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Пояснительная  записка 

 
         Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа 

аниматоров»  впервые  разработана в 2013 году, в 2018 г. приведена в  соответствие  с Законом  

РФ «Об  образовании в Российской Федерации»  (№ 273-фз  от 29.12.2012), Концепцией  

развития  дополнительного образования  детей   (утв.  распоряжением  Правительства  РФ  от  4 

сентября  2014  г. № 1726-р),  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности   по  дополнительным  общеобразовательным  программам  (Приказ Минобрнауки  

РФ от 29.08.2013  г. № 1008), Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  

РФ  от  4 июля  2014  г.  № 41 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию и организации  режима  работы  

образовательных   организаций  ДО  детей»,  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-

3242  «О  направлении  рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  

проектированию  дополнительных  общеразвивающих   программ»), а также  с  Уставом  

Центра. 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  «Школа  анима-

торов»  является  модифицированной  и  имеет срок  реализации 1 год. Программа составлена  с 

учетом  социального  заказа  родителей  и  востребованности  со  стороны  детей,  которые  

испытывают  потребность  в  общении, игре.  

Актуальность программы обусловлена тем, что она помогает успешной социализации 

ребѐнка в современном обществе, его жизненному и профессиональному самоопределению, 

освоению социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Данная 

программа дает возможность детям получить знания в культурно-досуговой сфере. Для 

развития  личности  современного  человека  необходимо иметь определенные навыки в 

области не только информационных, компьютерных  и  коммуникационных  технологий, 

менеджмента, маркетинга, но и навыки общения, социализации, ораторского искусства, умения 

работать в команде. Значительную  роль  в  формировании  творческой  личности  играет  

дополнительное образование. При соответствующем методическом, кадровом обеспечении, 

наличии программных средств эта проблема может быть успешно решена. 

         По окончании обучения  по данной образовательной программе воспитанники 

приобретают  не  только теоретические знания, но и практические  навыки  работы 

организатора  и  ведущего  массовых  мероприятий. 

       Новизна данной  образовательной  программы  заключается  в гармоничном соединении: 

  технологии коллективного творческого воспитания (Иванов И.С.), согласно которой мотивом 

деятельности детей является стремление к самовыражению и самосовершенствованию; 

  технологии  исследовательского  обучения, согласно которой обучающиеся самостоятельно 

постигают ведущие понятия и идеи культорологической деятельности, а не получают их от 

педагога в готовом виде; 

  проектной технологии, согласно которой итогом комплексной деятельности всех 

воспитанников является творческий продукт совместного труда.  

      Данная программа связывает теоретическое обучение с самостоятельной работой, 

формирует первоначальный опыт проектной деятельности. Освоение программы ведется через 

использование активных методов обучения, моделирование реальных условий, использование  

информационно-коммуникативных  технологий.  

Отличительной  особенностью данной программы является изучение и овладение навыками 

ведения досуговых мероприятий, основ актерского мастерства, знакомства с театральным  

искусством  в игровой форме. Игра - предмет деятельности человека, ее основа. Человек 

развивается,  играя в течение своей жизни, постоянно исполняет какую-то роль (ребенка, 

матери, начальника и т.д.) В основу программы положено обучение разрабатывать и 

организовывать разные игровые программы, причем обучение тоже происходит в игровой 

форме.  Игра способна помочь детям, попавшим  в  сложную жизненную  ситуацию, сделать  их 

жизнь  интереснее.  
 



3 
 

        Настоящая программа составлена с учетом гибкой и мобильной специфики 

дополнительного образования. 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. 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). Личностно-

ориентированный  подход к образованию  с использованием  здоровьесберегающих технологий 

способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья воспитанника. 

Практическая значимость курса заключается в формировании  навыков  для разносторонне 

развитой личности: развитие коммуникативных навыков, внимания, памяти, воображения, 

быстрой  реакции, умения   работать   в   команде  и  т.д.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в реализации механизма 

воспитания каждого члена коллектива и достижении  комфортных условий для творческой 

самореализации. Программа в контексте заданной цели интегрирует усилия профессиональной 

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

эффективно готовить  воспитанников  к  освоению  накопленного человечеством социально-

культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному 

самоопределению. Обучение детей отличается практической и гуманитарной направленностью. 

Программа содержит в себе значительные ресурсные возможности для творческого развития 

личности детей, обеспечивая максимальное включение их в содержательную деятельность  - 

организацию и проведение массовых  мероприятий и праздников. Образовательная  программа 

направлена  на  развитие  инициативности, способности  влиять  на  зрителей  личностными  

качествами, в том числе и коммуникативными,  а также мотивирует  к  

самосовершенствованию.  

      Существует  множество  подходов к пониманию психологического воздействия  

анимационной  деятельности, ее  назначению  и  использованию. Анимация – это  

психологический  прием, с помощью которого можно  настроить  учащихся  на  работу в 

группе,  на осуществление большого  и  сложного  ролевого  структурированного  действия  по 

заданным  анимационным  правилам. Анимация  выступает  как деятельность, захватывающая 

человека целиком, создающая единство  мыслей, чувств и движений, то есть гармоничную  

жизнь в образе, роли, ситуации. В  процессе  овладения программой ребенок  обретает широкие 

возможности воспитания в себе таких качеств, как  самоутверждение  и  самовыражение. 

      Известно, что общение – ведущий  вид  деятельности  в юношеский период. Пытаясь выйти 

из-под взрослой опеки, подростки ищут ту среду, где  ощущают  свободу  своего  взрослеющего 

«Я». Такой средой могут стать занятия по данной программе, специфика которых обращена к 

индивидуальной, творческой  и  социальной  активности  воспитанника. 

 

Цель  программы – создание  условий  для  личностного  самоопределения  воспитанников на 

основе ценностей и компетенций по разработке и реализации социально значимых творческих  

проектов и досуговых программ, а также  готовности осуществлять творческую практику.  

Задачи: 
Обучающие: 

- формировать универсальные учебные действия, определяющие способность личности к 

обучению, сотрудничеству, креативности, освоению и преобразованию творческого 

пространства; 

- учить способам организации коллективной творческой деятельности; 

- формировать компетенции по созданию социально значимых творческих проектов и 

досуговых программ; 

Развивающие: 

 развивать социальные компетенции: учить умению собрать вокруг себя людей и организовать 

их  культурно-досуговую деятельность; 
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 развивать  потребность в самостоятельном  обретении  новых  знаний и умений;  

 развивать коммуникативные компетенции: учить навыкам общения, умению вести 

конструктивный диалог, публично выступать. 

Воспитательные: 

 формировать личностные ценности: толерантность, целеустремленность и др.;  

 обеспечить  приобретение  позитивного  опыта  освоения  социальных  ролей; 

 воспитать  творчески активную  личность; 

 воспитать  умение  работы  в  команде; 

     Методика  занятий  по  данной  программе  осуществляется  по  следующим  принципам:  

 принцип  взаимосвязи  игровой и неигровой  деятельности; 

 принцип сотворчества педагога и воспитанника предполагает взаимодействие педагога и 

детей в социально-педагогической деятельности, а также совместное проектирование 

досуговых  программ; 

 принцип практико-ориентированности предполагает разработку творческих проектов, 

досуговых  программ  от  зарождения  идеи  до  ее  реализации.  

 

Адресат. Программа рассчитана на подростков 13–15 лет. Главная психологическая 

особенность детей данного возраста – изучение своего внутреннего мира, осознание своей 

неповторимости, открытие своих внутренних талантов, своих ценностей. 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. Юношеский период называют 

«трудным» («переломным», «переходным»), так как в это время происходит переход от детства 

к взрослости. Их поведение носит противоречивый и неустойчивый характер:  периоды  

активности  зачастую  сменяются  периодами апатии, бессилия, расслабленности, они 

одновременно ищут уединения и проявляют активность в поиске групп общения.  

Форма  занятий – индивидуальная.           

Объем  программы - 36 академических часов 

Сроки  реализации  программы -  1 год 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу 

 

Планируемые  результаты 
                                          
предметные 

В  результате  обучения   воспитанники  УЗНАЮТ: 

- специфические  особенности  культурно-досуговой  и  организационно-массовой  

деятельности; 

- основы  сценарной  композиции, сценического  движения;  

- особенностей   литературной   речи. 

НАУЧАТСЯ: 

- составлять  план  подготовки  проведения  организационно-массовых и культурно- досуговых  

мероприятий; 

- использовать полученные компетенции в самостоятельной работе над составлением, 

разработкой и реализацией творческих проектов и досуговой программы. 

- отрабатывать  игровые  моменты  по  этапам  мероприятия; работать  со  зрительской  

аудиторией; 

 Будут сформированы:  
- творческие, социально значимые: навыки  критического мышления; навыки конструктивной 

работы в группе, аналитического мышления,  

- организации  и  проведения   массовых мероприятий;  

- презентации себя большой аудитории; 

- владения  хорошей  дикцией  и  поставленным  голосом; 
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- выполнения  упражнений  элементов  актѐрского  мастерства психофизических  и  актѐрских  

тренингов. 

-лидерские  качества. 

-культурно-этические  нормы  поведения; 

 

метапредметные  результаты: 

- навыки  здорового  образа  жизни; 

- потребность  в  творческом  развитии; 

- понимание причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

 

личностные  результаты: 

- духовно-нравственные качества  личности; 

- морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе); 

- психологическая  устойчивость. 

 

Количественные  результаты – к моменту завершения курса учащийся: 

 

- знает, может объяснить и провести не менее 50 игровых моментов; 

- знаком не менее чем с 5 формами организации и проведения игровых программ; 

- разработал не менее 5 собственных сценариев игровой программы для класса/школы; 

- подготовил и провел не менее 10 игровых точек в рамках различных программ и праздников; 

- имеет опыт организации и участия не менее чем в 2 программах в качестве одного из 

основных  ведущих программы. 

- принял участие в разработке и модификации не менее 10 игр и конкурсов; 

 

Качественные – к моменту завершения обучения  учащийся: 

 

- отмечает доброжелательную атмосферу в группе, располагающую к общению и получению  

новых знаний; 

- осознает  повышение  уровня  своих  коммуникативных навыков; 

- отмечает  увеличения  уровня  уверенности  в себе; 

- знаком со спецификой  игротехнической  работы; 

- знаком с набором инструментов организации группы (может привлечь к себе внимание, 

собрать   группу, вовлечь людей в общий игровой процесс создать ситуацию принятия своего   

предложения); 

- способен самостоятельно организовать игру в разновозрастных группах разного количества; 

- способен  организовать  коллективную  разработку сценария игровой программы в команде; 

- способен  адаптировать  игрой  материал  исходя  из  потребностей  целевой  группы; 

- способен  провести игровой момент – эстафету,  игровую точку на «ярмарке»; 

- попробовал  себя  в  качестве  ведущего  игровой  программы; 

- владеет навыками поиска и работы с информацией – способен найти новый игровой материал 

и  проанализировать эффективность его использования в зависимости от требования ситуации; 

 

Оценка  результативности: 

 

 Система  оценки  результативности  необходима,  чтобы: 

 проанализировать  эффективность выбранных форм и методов обучения;  

 определить востребованность программы и наиболее значимые результаты; 

 определить влияние образовательного процесса на личностный рост детей.  

 

         Программой предусмотрено проведение входящей диагностики, промежуточной и 

итоговой аттестации. Входящая  диагностика проходит в форме собеседования  
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и анкетирования. Цель – выявить интересы, индивидуальные особенности детей, определить 

уровень творческих способностей. Промежуточная аттестация проходит в конце первого 

полугодия, итоговая - в конце учебного года.  

Форма проведения: тестирование, практические занятия, участие в игровых театрализованных  

программах, создание и реализация  досуговых  проектов.  

                              
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Кол-во часов Формы 

контроля Теория Прак-

тика 

Всего 

Раздел 1.  Введение в программу. 

Специфика  организации  и  проведения  

мероприятий: 

 

3 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1. Формы проведения  мероприятий. 

Возрастные особенности участников. 

1 - - Вводный кон-

троль: выпол-

нение заданий. 

Фронтальный 

опрос. 

2. Особенности сценических площадок и 

других мест действия.  Особенности 

построения сюжета и драматической 

линии. 

1 - - Текущий конт-

роль:  педагоги-

ческое наблюде-

ние, самооценка  

задания. 

3. Роли, функции  участников и способы 

взаимодействия. Особенности  реклами-

рования  мероприятия, создание  афиши. 

1 

 

- 

 

- Текущий конт-

роль:  педагоги-

ческое наблю-

дение, самооцен-

ка выполненного 

задания 

Раздел  2. Основы  сценарно-режиссѐрского  

мастерства: 

 

2 

 

7 

 

9 

 

 

4. Приемы  написания  сценариев   

мероприятий  и  режиссѐрская  работа  в  

постановке  данной программы. 

1 - - Текущий конт-

роль: педаго-

гическое наблю-

дение, опрос, 

самооценка 

выполненного 

задания.  

5. Изучение  правил  организации  

массовых  мероприятия,  включая  свой  

режиссѐрский замысел. Разработка 

сценария массового мероприятия. 

1 - - Текущий конт-

роль:  педагоги-

ческое наблюде-

ние, выполнен-

ные  творческие 

задания, само-

оценка выпол-

ненного задания. 

6. Показ  и  апробирование  написанных  

сценариев  на  основе  собственного 

материала  к  различным  праздникам  и  

календарным  датам. 

- 2 - Текущий конт-

роль:  педагоги-

ческое наблюде-

ние, самооценка 

выполненного 

задания 

7 Участие в массовых мероприятиях.  

Организация и проведение игр как 

составной части мероприятия. 

- 5 - Промежуточная  

аттестация: 

контрольное за-

нятие. Диагнос-
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тика по пара-

метрам. 

Раздел  3. Сценическая  речь:    - 11 11    

8. Освоение  приѐмов  работы  дикцией,  

орфоэпией,  и выстраивание  логико-

интонационной  структуры  речи. 

Отработка голосовых навыков (упраж-

нения) 

- 3 - Текущий конт-

роль:  педагоги-

ческое  

наблюдение. 

9. Освоение приемов ораторского искусства - 3 - Текущий конт-

роль:  педагоги-

ческое наблюде-

ние, выполнен-

ные. 

10. Работа  над  текстом. Определение  темы  

и  цели  выступления. Подбор материала, 

определение  задачи и сверхзадачи. 

- 2 - Текущий конт-

роль:  педагоги-

ческое наблюде-

ние, выполнен-

ные  творческие 

задания, само-

оценка выпол-

ненного задания. 

11. Разучивание ролей, отработка  взаимо-

действия  приемов  на  сцене. 

- 3 - Текущий конт-

роль:  выполнен-

ные  творческие 

задания, само-

оценка выпол-

ненного задания. 

Раздел  4.   Сценическое  движение: - - 3  

12. Упражнения  на  развитие  речедви-

гательной  и  вокально-двигательной  

координации, развитие  пластичности  и  

музыкальности. 

- 3 - Текущий конт-

роль:  педагоги-

ческое наблюде-

ние, самооценка 

выполненного 

задания. 

Раздел  5.   Актерское  мастерство: - - 9  

13. Актерский тренинг - 4 - Текущий конт-

роль:  педагоги-

ческое наблюде-

ние, выполнен-

ные  творческие 

задания, само-

оценка выпол-

ненного задания. 

 Проигрывание  сценических  этюдов, 

сценок  и отрывков  из  произведений. 

- 5 - Текущий конт-

роль:  выполнен-

ные  творческие 

задания, взаимо-

оценка выпол-

ненного задания. 

Раздел  6.    Основы  работы  с  гримом: - - 1   

 

 

Итоговое  занятие. Отработка  приемов  

характерного  грима. 

- - 1 Итоговая аттес-

тация: диагно-

стика  по  пара-

метрам. Мони-

торинг  уровня 

обучения 

                                                ИТОГО:  36 часов  
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                                                           Cодержание  программы 
                                          

1. Введение.   Специфика  организации  и  проведения  мероприятий  

    Теория. Формы проведения  мероприятий (игровых программ, выставок, викторин, 

концертов,  конкурсных  мероприятий, театрализованных и тематических праздников). 

Возрастные особенности участников. Особенности сценических площадок и других мест 

действия. 

Особенности построения сюжета и драматической линии (способы заполнении   паузы,  

вступление, развитие событий, кульминации и финала др.)  Роли, функции  участников и 

способы взаимодействия. Особенности  рекламирования  мероприятия, создание  афиши. 

 

2. Основы сценарно–режиссѐрского  мастерства  

Теория. Приемы  написания  сценариев   мероприятий  и  режиссѐрская  работа  в  постановке  

данной программы. Изучение  правил  организации  массовых  мероприятия,  включая  свой  

режиссѐрский замысел.  

Практика. Показ  и  апробирование  написанных  сценариев  на  основе  собственного 

материала  к  различным  праздникам  и  календарным  датам. Применение художественно-

технических  средств  в  проведении  мероприятия. Разработка сценария массового 

мероприятия. Участие в массовых мероприятиях.  Организация и проведение игр как составной 

части мероприятия. Разработка сюжетов и сценариев собственных игровых программ. 

Игротехника (изучение игр, игротехнических приемов и способов организации игры, 

инструментов организации группы). 

 

3. Сценическая  речь  

      Практика. Освоение  приѐмов  работы  дикцией,  орфоэпией,  и выстраивание  логико-

интонационной  структуры  речи. Отработка голосовых навыков (упражнения). Освоение 

приемов ораторского искусства (грамотность речи, навыки импровизации)  

Работа  над  текстом. Определение  темы  и  цели  выступления. Подбор материала, 

определение  задачи  и  сверхзадачи. 

  

4. Сценическое  движение  

Практика. Упражнения  на  развитие  речедвигательной  и  вокально-двигательной  

координации, развитие  пластичности  и  музыкальности. Разучивание ролей, отработка 

взаимодействия приемов на сцене. Репетиции  и  подготовка  игровых  программ. 

  

5. Актерское  мастерство  

Практика. Актѐрский  тренинг: упражнения на тренировку качеств, необходимых актеру 

(внимание, фантазию, ассоциативное мышление, память и др.). Проигрывание  сценических  

этюдов, сценок  и отрывков  из  произведений.  Элементы тренинга уверенного поведения 

(асcертивность, преодоление тактильного барьера,  умение убеждать) 

 

8. Итоговое занятие. Основы  работы  с  гримом 
Отработка приемов  характерного грима. Проигрывание эмоций с помощью грима.  

                   

                               Способы  и  формы  проверки  результатов 
 

1. Педагогическое  наблюдение, которое  осуществляется  по параметрам:  

- организация  и  проведение   массовых  мероприятий, 

- работа  со  зрительской  аудиторией. 

2. Диагностика: 

- владение  элементами  актѐрского  мастерства  

-успешности  освоения  программы 

  3. Метод  контент-анализа: 
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- умение  написать сценарий   

Формы и методы оценивания результатов могут быть следующими: 

-  педагогическое  наблюдение; 

-  создание  ситуаций  проявления  качеств, умений, навыков; 

-  устный анализ  творческих  заданий; 

-  анализ  отзывов  родителей, учителей, других специалистов; 

-  устный анализ самостоятельных  работ; 

-  беседа; 

-  промежуточный  контроль - диагностика по параметрам (в конце полугодия); 

-  итоговая  контроль – диагностика  по  параметрам (в конце учебного года) 

 
                                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
№ Темы  занятия Кол-во 

часов 

Месяц 

Раздел 1.  Введение в программу. 

Специфика  организации  и  проведения  мероприятий:   3 часа 

1. Формы проведения  мероприятий. Возрастные 

особенности участников. 

1 сентябрь 

2. Особенности сценических площадок и других мест 

действия. Особенности построения сюжета и 

драматической линии. 

1 сентябрь 

3. Роли, функции  участников и способы взаимодействия. 

Особенности  рекламирования  мероприятия, создание  

афиши. 

1 

 

сентябрь 

 

Раздел  2. 

Основы  сценарно-режиссѐрского  мастерства:  9 часов 

4. Приемы  написания  сценариев   мероприятий  и  

режиссѐрская  работа  в  постановке  данной программы. 

1 октябрь 

5. Изучение  правил  организации  массовых  меро-

приятия,  включая  свой  режиссѐрский замысел. 

Разработка сценария массового мероприятия.  

1 октябрь 

6. Показ  и  апробирование  написанных  сценариев  на  

основе  собственного материала  к  различным  

праздникам  и  календарным  датам. 

2 апрель 

 

7. Участие  в массовых мероприятиях.  Организация и 

проведение  игр  как  составной  части мероприятия. 

5 декабрь, март, 

май 

Раздел 3. Сценическая  речь:  11  часов 

8. Освоение  приѐмов  работы  дикцией,  орфоэпией,  и 

выстраивание  логико-интонационной  структуры  речи. 

Отработка голосовых навыков (упражнения) 

3 ноябрь 

декабрь 

9. Освоение приемов ораторского искусства 3 ноябрь, январь, 

февраль 

10. Работа  над  текстом. Определение  темы  и  цели  

выступления. Подбор материала, определение  задачи и 

сверхзадачи. 

2 январь, февраль 

10. Разучивание ролей, отработка взаимодействия приемов 

на сцене. 

3 февраль, март, 

май 

Раздел  4.   Сценическое  движение:  3 часа 

11. Упражнения  на  развитие  речедвигательной  и  

вокально-двигательной  координации, развитие  

пластичности  и  музыкальности. 

3 декабрь, январь, 

май 

Раздел  5   Актерское  мастерство:  9  часов 
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12. Актерский тренинг 4 октябрь, ноябрь, 

декабрь 

13. Проигрывание  сценических  этюдов, сценок  и 

отрывков  из  произведений. 

5 январь, февраль, 

март 

апрель 

Раздел  6    Основы  работы  с  гримом:     1 час 
 

14. Отработка  приемов  характерного  грима. 1 май 

ИТОГО:  36 часов 

 

Методическое  обеспечение  программы: 
  

Используемые методы: групповые  и  индивидуальные  методы  обучения, сообщение  новых  

знаний, комбинированный, закрепление, репродуктивный, словесные  методы,  метод  

практико–ориентированной  деятельности, метод  игры, метод наблюдения, использование на 

занятиях средств искусства, наглядный  метод  обучения, использование на занятиях активных 

форм познавательной деятельности. 

Технологии: современные  педагогические  и  информационные  технологии. 

 

Дидактический   материал: схемы и таблицы, иллюстрации  по разделам «Объект и предмет 

анимации», «Современные формы досуга» «Анимационные программы»; электронно-

образовательные ресурсы по разделам «Современные формы досуга», «Анимационные  

программы»; словарь  театральных  символов, терминов; игровой  реквизит, канцтовары.  

 

Методическое обеспечение программы осуществляется посредством работы с Интернет и со 

специализированной  литературой. 

 

      Формы  фиксации  результатов: 

 
1. подборка  игровых  материалов – «банк»  игр; 

2. фото- и видеоматериалы; 

3. сборник  сценарных  идей  участников  курса; 

4. письменные  отзывы;  

5. анализ  параметров  диагностики  (таблица);  

6. контрольная  диагностическая  карта 

     Основной задачей диагностики является определение начального уровня и динамики  

развития учащихся в процессе занятий по программе, а также эффективности педагогического  

воздействия. 

Методом диагностики является наблюдение за детьми в процессе занятий на определенных 

этапах  и при выполнении определенных заданий (в начале учебного года, в середине и в конце 

учебного года) 

 

Параметры диагностики: 

1. Коммуникативные  навыки 

2. Уверенность в себе 

3. Активность 

4. Творческое воображение 

5. Фантазия 

6. Сценическая  речь 

7. Память 

8. Организаторские способности 

9. Способности  к  анализу 

10. Владение  навыками  игротехнических  игр 
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11. Владение навыками  в  разработке  сценариев 

12. Знание  специфики  игровых  моментов  

       Педагог  оценивает учащихся  визуально, используя  методы  наблюдения  и  контрольного 

тестирования. 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

 

№ Параметры 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Коммуникативные 

навыки 

Навык не 

сформирован 

Слабые проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

2 Уверенность  в  себе Не сформировалась Формируется Сформировалась 

3 Активность Не сформировалась Формируется Сформировалась 

4 Творческое 

воображение 

Не сформировалась Формируется Сформировалось 

5 Фантазия Не сформировалась Формируется Сформировалась 

6 Сценическая речь Не сформировалась Формируется Сформировалась 

7 Память Не сформировалась Формируется Сформировалась 

8 Организаторские 

способности 

Не сформировалась Формируется Сформировались 

9 Способности  к 

анализу 

Не сформировалась Формируется Сформировались 

10 Владение техникой 

игр  

Навык не 

сформирован 

Слабые проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

11 Владение навыками 

в разработке сцена-

риев 

Навык не сформирован Слабые проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

12 Знание специфики 

игровых моментов 

Навык не сформирован Слабые проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

 
1. Показ  и  апробирование  проведения  одного  или  нескольких  мероприятий   по  

самостоятельно  написанному   или   предложенному  сценарию. 

2. Участие  в  творческих  конкурсах  и  фестивалях, с  целью  определения уровня  усвоения  

содержания  образования,  степени  подготовленности  к самостоятельной  работе  и  выяв-

ления  наиболее  способных  и  талантливых  воспитанников. 

 

Диагностический  инструментарий 
 теоретические вопросы: 

1. Формы  проведения  мероприятий 

2. Художественно-технические  средства  для  проведения  мероприятия 

3. Режиссерский  замысел 

4. Приемы  написания  сценария 

5. Организация  игротеки 

6. Принципы  отбора музыкального  материала. 

 

 практические  задания: 

1. Сценическая  речь: скороговорки 

2. Упражнения  на  развитие  речедвигательной  и  вокально-двигательной  

координации, развитие  пластичности  и  музыкальности. Стихотворение «Мишка 

косолапый» в образе 

3. Сценические  этюды 

4. Проведение  игротеки 
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5. Сценарный  план  игровой программы. 

6. Сценарий  игровой  программы 

                                             
                                      Материально-техническое обеспечение: 

 
- наличие оборудованного кабинета 

- видео- и аудиоматериал 

- звуковая  аппаратура, микрофоны 

- мультимедийная  установка, экран 

- декорации 

- театральные  костюмы, канцелярские принадлежности (различные ручки,  цветные  

карандаши, фломастеры, маркеры) и бумага разных цветов и  плотности  формата  А4, А3, А2 

- театральный грим 

                                                              

                                                                 Литература: 
 

1.     Анимация. Работа без штампов\\Праздник. 2003. №10. 

2.     Аникиева Н.П. Воспитание  игрой. М., 1987. 

3.     Афанасьев  С., Коморин  С. Триста  творческих  конкурсов. М., 2008, 

4.     Былеева  Л.В. Русские  народные игры. М.: «Сов. Россия», 1988. 

5.     Григоренко  Ю.Н., Кострецова У.Ю. Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. 

Аттракционы. Развлечения. Индивидуальная работа. Соревнования. М., 2002.  

6.   Григорьев  В.М. Традиционные  и  новые праздники. Екатеринбург, 2007, 

7.     Жуков  М.Н. Подвижные  игры. М., 2008. 

8.     Культурно-досуговая  деятельность \ Под ред. А.Д. Жданова, В.М. Чижикова. М., 1998. 

9.     Курило Л.В. Теория  и  практика  анимации. М., 2006. 

10.   Лещинская  В.В. Праздник  для  старшеклассников 9-11 кл.,  М., 2009. 

11.  Шмаков  С.А. Ее  Величество  игра. М., 1992.     

12.  Жарков  А.Д. Технология  культурно-досуговой  деятельности: (Учебное пособие  для  

студентов  вузов  культуры  и  искусства. – М., 1998. – 248 с). 
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Приложение 

Диагностическая  карта 

 
ФИО ученика 

Год  рождения 

Коммуникативные  навыки Начало 

года 

Середина года Конец года 

Уверенность  в  себе    

Активность    

Творческое  воображение    

Фантазия    

Сценическая  речь    

Память    

Организаторские  способности    

Способности  к  анализу    

Владение навыками техники  игр    

Владение  навыками  в  разработке 

сценариев 

   

Знание  специфики  игровых  моментов    

 

 

 

 

 

 


