132 с. 

6. Былеева, Л.В. Русские народные игры [Текст] / Л.В. Былеева. - М.: 

Советская Россия, 1988. – 104 с. 

7. Былеева, Л.В. Игра?.. Игра! [Текст] / Л.В. Былеева, В.А. Таборко. – М.: 

«Молодая гвардия», 1988. - 56 с. 

8.Буяльский, Б.А. Искусство выразительного чтения [Текст]: Книга для 

учителя. / Б.А. Буяльский. - М.: Просвещение, 1986. – 74 с. 

9. Геллер, Е.М. Игры на переменах для школьников. [Текст] / Е.М. Геллер. - 

М.: Физкультура и спорт, 1985. – 86 с. 

10. Гурков, А.Н. Школьный театр [Текст]: Классные шоу – программы / А.Н. 

Гурков. - Ростов– на– Дону: Феникс, 2005. – 138 с. 

11 . Гущина, Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных 

навыков у подростков: [Текст]: Практическое пособие / Т.Н. Гущина. - 

Москва: Издательство «Арти», 2008. – 94 с. 

12. Григоренко, Ю.Н. Учебное пособие по организации детского досуга в 

детских оздоровительных лагерях и школе. [Текст] / Ю.Н. Грирогенко, У.Ю. 

Кострецов. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 67 с. 

13. Григоренко, Ю.Н. Планирование и организация работы в детском 

оздоровительном лагере [Текст] / Ю.Н. Грирогенко. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. – 72 с. 

14. Гришков, В.И. Детские подвижные игры [Текст] / В.И. Гришков. - 

Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1999. – 82 с. 
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15. Данилков, А.А. Игры на каждый день [Текст]: Пособие для организаторов 

развивающего досуга / А.А. Данилков, Н.С. Данилкова. – Новосибирск: 

Сибирский университет, 2004. – 58 с. 

  

Список литературы для детей. 

1. Афанасьев, С.П. Сценарии новогодних театрализованных представлений 

для начальной школы [Текст] / С.П. Афанасьев, С.Н. Грознов, С.Ю. 

Новиков. – Кострома: МЦ «Вариант», 1999.– 69 с. 

2. Вархолов Ф.М. Грим. - М.: 2005. 

3. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное 

пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. 

4. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

5. Коган М.С. Игровая кладовая [Текст] / М.С. Коган. – Новосибирск: 

Сибирский университет, 2004. – 98 с. 

6. Козак, О.Н. Игры и забавы во время каникул и праздников [Текст] / О.Н. 

Козак. - СПб.:Издательство «Союз», 2001. – 54 с. 

7. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 

2003. 

8. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 

9. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 

10. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: 

Просвещение, 1994. 

11. Струве. Г.В. Театр, где играют дети [Текст] / Г.В. Струве. - М.: Дрофа, 

2001. – 64 с. 

12. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений [Текст] / И.Г. 

1. Шароев. - М.: Просвещение, 1986. – 108 с. 

13. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994. 

14. Школьников С. Н. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 

2004. 

15. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001. 
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 
Анкета – знакомство. 

 

1. Меня зовут (фамилия, имя) 

______________________________________________________  

2. Возраст _____ лет  

3. Мне нравится, когда меня называют (указать) 

_______________________________________ 

 

4. Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему  

внутреннему миру: 

квадрат, прямоугольник, зигзаг, треугольник, круг 

 

6. Дома в свободное время я увлекаюсь: (нужное подчеркни) 

а) танцами д) спортом з) журналистикой л) свой вариант: 

б) литературой е) театром и) вязанием  

в) музыкой ё) туризмом й) вышиванием 

г) пением ж) рисованием к) компьютер 

 

7. Мои ожидания от кружка (отметь выбранные варианты). 

а) получить новые знания о ______________________________________________ 

б) лучше понять и узнать себя; 

в) познакомиться с новыми людьми; 

г) беспечно провести время; 

д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

е) что-то ещё (указать) _________________________________________________ 

 

8. Я пришел на этот кружок, чтобы (продолжи фразу)________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для тебя): 

а) честность е) общительность й) достоинство  

б) взаимоуважение ё) интеллект к) благородство поступков 

в) решительность ж) внешние данные л) инициативность 

г) взаимопомощь з) сильный характер м) целеустремлённость  

д) чувство юмора и) аккуратность н) ответственность 
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Итоговый тест 
1. К каким из ниже перечисленных тренингов относится тренинг «Клоун»? 

А) Тренинг на доверие; 

В) Тренинг на сплочение; 

С) Тренинг на выявление лидеров; 

2. Какие из нижеперечисленных игр, относятся к играм на знакомство? 

А) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»; 

В) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина.Пицца.Прага»; 

С) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»; 

3. Снайпер, футбол, волейбол -  к какому виду игр относятся все вышеперечисленные 

игры? 

А) Игры на вторичное знакомство; 

В) Игры на поднятие эмоционального фона; 

С) Подвижные игры; 

4. Какие из нижеперечисленных игр, относятся к играм на внимание? 

А) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина.Пицца.Прага»; 

В) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»; 

С) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»; 

5. Какие из нижеперечисленных игр, относятся к играм с залом? 

А) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»;  

В) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»;  

С) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина.Пицца.Прага»; 

6. Какие существуют ритуалы завершения дня? 

А) Бодрячок, азбука настроения, огонек знакомств; 

В) Азбука настроения, вечерний огонек, ПГС; 

С) ПГС, бодрячок, огонек знакомств; 

7. Для детей, какого возраста наиболее эффективными являются подвижные игры, 

игры-соревнования . 

А) 6- 8 лет; 

В) 15-17 лет; 

С) 10-12 лет; 

8. Основные составляющие имиджа ведущего: 

А) Визуальный образ (мимика, пластика, одежда, прическа) 

В) Внутренний образ (голос, темперамент, настроение) 

С) Внешний образ (красота, параметры тела). 

9. В чем главное отличие игра на «первичное» знакомство от игр на «вторичное» 

знакомство? 

А) Игры на «первичное» знакомство подразумевают знакомство по именам, а игры 

на «вторичное» знакомство – знакомство с интересами и увлечениями друг друга; 

В) Игры на «первичное» знакомство – человек сам называет свое имя, игры на 

«вторичное» знакомство – другой человек называет твое имя; 

С) В игры на «первичное» знакомство можно играть только а орг.период, а в игры 

на «вторичное» знакомство – в основной период; 
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Анкета (в конце учебного года) 
 

- Что тебе понравилось на кружке? 

____________________________________________________________________ 
- Что тебе не понравилось?______________________________________________ 
- Какие из мероприятий кружка понравились тебе больше всего? Почему? 

__________________________________________________________ 
- Что увлекательное и интересное тебе запомнилось в кружке?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
- Что обязательно должно быть в кружке?_________________________________ 
Чего ты ждешь от пребывания в нём? 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
- Что не нравится тебе в режиме работы кружка? Что бы ты хотел  
изменить? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
- Что бы ты хотел(а) пожелать себе?_____________________________________ 
- Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

_________________________________________________________________ 
- Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?________________________________ 

- Можно ли сказать, что ты чему-то научился на 

кружке? _____________________________________________________________ 

 

– Закончи предложения: 

Я рад, что ____________________________________________________________ 

Мне жаль, что_________________________________________________________ 

Я надеюсь, что _______________________________________________________ 

Твое имя, фамилия и автограф на память _____________________________ 

_______________ 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

творческого объединения «Талантиум» 

по итогам ______учебного года. 

Ф.И. обучающегося___________________________________________ 

1.Как с английского переводиться «Аниматор»? 

• артист, изображающий каких-либо персонажей на различных мероприятиях 

• спектакли учащихся духовных семинарий 

• театр со школьным репертуаром 

2.Реализация профессии, которая во времена СССР называлась «массовик-затейник»? 

• актер 

• клоун 

• аниматор 

3. Сценография – это 

• вид искусства 

•  способ оформления спектакля 

• наука 

4.Виды пространства зрительного зала 

• амфитеатр 

• ярусный театр 

•  трюм 

5.Виды сцен 

• арена 

• коробка 

• авансцена 

6.Виды композиции 

• линейно-точечная 

• объёмная 

• закрытая 

 

7. В эскизах костюмов М. Кирцингер экспериментировала… 

• с фактурой материалов 
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• элементами маскарадности3.с формами исторического костюма 

• Установите последовательность 

8.Расположите в порядке удаления от зрителя: 

• сцена 

• арьерсцена 

• авансцена 

9.Выберите несколько вариантов правильного ответа 

К «одежде» аниматора относятся: 

• передник (фартук) 

• карман 

• рукав 

• задник 

10.Выберите один вариант правильного ответа 

Верны ли следующие утверждения: 

• Макет позволяет средствами изобразительного искусства разрабатывать в объѐме будущее 

оформление спектакля. 

• В макете решаются не только творческие, но также технические и технологические задачи. 

• верно только А4. верно только Б5. верны и А, и Б 

• оба суждения неверны 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

творческого объединения «Талантиум» 

по итогам ______учебного года. 

Ф.И. обучающегося___________________________________________ 

.Какими качествами должен обладать профессиональный анматор/ведущий? 

• Уметь самостоятельно писать сценарии 

• Быть мега-позитивным 

• Чувствовать настроение людей 

• Уметь «держать» зал 

• Самостоятельно развиваться и постоянно расти профессионально 

• Обладать чувством юмора 

• Уметь общаться с детьми на их языке, слушать и слышать 

• Самостоятельно делать уникальный реквизит 
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• Грамотно подбирать музыку для мероприятия 

• Красиво и грамотно выражать свои мысли 

• Владеть собственным голосом 

Правильный ответ: ВСЕМИ ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ). 

2.В чем состоит главная задача аниматора на детском празднике? 

• Создать праздничное настроение 

• Вжиться в роль, быть ярким персонажем 

• Безупречно провести программу (игры и конкурсы) 

• Организовать детей так, чтобы каждый поучаствовал во всех играх 

• Внести воспитательный момент в мероприятие (чему-то научить) 

• Следить за тем, чтобы именинник не остался в стороне 

• Соблюдать меры безопасности 

• Отслеживать время (проводить все по таймингу) 

На самом деле, конечно, аниматор должен с блеском решить все эти задачи, НО... вопрос 

содержал слово "главная", а значит, ответ нужно дать все-таки один! 

Верный ответ "Создать праздничное настроение", потому что при отсутствии данного 

пункта, все остальные теряют смысл (если иметь в виду именно ПРАЗДНИК). 

3. За какое время до мероприятия нужно начинать подготовку к нему? 

• "смотря какое мероприятие", то есть предполагается индивидуальный подход к каждому 

мероприятию (т.к. масштабные планируются за несколько месяцев, небольшие - за несколько 

дней, часов 

• предварительная "домашняя" подготовка (написание сценария, изготовление реквизита, 

тестирование и тп делается заранее, за несколько дней, недель, месяцев, но если вы опытный 

аниматор, и у вас данный праздник уже "обкатан", то подготовка минимальна и занимает 

несколько часов - монтаж сложных декораций, конкурсных заданий, если же нет- читай выше) 

• подготовка непосредственно перед праздником - от получаса (аниматор должен быть уже 

готов на случай неожиданного приезда "гостей, которые боялись опоздать и пришли раньше" до 

нескольких часов, если предполагается монтаж несложных декораций и раскладывание реквизита 

по местам) 

Правильный ответ состоит из 3х пунктов 

4.Чем игра отличается от конкурса? 

1) ____ 

2) ____ 

Правильный ответ: вы, наверняка, обратили внимание, что строки 2, значит, ответ состоит 

из двух частей.  

Основные отличия состоят в том что: 
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• конкурс- это состязание (соревнование), а значит результат - это победитель и 

проигравший, результатом игры является удовольствие, тк игра проводится для 

развлечения 

• временной момент: конкурс - конечен, он заканчивается или по истечении 

отведенного времени (например, за минуту отжаться максимальное количество раз), или 

при достижении результата (добежал, забросил и тп); игра может быть "бесконечной", то 

есть ее заканчивают не строго определенное время, а когда "надоест" 

5.Вопрос для ваших размышлений на тему: как поощрить участников, которые не смогли 

стать победителями. 

Итак, есть победитель (и он рад) и есть проигравший ( и он вообще ни разу не рад, это мягко 

говоря). Как же повысить уровень радости проигравших? 

• Вариант: "победила дружба" явно попахивает детским садом и не слишком хорош, потому 

что практически "лишает" победителей их победы. Согласны? 

• Вариант: мы вас тоже наградим - хорош, но радость от "утешительного приза" (не 

вздумайте хоть так сказать!!!) все равно какая-то "утешительная". 

• вариант "подтянуть" проигравшего до уровня победителя, не "спуская" победителя 

вниз, это - ОТМЕТИТЬ (придумать, вспомнить) СИЛЬНУЮ СТОРОНУ проигравшего (что-

то типа номинации). Выглядеть это будет примерно так: "Победителем в битве на мечах 

становится Василий!!! Оглушим его громом апплодисментов!! Но... вы заметили, как 

изящно и грациозно сражалась Алиса? Ей.  

6.Что делать с детьми, которые пришли на праздник раньше и вынуждены ждать 

остальных: 

• ничего, пускай ждут 

• спрятаться от них, чтобы не засветить свой костюм (своего персонажа) 

• развлекать разговорами, пока не придут остальные гости 

• если это не именинник, ничего страшного, если он займут себя сами 

Правильный ответ: любой, кроме 1го и 4го пунктов, где факт присутствия ребенка 

игнорируется полностью. 

Варианты ответов: 

• спрятаться от них, чтобы не засветить свой костюм (своего персонажа) 

Бывают случаи (в основном это массовые праздники с большим количеством участников, которые 

начинаются в строго определенное врем. Или по сценарию герой появляется шумно и ярко. В этих 

случаях мельтешащие перед детскими глазами персонажи, которые занимаются "подготовкой" 

праздника, да еще и не находясь при этом "в образе", выглядят, мягко говоря, неуместно. 

• развлекать разговорами, пока не придут остальные гости 

Неплохой вариант, если у вас действительно ЕСТЬ О ЧЕМ поговорить с ребенком. А разговоры из 

серии "как дела в школе", думаю им и родственники обеспечивают с лихвой. Кстати, тут и 

пригодится ваша разработка образа персонажа))).  

• занятие (рисование, лепка, строительство, раскрашивание, головоломка, создание открытки для 

именинника, подготовка ритуала встречи следующего гостя) для тех, кто вынужден ждать 

опоздавших гостей или просто пришел раньше, изначально закладывается в сценарий)). Кстати, 

можно подготовить аттракционы для гостей ; 



44 
 

В каких случаях можно использовать аттракционный игровой принцип? 

Правильный ответ: аттракционный игровой принцип используется в следующих случаях: 

1) на массовых праздниках с большим количеством людей и их свободным перемещением по 

праздничной территории (как пример, ярмарка); 

2) на частных праздниках (как правило, длительных) в качестве развлечения во время перерыва от 

основной программы 

3) в качестве занятия в момент прибытия гостей (во время ожидания начала основного действия) 

 

7.Предложите 5 вариантов того, что можно разыграть в лотерею? 

увидеть не просто перечисление вещей, но и невещественные лоты (улыбка Снегурочки, объятия 

друзей, предсказания на будущее, "лекарство от грусти" и тп) 

8.По сценарию детям необходимо пройти четыре круга в веревочном городке, причем 

каждый круг должен быть интересным и уникальным. Предложите свои варианты! 

9.Чем хороша игра в кругу? 

Правильный ответ: полный контроль над участниками (дети контролируют себя и своих 

соседей), видно всех. 

10.Во что можно поиграть с залом (3-4 варианта) 

Правильный ответ: ЧЕТЫРЕ варианта, а не три (как иначе учиться выходить ЗА рамки 

предложенного, если даже максимума не выжимать?). 

11.Что такое танцевальный флешмоб? 

Правильный ответ: массовый танец с повторениями движений за ведущим. 

12.Предложите 4-6 вариантов того, чем занять детей во время ожидания ( когда 1 залезает на 

стенку) 
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Приложение 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ТАЛАНТИУМ» 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КАЛЕНДАРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№  

п\п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Время 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведе

ния 

Тема занятий Форма занятий Форма контроля 

1.  2.09.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом 

работы. Техника 

безопасности. Кто такие 

аниматоры. 

Комбинированное 

занятие  

  

Анкетирование. 

Тестирование. 

2.  3.09.22  12.30-14.10 2 

 

СОШ № 

3 

 

Сценическая культура 

Аниматора  

Законы аниматорской 

деятельности. 

Ролевая игра  Наблюдение, опрос, 

обсуждение. 

3.  9.09.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

 

Сценическое движение. Ролевая игра Наблюдение, опрос, 

обсуждение 

4.  10.09.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Игровые технологии 

Классификация игр. 

Занятие-

воображение  

Практические задания, 

демонстрация,  

наблюдение  

5.  16.09.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Игры на знакомство. Коллективное 

занятие по 

усвоению нового 

материала  

Практические задания, 

демонстрация,  

наблюдение 
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6.  17.09.22  12.30-14.10 2 

 

СОШ № 

3 

Игры на сплочение 

коллектива. 

 

Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация,  

наблюдение 

7.  23.09.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Игры на выявление 

творческих способностей. 

Занятие - фантазия Практические задания,  

Самоанализ коллективная 

рефлексия 

8.  24.09.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

 Виды игр для детей 

дошкольного возраста. 

Занятие-игра  Практические задания, 

демонстрация,  

наблюдение 

9.  30.09.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Игры с хоровыми 

ответами 

Занятие- игра  Практические задания, 

демонстрация,  

наблюдение 

10.  1.10.22  12.30-14.10 4 

 

СОШ № 

3 

Методы и приемы 

приглашения в игру 

 

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация,  

наблюдение 
11.  7.10.22  13.50-15.30 

12.  08.10.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Виды игр для детей 

младшего 

школьного возраста. 

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация,  

наблюдение 

13.  14.10.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Игры на развитие 

фантазии  

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация 

14.  15.10.22  12.30-14.10 4 СОШ № 

3 

Игры на развитие 

внимания и воображения 

Занятие-

воображение  

Практические задания, 

демонстрация 15.  21.10.22  13.50-15.30 

16.  22.10.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Классификация 

персонажей.  

Создание копилки 

образов. 

Игровые этюды Демонстрация, Опрос, 

обсуждение 

17.  28.10.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Положительные 

персонажи, 

специфика образа. 

Ролевая игра Демонстрация, Опрос, 

обсуждение 

18.  29.10.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Работа над 

положительным 

Игровые этюды Демонстрация, Опрос, 

обсуждение 
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образом. 

19.  5.11.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Отрицательные 

персонажи, 

специфика образа. 

Ролевая игра Демонстрация, Опрос, 

обсуждение 

20.  11.11.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Работа над 

отрицательным 

образом. 

Игровые этюды Демонстрация, Опрос, 

обсуждение 

21.  12.11.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Методика проведения 

новогодних игровых 

программ Новогодние 

игры и конкурсы. 

Занятие - фантазия  Практические задания, 

самоанализ,  

коллективная рефлексия 

22.  18.11.22  13.50-15.30 2 

 

СОШ № 

3 

Отработка проведения 

новогодних игр. 

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

Анализ мероприятий 

23.  19.11.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Новогодние сказочные 

персонажи, специфика 

образа. 

Ролевая игра  Практические задания  

Анализ мероприятий 

24.  25.11.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Работа над образом Деда 

Мороза. 

Ролевая игра Практические задания, 

самоанализ,  

25.  26.11.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Работа над образом 

Снегурочки. 

Ролевая игра Практические задания, 

самоанализ,  

26.  2.12.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Работа над 

отрицательными 

новогодними 

персонажами. 

Ролевая игра Практические задания, 

самоанализ,  

коллективная рефлексия 

27.  3.12.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Классификация игровых 

программ 

Занятие- 

воображение  

Практические задания, 

демонстрация, 

наблюдение 

28.  9.12.22  13.50-15.30 4 СОШ № 

3 

Новогодние игровые 

программы. 

Занятие- фантазия  Практические задания 

29.  10.12.22  12.30-14.10 

30.  16.12.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Массовки. Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

Демонстрация, анализ 
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мероприятий 

31.  17.12.22  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Особенности построения 

новогоднего сценария. 

Коллективное 

занятие по 

усвоению нового 

материала  

Практические задания, 

анализ мероприятий 

32.  23.12.22  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Правила организации 

игровой 

программы от первого 

шага до проведения. 

Коллективное 

занятие по 

усвоению нового 

материала 

Практические задания, 

анализ мероприятий 

33.  24.12.22  12.30-14.10  

4 

СОШ № 

3 

Пробная самостоятельная 

работа над новогодним 

сценарием. 

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

анализ мероприятий 34.  13.01.23  13.50-15.30 

35.  14.01.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Проведение новогодних 

игр на школьных 

мероприятиях. 

Занятие-фантазия  Практические задания, 

самоанализ,  

коллективная рефлексия 

36.  20.01.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Новогодние елки. 

Практика 

Проведение новогодней 

елки. 

Коллективное 

занятие  

Практические задания, 

анализ мероприятий 

37.  21.01.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Актерское мастерство. 

Сценическое действие. 

Этюды 

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация, 

наблюдение,  

самоанализ 

38.  27.01.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Импровизация. Принципы 

импровизации. 

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация, 

наблюдение,  

39.  28.01.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Этюды на импровизацию. Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация, 

наблюдение,  
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40.  3.02.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Взаимодействие на сцене. 

Бессловесные и словесные 

этюды. 

Коллективное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация, 

наблюдение,  

41.  4.02.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Скороговорки. Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, опрос 

42.  10.02.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Актерский тренинг. 

Снятие зажимов. 

Раскрепощение. 

Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, опрос 

43.  11.02.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Актерский тренинг. 

Развитие творческой 

индивидуальности. 

Коллективное 

занятие по 

усвоению нового 

материала 

Практические задания, 

демонстрация, опрос 

44.  17.02.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Виды и типы игр.  

Реквизит для игр. Поиск 

новых решений по поиску 

и подбору реквизита. 

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

Обсуждение 

45.  18.02.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Фольклорные игры Коллективное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация, 

46.  25.02.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Музыкальные 

танцевальные 

игры. 

Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, 

47.  3.03.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Работа над музыкальным 

оформлением игровой 

программы. 

Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, 

48.  4.03.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Игры для детей среднего 

школьного возраста 

Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, 

49.  10.03.23  13.50-15.30 4 СОШ № 

3 

Подвижные игры, игры- 

эстафеты. 

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация, 50.  11.03.23  12.30-14.10 

51.  17.03.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Игры на открытой 

местности  

Комбинированное 

занятие  

Практические задания, 

демонстрация, 

52.  18.03.23  12.30-14.10 2 СОШ № Игры с залом Коллективное Практические задания, 
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3 занятие демонстрация, 

53.  24.03.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Виды игр для детей 

старшего школьного 

возраста. 

Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, 

54.  25.03.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Интеллектуальные игры Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, 

55.  31.03.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Сюжетно- ролевые игры Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, 

56.  1.04.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Ребусы, шарады, 

кроссворды 

Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, 

57.  7.04.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Игровые тренинги Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

58.  8.04.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Классификация игровых 

программ.  

Моделирование игровой 

программы для детей 

младшего школьного 

возраста по этикету. 

Занятие- 

творческая 

мастерская 

Практические задания, 

самоанализ 

59.  14.04.23  13.50-15.30 2 

 

 

СОШ № 

3 

Самостоятельная работа 

над 

Сценарием игровой 

программы по этикету. 

Мастер класс Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

60.  15.04.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Составление сетки 

мероприятия. 

Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

61.  21.04.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Способы решения форс- 

мажорных ситуаций во 

время проведения игровой 

программы. 

Мастер класс Наблюдение. анализ 

62.  22.04.23  12.30-14.10 4 СОШ № Практика и мониторинг. Практические Практические задания, 
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63.  28.04.23  13.50-15.30 3 Самостоятельная 

работа над сценарием 

игровой 

театрализованной 

программы Работа с 

текстом. 

занятия  демонстрация, самоанализ 

64.  29.04.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Работа над сказочными 

персонажами. 

Занятие- ролевая 

игра  

Практические задания, 

Анализ мероприятий 

65.  5.05.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Репетиция игровой 

программы 

Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

66.  6.05.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Работа над реквизитом 

программы 

Комбинированное 

занятие 

Практические задания, 

презентация 

67.  12.05.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Работа над музыкальным 

оформлением программы. 

Репетиция. 

Комбинированное 

занятие 

Практические задания, 

презентация 

68.  13.05.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Работа над костюмами 

героев. 

Комбинированное 

занятие 

Практические задания, 

презентация 

69.  19.05.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Репетиция игровой 

программы 

Практические 

занятия  

Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

70.  20.05.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Итоговые игровые 

программы  

 

Практические 

занятия  

Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

71.  26.05.23  13.50-15.30 2 СОШ № 

3 

Тестирование группы. Коллективное 

занятие 

Практические задания, 

демонстрация, самоанализ 

72.  27.05.23  12.30-14.10 2 СОШ № 

3 

Театрализованные 

игровые 

программы 

Коллективное 

занятие по 

закреплению 

практических 

умений  

Самоанализ, тестирование 
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Приложение 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «ТАЛАНТИУМ» 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

1. Характеристика   объединения «Талантиум». 

Деятельность объединения «Талантиум» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Количество обучающихся   объединения «Талантиум» составляет 9 человек.  

Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей от 11 до 14 лет.  

Формы работы – групповые, индивидуальные, парные. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

             Цель воспитания – Социализация и личностный рост подростков посредством 

овладения знаниями, умениями и навыками в творческой деятельности в области 

организации праздников. 

 

Задачи воспитания: 

Обучающие: 

• овладение грамотой сценической речи; 

• овладение актерским мастерством; 

• овладение практическими навыками в режиссуре праздников; 

• изучение теоретического материала в области праздничной индустрии; 

• научить работе на сцене в качестве актера, режиссера, аниматора, ведущего и т.д. 

 

Развивающие: 

• развитие коммуникативных навыков у подростков; 

• развитие лидерских качеств; 

• развитие умения работать в команде, в коллективе; 

• формирование и развитие творческих способностей подростков; 

• формировать умение логически рассуждать, четко, кратко и исчерпывающе 

излагать свои мысли. 

Воспитательные: 

• направить на профессиональное самоопределение. 

• содействовать эстетическому воспитанию учащихся. 

• воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при 

выполнении заданий, силу воли, настойчивость, упорства. 

• развитие основных психических процессов ребенка и коррекция                   его 

эмоциональной сферы средствами театрального искусства. 

 

3. Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

Гражданско-патриотическое - направленно на формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 
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представлениям российского народа. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием обучающихся на 

занятиях; 

2. Постановка этюдов, мини пьес, на патриотическую тематику; 

3. Просмотр художественных фильмов « А зори здесь тихие», « В бой идут одни 

старики» 

4. Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

 

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных 

ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и народов России. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение мероприятий посвященных  русским народным праздникам и 

традициям; 

2. Просмотр театрализованных постановок; 

3. Проведение театрализованного представления по этике и этикету. 

 

Здоровьесберегающее воспитание формирует и развивает знания, даёт установку 

и личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного образа жизни, с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья, 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Спортивные праздники и соревнования; 

2. Беседы: «Правила личной гигиены»; «Вкусная и здоровая   пища»; «Профилактика 

COVID-19, гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций». 

3. Уроки безопасности; 

4. Выставки детских рисунков, поделок, макетов по тематике безопасного поведения; 

5. Просмотр и обсуждение видеороликов по правилам безопасности дорожного 

движения и поведения в быту; правилам поведения при пожарах, пребывания в 

воде и водных объектах, на объектах железнодорожного транспорта, 

возникновения ЧС. 

 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение родительских собраний; 

2. Создание родительских групп в социальных сетях; 

3. Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями  

(тематические беседы, индивидуальные консультации) 

4. Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение открытых 

занятий для родителей в течение года). 

 

Экологическое воспитание – направленно на формирование экологической 

культуры личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 
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Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в экологических выставках, конкурсах; 

2. Беседы о бережном отношении к природе. 

3. Участие в постановках  мини пьес о природе. 

 

Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в  конкурсах детского художественного творчества; 

2. Проведение новогодних  театрализованных представлениях; 

3. Организация праздничных посиделок в творческих объединениях; 

4. Проведение  тематических мероприятий. 

 

4.Результат воспитания  
 

№

 п/п 

Направление  

воспитательной 

работы 

Ожидаемые результаты 
Методы 

 диагностики 

1.  

 

Гражданско-

патриотическо

е 

• знают государственные символы России; 

• понимают значения слов Родина, Россия, 

столица России, народ России, семья и др.; 

• развито чувство любви и гордости к наше 

стране, городу, своей семье, друзьям; 

• развито чувство коллективизма, сплоченности 

детского коллектива; 

Наблюдение; 

       Беседа; 

Практические  

задания 

2.  
Духовно-

нравственное 

• сформировано представление о морально-

этических качествах личности, об основных 

нормах и понятиях этики; 

• развита потребность к активной, 

познавательной деятельности, развитию, 

саморазвитию; 

• сформированы устойчивые, положительные 

представления о личных обязанностях, 

ответственное отношение к ним; 

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  

задания 

3.  
Здоровьесберега-

ющее 

• сформирована потребность в активной, 

подвижной деятельности, здоровом образе 

жизни; 

• знают правила личной и общественной 

гигиены; 

• развивают физические способности; 

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  

задания 

4.  

Воспитание  

семейных 

ценностей 

• Активное участие родителей в работе 

объединения; 

• Владение детей полезными навыками, 

направленными на помощь близким и 

самообслуживание; 

• Знание детьми истории семьи, родственных 

связей; 

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  

задания 

5.  Экологическое 

• сформировано представление об окружающей 

природе, ее разновидностях;  

• развивают чувство любви к природе;  

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  
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• сформировано понимание необходимости 

заботы о природе, бережного отношения к ней; 

задания 

6.  
Художественно-

эстетическое 

• Участие в  конкурсах детского 

художественного творчества; 

• Проведение новогодних  театрализованных 

представлениях; 

• Организация праздничных посиделок в 

творческих объединениях; 

• Участие в тематических мероприятиях. 

 

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  

задания 

 

5.Календарный план воспитательной работы 

объединения «Талантиум» на 2022-2023 учебный год 

 

Педагог:  Золотых Вера Петровна 
Направления 

воспитательной 

работы 

№  Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1. Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах гражданско-

патриотической направленности 

В течение года Золотых В.П. 

2. Встреча  обучающихся с 

офицером запаса, атаманом 

казачьего общества,  беседа по 

воспитанию военно-

патриотическому  

Февраль   

Апрель 

 

Золотых В.П. 

3.  Участие в постановке мини 

спектакля «А зори здесь тихие» 

Май Золотых В.П. 

4. Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница» 

Май  Золотых В.П. 

Духовно-

нравственное 

1. Проведение  мероприятий 

посвященных  русским народным 

праздникам и традициям 

В течение года Золотых В.П. 

2. Проведение мероприятия по 

этике и этикету. «Я культурный 

человек» 

Октябрь Золотых В.П. 

3. Просмотр театрализованных 

постановок  

Ноябрь. 

 Март  
Золотых В.П. 

Здоровье 

сберегающее 

1. Конкурс творческих работ 

«Спорт мой стиль  жизни». 
Декабрь Золотых В.П. 

 Беседа ««Правила личной 

гигиены». 
Март Золотых В.П. 

2. Участие в спортивном 

мероприятии  

«В здоровом теле, здоровый дух» 

Апрель Золотых В.П. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Родительское собрание «Я и моя 

семья». 
Сентябрь  Золотых В.П. 

2. Семейное мероприятие  

«Дружная семья» 
Ноябрь  Золотых В.П. 

3. Беседа «Моя семья» Февраль Золотых В.П. 
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Экологическое 

1. Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах экологической 

направленности. 

В течение года Золотых В.П. 

2. Проведение театрализованных 

представлений  по мотивом 

русских народных сказок   

Октябрь  Золотых В.П. 

3. Беседа  «Сохрани природу». Январь Золотых В.П. 

Художественно-

эстетическое 

1. Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах художественной 

направленности. 

В течение года Золотых В.П. 

2. Проведение  театрализованных 

представлений; 

В течение года Золотых В.П. 

3. Проведение тематических 

мероприятий 

В течение года Золотых В.П. 

4. Организация праздничных 

посиделок в творческих 

объединениях; 

 

В течение 

года 

Золотых В.П. 

6.Список использованной литературы: 
 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

  

Интернет ресурсы: 

• https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-shkola-animatorov-  981771.html 

• http://cdt-sormovo.ucoz.ru/_ld/1/182____.pdf 

• http://hobby.tomsk.ru/files/progr(pdf)/Shkola_animatorov.pdf 

• http://ducperevoz.ucoz.ru/programm/shkola_animatora1-1-1.pdf 

• http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/programa-dlja-letnego-lagerja-s-dnevnym-

prebyvaniemdetei.html 

• https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/12/07/dopolnitelnaya-

obrazovatelnayaprogramma-zateyniki 

• http://doc.knigi-x.ru/22pedagogika/559349-1-informacionnaya-

kartaobscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-shkola-animatora-

polnoenazvani.php 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Афанасьев, С.П. Новогодний утренник [Текст]: Сценарии новогодних 

театрализованных                         представлений для начальной школы / С.П. Афанасьев, 

С.Н Грознов., С.Ю. Новиков. – Кострома:       МЦ «Вариант», 1999. - 85 с. 
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2. Бекина, С.И. Музыка движения [Текст]:: Упражнения, игры и пляски для детей / 

С.И.   Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н Соковнина. - М.: «Просвещение», 1983. – 124 с. 

 

3. Бирженюк, Г.М. Методическое руководство культурно – просветительской 

работой [Текст]: Учебное пособие для студентов институтов культуры / Г.М. Бирженюк, 

Л.В. Бузине, Н.А. Горбунова. – М.: Просвещение, 1989. – 212 с. 

 

4. Бурдихина, Н.В. 50 игр с залом. [Текст] / Н.В. Бурдихина, И.М. Матусяк. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. – 98 с. 

 

5. Былеева, Л.В. Игры народов СССР. [Текст] / Л.В. Былеева, В.М. Григорьев. – М.: 

Физкультура и спорт, 1985. – 132 с. 

 

6. Былеева, Л.В. Русские народные игры [Текст] / Л.В. Былеева. - М.: Советская 

Россия, 1988. – 104 с. 

 

7. Былеева, Л.В. Игра?.. Игра! [Текст] / Л.В. Былеева, В.А. Таборко. – М.: «Молодая 

гвардия», 1988. - 56 с. 

 

8.Буяльский, Б.А. Искусство выразительного чтения [Текст]: Книга для учителя. / 

Б.А. Буяльский. - М.: Просвещение, 1986. – 74 с. 

 

9. Геллер, Е.М. Игры на переменах для школьников. [Текст] / Е.М. Геллер. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. – 86 с. 

 

10. Гурков, А.Н. Школьный театр [Текст]: Классные шоу – программы / А.Н. 

Гурков. - Ростов– на– Дону: Феникс, 2005. – 138 с. 

 

11 . Гущина, Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков у  

подростков: [Текст]: Практическое пособие / Т.Н. Гущина. - Москва: Издательство 

«Арти», 2008. – 94 с. 

 

12. Григоренко, Ю.Н. Учебное пособие по организации детского досуга в детских  

оздоровительных лагерях и школе. [Текст] / Ю.Н. Грирогенко, У.Ю. Кострецов. –  М.: 

Педагогическое общество России, 2002. – 67 с. 

 

13. Григоренко, Ю.Н. Планирование и организация работы в детском 
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14. Гришков, В.И. Детские подвижные игры [Текст] / В.И. Гришков. - 
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15. Данилков, А.А. Игры на каждый день [Текст]: Пособие для организаторов 
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Приложение 4 

Методические материалы. 

Примеры творческих игр. 

• «Телеграмма». 

Каждая группа на листе бумаге получает слово. Ребята должны сочинить телеграмму 

так, чтобы слова этой телеграммы начинались с каждой буквы заданного слова. 

Например: 

«Помидор – помойся, о милейший Ибрагим, дедушка очень раздражён». Время на 

подготовку 5-10 минут. После выступления ведущий отмечает каждую группу. 

• «Крокодильчики». 

Каждая группа получает задание изобразить какое-либо животное (краб, жираф, 

бегемот, верблюд, удав и т.д.). Задание заранее не объявляется другим группам, чтобы они 

могли догадаться, кого изображают ребята. Время на подготовку 3-5 минут. Животное 

можно изображать не только статично, но и показать, как оно ест, играет, двигается и т.д. 

Это заранее можно обговорить в задании. Например, «изобразить упавшего жирафа или 

хохочущего бегемота и т.д.». После выступления каждая группа отмечается за 

оригинальность, любовь к животным, тонкую наблюдательность, неожиданное видение 

мира, и т.д. 

• «Живые картинки». 

Перед началом игры ведущий говорит, что сейчас мы становимся художниками и 

создадим шедевральное живописное полотно. Приглашается один доброволец из группы 

он должен принять какую-то оригинальную позу, следующий член группы, «живописец» 

увидев в ней что-то, присоединяется и изображает что-то своё. Так по очереди  

подстраивается вся группа и образуется «живая картина». Потом каждый объясняет, что 

он увидел в позах своих товарищей и что изображал сам. 

• «Построй памятник». 

Команда детей  разбивается на несколько групп. Ведущий дают задание каждой 

группе построить такой памятник, который они считают наиболее важным в настоящее 

время и объяснить почему. Группы получают задания на листах и строят уже заданные 

памятники. Другие группы должны отгадать, что за памятники построили их товарищи. 

Чем оригинальнее будут памятники, придуманные ведущим, тем веселее будет проходить 

эта игра. 

• Сказка в разных жанрах. 

Каждая группа получает задание изменить сюжет какой-либо известной сказки в 

зависимости от жанра. «Три поросёнка», балет, опера, детектив, ужасы супербоевик и т.д. 

Время на подготовку 5-10 минут. 

• «Сказка». 

Каждая группа получает по 2 слова. В течение 5-10 минут, опираясь на эти слова, 

ребята должны сочинить сказку: принцесса – печка; стол – самосвал; трамвай – помидор. 

Упражнения для развития сценического движения 

В системе Станиславского движению, как главному средству внешней техники 

актёра, отводилась важная роль. В то же время, педагог считал, что нет каких-то 

универсальных техник, способных научить артиста правильно двигаться. Он писал: 

«Учить творческому применению движения нельзя, а можно лишь воспитывать нервно-

физический аппарат в направлении, особенно выгодном для сценической работы». Вот 

некоторые упражнения способные помочь в данном направлении: 

 

Упражнения на развитие баланса 

• Исходное положение: левая нога поднята и согнута в колене. Баланс на правой 

ноге. Руки в натуральном положении. Выполняем наклоны корпусом вправо-влево, 
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вперёд-назад, затем круговые движения торсом. Возвращаемся к исходному, прыжком 

меняем опорную ногу на левую, правая согнута в колене. Повторяем алгоритм. 

• Исходное положение: стоя на одной пятке, в руке – воображаемый веер. Делаем им 

легкие движения, сохраняя баланс и устойчивость. Если это даётся без труда – меняем 

опорную ногу, продолжаем обмахивать себя веером, а второй рукой делаем движения, 

приглашая воображаемого партнёра подойти поближе. 

• Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой зовём, левой рукой 

прогоняем, поднятой ногой отталкиваем. Все три движения выполняются одновременно. 

Прыжком меняем опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука прогоняет, другая угрожает. 

• Исходная позиция: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, руки в стороны, 

пальцы собраны в мягкий кулак. Начинаем вращать руками от локтей. Переносим вес тела 

сначала правую ногу, поднимая левую ногу пока бедро не будет в положении параллельно 

полу. Вращаем левой ногой от колена, стопа расслаблена. Плавно меняем опорную ногу,  

движения совершаем в другую сторону. При смене позиции движение руками не 

прекращается. Задача: удерживать баланс. Амплитуда движений – максимальная, 

скорость чередуется от низкой до высокой. 

Упражнения на развитие координации 

• Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой зовём, левой рукой 

прогоняем, поднятой ногой отталкиваем. Все три движения выполняются одновременно. 

Прыжком меняем опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука прогоняет, другая угрожает. 

• Исходная позиция: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, руки в стороны, 

пальцы собраны в мягкий кулак. Начинаем вращать руками от локтей. Переносим вес тела 

сначала правую ногу, поднимая левую ногу пока бедро не будет в положении параллельно 

полу. Вращаем левой ногой от колена, стопа расслаблена. Плавно меняем опорную ногу, 

движения совершаем в другую сторону. При смене позиции движение руками не 

прекращается. Задача: удерживать баланс. Амплитуда движений – максимальная, 

скорость чередуется от низкой до высокой. 

Упражнения на развитие напряжения 

• Напряжение – физическое и психическое проявление чувства воли. Говоря 

понятным языком, контроль над напряжением позволяет актёру правильно выполнять 

движения – не механически, но и не подчеркнуто гиперболизировано или небрежно. 

Представляем огромный камень. Пытаемся его сдвинуть, упираясь в него руками и ногой, 

на другой ноге держим баланс. Меняем ногу. Продолжаем двигать, упираясь в камень 

левым плечом и правой рукой. Воссоздаём другие возможные варианты перемещения. 

Задача: держим баланс на одной ноге, постепенно увеличиваем напряжение. Стоим на 

одной ноге так долго, сколько сможем. Обычно продлить это время помогает 

сосредоточение на воображаемом объекте. Можно, к примеру, мысленно пройти 

ежедневный путь из дома на работу или в магазин. От чрезмерной нагрузки мышцы через 

какое-то время расслабятся, и мышечное напряжение после возвращения в нормальное 

состояние пройдёт. 

Упражнения для развития сценической речи 

• Сценическая речь - важнейшее средство театрального воплощения 

драматургического произведения. Сценическая речь дает возможность актеру донести до 

зрителя идеи, мысли и чувства, заложенные в тексте. Сценическая речь — одно из 

основных профессиональных средств выразительности актера. Владея мастерством, актёр 

раскрывает внутренний мир, социальные, психологические, национальные, бытовые 

черты характера персонажа. Техника сценической речи — существенный элемент 

актёрского мастерства; она связана с звучностью, гибкостью, объёмом голоса, развитием 

дыхания, чёткостью и ясностью произношения дикцией .интонационной 

выразительностью. 

5 эффективных упражнений по развитию сценической речи. 
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Упражнение №1. Разминка языка 

Теория 

Многие проблемы с речью – дефекты, нечеткость, неполнота звуков, появляется из-

за слабого языка. Язык – одна из сильнейших мышц в теле человека. Как и любая мышца, 

для четкой и хорошей работы, язык требует внимания и специальных упражнений для 

развития. Делать упражнения нужно до характерной сильной усталости на корне языка (у 

основания). Если появляется усталость – значит все делаете правильно, и результаты не 

заставят себя ждать. Обязательно делайте разминку языка перед спектаклем и любым 

другим выступлением на публике, где важна четкая и внятная речь. 

Описание упражнения 

1. Представьте, что у вас во рту ваша любимая ягода. И начинайте эту ягоду давать о 

верхнее небо. С силой нажимайте языком на небо, потом расслабляйте. И так 10 раз.в это 

время четко представляйте вкус сока этих ягод. Зубы при этом разомкнуты. 

2. Оближите зубы с внешней стороны. Губы сомкнуты. Языком оближите зубы по 

часовой стрелки 5 раз, и 5 раз против часовой стрелки. При этом амплитуду старайтесь 

делать максимальную. 

3. Уколы в щеки. Зубы разомкнуты. Делайте акцентированные сильные уколы 

языком в щеки. Надавили – подержали пол секунды – отпустили. Затем двойные уколы в 

щеки. То же самое, но делаем два акцентированных укола в щеки. Всего 20 одиночных и 

20 двойных уколов. 

4. Открываем рот; зацепляем язык за основание нижних передних зубов; с силой 

выдавливаем основание языка вперед, держа кончик языка у основания нижних передних 

зубов; держим так язык 2 секунды; кладем язык на свое место внизу рта; закрываем рот. 

Делаем 5 повторений. 

5. Открываем рот и осторожно покусываем язык по всей его длине. Несколько раз 

пройтись по всей длине языка. 

Упражнение №2. Разминка лица 

Теория 

Человеческий глаз способен различить огромное количество выражений лица, 

оттенков изменения настроения и т.д. Но нетренированное лицо способно выдавать не 

более 20-30 этих самых выражений лица. Слабые мышцы лица являются причиной 

дряблой кожи и появления «мешков» под глазами и большого количества морщин. Это 

связано с тем, что многие мышцы на лице соединяются непосредственно с кожей. Так что 

хорошие мышцы лица дают не только лучшую выразительность и эмоциональность, но и 

красивое здоровое лицо. 

Описание упражнения 

Упражнения лучше выполнять перед зеркалом 

1. Вытянуть губы вперед трубочкой, потом растянуть в улыбке до ушей. Зубы 

сомкнуты и челюсть не двигается. Вперед как можно дальше вытягиваем губы. И тянем 

улыбку как можно дальше к ушам. Вперед – в сторону. 30 повторений. 

2. Вытянуть губы вперед трубочкой. Зубы сомкнуты и челюсть не двигается. По 

максимальной амплитуда вращаем вытянутыми губами по часовой стрелки 10 кругов, 

потом против часовой стрелки 10 кругов. Стараемся, чтобы не напрягалась шея и другие 

мышцы лица. 

3. Разделяем лицо вертикально на 2 половины. Получается левая и правая половина. 

И начинаем двигать мышцами только одной половины лица. Упражнение выполняется до 

усталости мышц одной половины. Затем переходим к другой половине лица. 

Упражнение №3. БАО ВАО ГАО 

Теория 

Очень часто при выступлении на связках образуются зажимы. Это выражается в 

писклявости голоса, неуверенности и прочих отклонениях от желаемого голоса. Также 

очень много напряжения скапливается в шее, что приводит к проблемам с памятью, 
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головным болям и нервозности. Данное упражнение снимает зажимы со связок и со всей 

шеи. Выполняя данное упражнение раз в два дня, вы придадите голосу мягкость и 

бархатность. Упражнение длится всего 3-4 минуты. 

Описание упражнения 

1. Поднять максимально высоко плечи зажимая шею. Голову не запрокидывать 

наверх, она должна быть прямо. В таком положении произносите 2 буквосочетания: «БАО 

ВАО ГАО». При произношении челюсть максимально открывается. Голова не двигается. 

Двигается только нижняя челюсть. Затем опускаем плечи и произносим эти же 

буквосочетания с наклонами головы. Т.е. идет поворот головы в сторону, а потом кивок. 

Как будто с кем-то здороваетесь кивком. Сначала наклон головы направо и произносим 

«БАО», затем наклон вперед: «ВАО», наклон влево «ГАО». Таким образом нужно пройти 

все согласные буквы алфавита. Т.е. буквосочетания у вас будут следующие: БАО ВАО 

ГАО, ДАО ЖАО ЗАО, КАО ЛАО МАО, НАО ПАО РАО, САО ТАО ФАО, ХАО ЦАО 

ЧАО, ШАО ЩАО ЯЯ. Получается каждое буквосочетание произносится 2 раза. Сначала с 

поднятыми плечами, затем с кивком головы. 

2. После того, как закончили с поднятыми плечами и с кивками, нужно будет 

сделать это упражнение с небольшим изменением. Теперь у нас должна не двигаться 

нижняя челюсть. Нужно зафиксировать подбородок. Для этого зажимаем подбородок 

рукой. Сверху прижимаем большой палец, снизу – кулак. Как будто вы кому-то 

показывали «все отлично», выставив большой палец вверх, затем руку повернули е себе и 

зажали подбородок между кулаком и большим пальцем. Зажали подбородок и опускаем 

голову вниз до момента, когда нижняя часть кулака упрется в грудь. Из этого положения 

надо произносить буквосочетания, поднимая всю голову, но зафиксировав нижнюю 

челюсть. Снова произносим по 3 буквосочетания и затем произносим их же с кивками, как 

в первой части упражнения. Буквосочетания те же самые. 

Упражнение №4. Правильное дыхание 

Теория 

Дышать правильно – это дышать животом. При брюшном дыхании (когда вдыхаете 

– надувается живот) становится возможным говорить на «опоре» – когда вы вдохнули в 

живот, затем начинаете говорить, а живот остается во вдыхательной позиции. Диафрагма 

остается растянутой, и в животе образуется пустоты, которые звучат вместе с вашими 

связками. Это делает голос более богатым, бархатным и красивым. Также при брюшном 

дыхании вы сможете произносить длинные речи, не добирая воздух. 

Описание упражнения 

Просто вдыхайте через рот или нос. Представляйте, что пьете воздух как сок, и он по 

трубочке затекает в самый низ живота, в такое воображаемое озерцо сока. При вдохе 

грудь не должна подниматься, только живот выходит вперед. Чтобы это отследить – 

положите одну руку на грудь, другую на живот, и наблюдайте за правильностью 

выполнения упражнения. Для начала просто научитесь так правильно дышать. Потом 

можно начинать совмещать правильное дыхание с речью и с движением. Проговаривайте 

трудноговорки и шагайте по комнате, следя за правильным дыханием. 

Упражнение №5. На мели мы лениво… 

Теория 

Одна из самых распространенных трудноговорок. Очень полезна не только для 

дикции, но и для голоса. 

Упражнение 

Выучите данную трудноговорку. Ее можно использовать для выполнения 

Упражнения 4. Если встретите незнакомое слово – обязательно узнайте его значение. 

На мели мы лениво налима ловили 

И меняли налима мы вам на линя. 

Не меня о любви ли вы мило молили 

И в туманы Лимана манили меня. 
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10 упражнений для развития дикции 

1. Артикуляция звуков «Ш — Ж» 

• Шар — жар, ваш — важный, шутка — жутко, ширь — жир, жить — шить. 

• Жужжит жужелица, жужжит, кружится. Вожжи из кожи в хомут вхожи. 

2. Артикуляция звуков «К — Г, X» 

• Качели — газели, кол — гол, кость — гость, код — год, кнут — гнут, клуб — глуп, 

Кеша — Геша. 

• Идет с козой косой козел. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу: грабь 

граблями гравий, краб! 

3. Отработка звука «Ц» 

• Цапля — сабля, цок — сок, цель — сель, цвет — свет, цирк — сыр, улица — лиса. 

• Молодец против овец, а против молодца сам овца. Цапля чахла, цапля сохла. 

4. Произнесите сначала медленно, затем быстрее: 

Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, кждэ, кждо, кжду, кшта, кштэ, 

кшту, кшто. 

5. Произнесите сначала медленно, затем быстрее: 

Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, трансплантация, 

сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, пункт взрыва, протестантство, взбудоражить, 

сверхвстревоженный, попасть в ствол, ведомство, брандспойт, сверхзвуковой, 

витийствовать, философствовать, монстр, горазд всхрапнуть. 

6. Тренировка произношения согласных: 

• К Кларе, к кому, к горлу, к гастролям, к Гале, к Кате, к Киеву, к концу, к городу, 

отдаленный, ввязаться, отдать, разжигать, отдушина, изжить, без шубы, безжалостный, 

бессмертие, восстановить, подтвердить, оттолкнуть. 

• Верх — вверх, ведение — введение, толкнуть — оттолкнуть, держать — 

поддержать, 

тащить — оттащить, водный — вводный, сорить — ссорить. 

7. Отработка сочетаний звуков в форме игры: 

• Забивайте гвозди: Гбду! Гбдо! Гбдэ! Гбды! Гбда! Гбди! Гбде! 

• Имитируйте лошадиный топот: Птку! Птко! Птка! Пткы! Пткэ! Птки! 

• Бросайте воображаемые тарелки партнеру: Кчку! Кчко! Кчкэ! Кчка! Кчкы! Кчки! 

8. Произнесите фразы сначала медленно, затем быстро: 

В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб был стар. Всем люб был Петр. 

Вмиг клуб полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. Ваш гость взял трость. Волн всплеск — 

брызг блеск! Сто верст вскачь. 

9. Отработка звуков: 

• Купи кипу пик, пик кипу купи. Купи кипу пуха, кипу пуха купи. 

• Волховалволхов в хлеву с волхвами. 

• Рододендроны из дендрария даны родителями. 

• Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат. 

• Карл клал лук на ларь, Клара крала лук с ларя. 

• Сшит колпак, да не по-колпаковски; вылит колокол, да не по-колоколовски. Надо 

колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, 

перевыколоколовать. 

• Интервьюер интервента интервьюировал. 

• Разнервничавшийся конституционалист был обнаружен ассимилировавшимся в  

Константинополе. 

• Четверть четверика гороха без червоточинки. 

• Яшма в замше замшела. 

10. Повторите медленно, а затем быстро сложные слова: 

• (В, ш) — воспользовавшемуся 

• (К) — мелкокалиберными 
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• (П, в) — опубликовывать 

• (П, р) — опосредованному субсидированию 

• (Р, т, с) — территориальная целостность 

• (Р, т) — проиллюстрировала 

• (Р, в) — ревербератор 

• (С, ф) — средств 

• (Ч, в) — четырехсотдолларового 

• (Ч, ф, р) — фантасмагорически 

Интерактивные игры. 

Интерактивная игра – это такой метод, который организует процесс социального 

взаимодействия, на основании которого у участников (игроков) возникает некое «новое» 

знание и опыт, родившиеся непосредственно в ходе игрового процесса, либо явившиеся 

результатом этой игры. А если еще короче, то интерактивная игра - это активная 

обучающая игра. Чаще всего такие игры используют для обучения детей. 

Примеры интерактивных игр 

Интерактивные игры учат детей простым жизненным правилам: Нужно говорить о 

своих мыслях, чувствах, переживаниях. Никто не умеет читать мысли, поэтому если не 

рассказать самому, то никто о них не узнает. Взаимоотношения людей – это огромная, но 

в то же время, хрупкая ценность. Их нужно учиться беречь и развивать. Необходимо 

уметь грамотно анализировать жизненную ситуацию. Нельзя позволять обстоятельствам 

вынуждать действовать поспешно и неправильно. Существует огромное множество 

интерактивных игр для детей. Каждый учитель может без труда придумать свою 

собственную игру, направленную на развитие необходимых навыков. Приведем 

некоторые из них. 

Игра «Паутина».  

Эта интерактивная игра помогает детям познакомиться друг с другом и занять свое 

место в коллективе. Ее хорошо использовать на первом занятии, когда ребята еще плохо 

знакомы друг с другом. Для этой игры потребуется клубок ниток. Всем участникам 

необходимо сесть в один большой круг. Начинать игру должен учитель. Взяв клубок в 

руки, нужно назвать свое имя и какую-либо информацию о себе. После этого участник 

должен взяться за нитку, а клубок передать ребенку, сидящему напротив. Таким образом, 

через некоторое время, все окажутся частью одной большой паутины. Когда все назвали 

свои имена, можно задавать детям вопросы, отвечая на которые ребенок будет дальше 

передавать клубок. Когда он будет уже достаточно распущен, можно начать сматывать 

нитки назад. В таком случае ребенок должен просто передать клубок предыдущему, 

называя его имя. 

Игра «Сладка проблема».  

Эта интерактивная игра учит детей договариваться. Учащиеся могут в спокойной 

обстановке вести переговоры, отстаивать свое мнение, концентрироваться на проблеме. 

Также она является хорошим поводом поговорить о справедливости. Для проведения игры 

потребуется по одному печенью на каждого  учащегося и по одной салфетке на пару 

детей. Для начала необходимо, чтобы дети расселись по парам. Затем каждой паре дается 

одно печенье, завернутое в салфетку. При этом оговариваются условия, что дети не 

должны начинать его есть пока не будут оглашены правила игры. Ребенок может 

получить печенье только в том случае, если его партнер отдаст его добровольно. Дети 

должны сами решить, кто его получит и как с ним поступит. Одни справятся с вопросом 

быстро, другим потребуется некоторое время. Некоторые ребята отдают печенье 

добровольно, другие отдают с тем условием, что партнер разделит его и отдаст половину. 

На втором этапе игры детям дается второе печенье с предложением провести такие же 

переговоры и решить, кому оно достанется. Обычно дети, отдавшие угощенье в первый 

раз, ожидают получить его во второй, хотя некоторые снова отдают его. Ребята, 

разделившие печенье на первом этапе, чаще всего поступают точно также и на втором. В 
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конце игры необходимо обсудить с детьми результаты, узнать, как они поступили и что 

думают о своем решении. Можно рассказать детям о различных вариантах 

сотрудничества.... 

Игра «Музыка настроения».  

Эта интерактивная игра помогает детям расслабиться, почувствовать свое 

настроение, состояние души. Лучше всего она подходит для больших групп. Через игру 

дети могут выразить свое беспокойство, усталость, радость и т.д. Целью игры является 

создание единого ритмического рисунка или нескольких ритмов, дополняющих друг 

друга. Для начала необходимо встать в большой круг и закрыть глаза. После того как 

педагог подаст сигнал, каждый должен начать отхлопывать свой ритм. Вначале неизбежен 

некий хаос, т.к. каждый будет хлопать по-своему, в соответствие со своим настроением, 

однако потом дети начнут слышать и прислушиваться к окружающим. В конце окажется, 

что ребята хлопают или в один ритм, или параллельно существует два-три ритма. Когда 

дети понимают, что хлопают в унисон с кем-то, они должны открывать глаза и смотреть 

на этого человека. Игра продолжается до тех пор, пока кто-либо из учащихся не 

почувствует, что цель игры достигнута и не крикнет «Стоп!» 


