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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа аниматоров» 

Направленность: Социально-педагогическая  

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Срок обучения: 3 года 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) 
от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

 

Основывается на авторской программе «Школа аниматоров» педагога дополнительного 

образования детей Е.В. Гречишкиной, 2011 года. 

Данная программа составлена с учётом рекомендаций современной методической 

литературы (Л.Н.Буйлова, Е.А.Воронина, Е.Б.Евладова, С.В.Кочнева и др.), с учётом  

программных разработок следующих авторов: М.С.Митрохиной, Н.А. Ивановой, О. И. 

Бочкаревой, К.В. Тарасовой и Т.С. Комаровой.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В программу «Школа аниматоров» приходят все те, кто стремится сделать мир чуточку 

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

Коллектив школы аниматоров проводит в среднем не менее 5-7 игровых программ в 

месяц. Общее количество участников этих программ достигает 850 человек. 

 

Новизна программы 

 Игра - предмет нашей деятельности, ее основа. Мы учимся разрабатывать и 

организовывать разные игровые программы для детей, попавших в сложную жизненную 
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ситуацию. Конкретизируя усилия обучающихся в этом направлении, мы способны помочь 

детям, оказавшихся в детских домах и больницах, сделать их жизнь интереснее. 

Углубленная и дополненная программа «Школа аниматоров» прежде всего, социально 

ориентированное направление деятельности «Хобби-центра». 

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

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

в ужасных условиях, и ему нечего есть и не во что одеться. Наши усилия направлены на то, 

чтобы жизнь детей, стала немного радостнее, немного интереснее. 

 В тоже время, обучающиеся – аниматоры учатся быть общительными, открытыми, 

креативными. Учатся участию в чужой беде, отзывчивости, внимательности и заботе о тех, 

кому сложнее в жизни. Учатся терпению, умению слушать и слышать, учатся понимать и 

принимать других. Новизна данной программы заключается в том, что в ней большое 

количество часов отводится на проведение игровых программ в детских больницах, детских 

домах и других детских учреждениях, где требуется помощь и моральная поддержка детям. 

 

Актуальность 

 Томский Хобби центр создавался и осуществляет в течение 27 лет свою деятельность, 

как социально ориентированная организация. Организация, реагирующая на запросы 

различных групп населения, местного сообщества. Деятельность организации направлена на 

решение конкретных проблем, актуальных для Томской области, города, района. Наши 

программы способствуют улучшению качества жизни детей и подростков, формированию их 

социальной компетентности, ответственной гражданской позиции. 

Актуальность программы обусловлена тем, что у современных подростков и 

старшеклассников есть потребность в совершении активных социально-значимых действий, 

имеющих очевидный положительный социальный эффект, приносящий ощущение 

собственной значимости и нужности. Подросткам и старшеклассникам важно наличие 

пространства для реализации собственных инициатив и социально значимых действий, важно 

понимание полезности этих действий для общества и для конкретного человека. Это 

пространство, в котором подростки чувствуют себя психологически комфортно и имеют 

возможность для самовыражения и проявления творческой активности и инициативы. 

Пространство, которое дает возможность для совершения различных проб и развития 

личности подростков. Вместе с тем, попадая в это пространство, подростки начинают 

ощущать себя частью сообщества, основанного на определенных ценностях, сформированного 

и живущего по определенным законам и правилам. И ощущение принадлежности подростка к 

этому сообществу также является значимым.  

Все эти факторы делают это пространство пространством социального развития 

обучающихся подростков и старшеклассников. И в этом пространстве происходит осмысление 

и принятие ценностей, формулировка собственных правил, не взятых со стороны, а можно 

сказать, «выстраданных» в жизни: 

 Товарищество; 

 Уважение друг к другу, коллективу и людям вообще; 

 Доверие; 

 Уверенность в том, что твое дело приносит людям пользу; 

 Отрицание агрессии и уверенность в том, что нельзя самоутверждаться за счет силы; 

 Стремление к доброму человеческому общению. 

Вместе с тем, деятельность в рамках этого пространства является профильной, в ее 

основе лежит метод проектов, реализуемый через различные формы организации игр и 

праздников. Идея этой профильности заключается в том, что игра способна помочь детям, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию, сделать их жизнь насыщенней и интереснее. А 

создаваемые с помощью игры яркие события, наполняют жизнь этих детей позитивными 

эмоциями, помогая им в преодолении этой сложной жизненной ситуации. 



 

4 

 

Данная программа востребована среди молодежи, о чем говорят ежегодные наборы в 

Школу аниматоров. 

 

Педагогическая целесообразность 

Целесообразность программы заключается в обеспечении формирования творческой 

деятельности, обучении сценическому движению, актерскому мастерству, развитию речи, 

памяти, воображения, внимания, художественного вкуса; а также формирует умение работать в 

команде и управлять игровым процессом и другими людьми. 

    Образовательная программа важна тем, что она направлена на развитие инициативности 

обучающихся; способности влиять на зрителей личностными качествами, в том числе и 

коммуникативными; уметь возбуждать интерес.  

Предлагаемые формы и способы работы с обучающимися имеют модульный характер. 

Все изученные методы проходят апробацию на практике в ходе организации игровых 

программ. Данная организация занятий позволяет сочетать теорию, упражнения и практику и 

дает возможность обучающимся применять полученные знания и опыт. Это, в свою очередь, 

увеличивает эффективность образовательного процесса, расширяет поле личностного и 

профессионального развития обучающихся. 

 

Цель программы: Развитие у обучающихся социальной компетенции через 

реализацию их социальных инициатив и организацию игровой деятельности, организация их 

занятости. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

 Сформировать знания, умения и навыки по организации и техническому сопровождению 

игровых программ; 

 Познакомить с видами игровых программ и праздников; 

 Сформировать навыки в организации и проведении игротехнического процесса во 
дворах, больницах и на площадках города, в рамках проектов Хобби-центра. 

Развивающие: 

 Развить креативность; 

 Развить творческое воображение и фантазию обучающихся; 

 Развить речь, память, воображение, внимание; 
Воспитательные: 

 Воспитать личность обучающихся; 

 Воспитать умения работы в команде, прививать навыки поведения и доверительного 

общения. 

 

Отличительные особенности 

 

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

задействованы обучающиеся 10-14 лет. Программа «Школа аниматоров» педагога 

дополнительного образования детей Е.В. Гречишкиной, 2011 года направлена на подготовку 

людей юношеского возраста 16-18 лет, в отличие от данной программы. Кроме того, данная 

программа рассчитана на большее количество часов, соответственно дополнительной 

возрастной группе. 

Данная программа базируется на тех же основных педагогических идеях, что и 

программы, лежащие в ее основе. Однако, специфика предполагаемой деятельности 

обучающихся в рамках данной программы, по сравнению с имеющимися, обусловлена 

большим количеством практических занятий и профессиональных проб, проводимых на 

практике – на программах в детских домах, во дворах и больницах города. 
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В данной программе есть определенные ключевые слова, на которых она базируется: 

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

вокруг себя, создающий настроение на праздниках и мероприятиях, артист, изображающий 

каких-либо персонажей. Главная функция аниматора – постоянный подогрев интереса к 

происходящему действию. Выполняет задачи сопровождения гостей и их развлечения. Входит 

в состав анимационной команды (англ. animation team).  

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

процесс установления и развития контактов между людьми (межличностное общение) и 

группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен 

информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и 

понимание партнера). Вне общения невозможна человеческая деятельность. Психологическая 

специфика процессов общения, рассматриваемых под углом зрения взаимоотношений 

личности и общества, изучается в рамках психологии общения; использование общения в 

деятельности изучается социологией. 

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

сакральное значение и связанный с культурной традицией. 

Игровая программа - активная деятельность по организации досуга, необходимого 

нуждающимся в этом детям, больным или попавшим в трудную ситуацию. 

Отличительная особенность данной образовательной программы от программы 

«Школа аниматоров» педагога дополнительного образования детей Е.В. Гречишкиной, 2011 

года заключается в том, что образовательная деятельность организована в сочетании с 

реализацией выездных программ по следующим направлениям: 

 организация игровых программ по месту жительства (во дворах, на детских площадках, 

в микрорайонах); 

 организация игровых программ в лечебных учреждениях для детей, находящихся на 
длительном лечении; 

 организация игровых программ для детей, воспитывающихся в детских домах, школах-
интернатах, приютах. 

Обучение юных аниматоров проходит поэтапно и строится из принципа «от простого 

к сложному». Все этапы программы поэтому связаны друг с другом. Обучение по этой 

программе построено на основе активных методов обучения – тренингов, ролевых игр. 

Данная программа состоит из модулей:  

 Образовательный (на протяжении всего учебного года участники посещают занятия 

образовательного курса «Школа аниматоров+») 

 Зачетный (участники готовят и проводят игровые программу в рамках проектов и 
мероприятий Хобби-центра) 

 Сопровождение (поддержка инициатив команд, создаваемых участниками курса в 
организации и проведении игровых программ в Хобби-центре, школах, дворах, 

больницах). 

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеоматериалов и видео 

презентаций на офлайн и онлайн платформах и с использованием Google – диска, социальной 

сети «ВКонтакте», Zoom и Whatsapp для обратной связи. 

 

 

Сроки реализации программы 

 

 Программа рассчитана на 3 года обучения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 

 Программа рассчитана на подростков 10 – 17 лет, обучающихся в средней 

общеобразовательной школе. Работа с детьми групповая. В группах по 10-12 человек. Группы 

профильные. Состав группы постоянный. 

 

Задачи на 1 год обучения 

Обучающие: 

 Формировать знания, умения и навыки по организации игровых программ; 

  Формировать знания, умения и навыки техническому сопровождению игровых 
программ; 

Развивающие: 

 Развивать речь; 

 Развивать память; 

 Развивать воображение; 

 Развивать внимание; 
Воспитательные: 

 Воспитывать умения работы в команде; 

 Прививать навыки поведения и доверительного общения; 
 

Задачи на 2 год обучения 

Обучающие: 

 Знакомить с видами игровых программ и праздников; 
Развивающие: 

 Развивать креативность; 
Воспитательные: 

 Воспитывать личность участников программы. 

 

Задачи на 3 год обучения 

Обучающие: 

 Формировать навыки в организации и проведении игротехнического процесса во дворах, 
больницах и на площадках города, в рамках проектов Хобби-центра; 

Развивающие: 

 Развивать творческое воображение и фантазию обучающихся; 
Воспитательные: 

 Воспитывать личность обучающихся; 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся 

 

 Психофизиологические особенности подростков. 

Они обусловлены во многом спецификой взаимодействия центральной и эндокринной 

систем. 

С этой точки зрения в половом созревании можно выделить два этапа. На первом этапе 

происходит повышение активности нервных центров, приводящее к началу полового 

созревания, которое стимулируется повышением активности гипоталамуса и гипофиза. На 

втором этапе происходит рост активности половых желез, выброс в кровь половых гормонов 

усиливается, и под их влиянием начинаются сдвиги во всем организме, контролируемые 

центральной нервной системой. 
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Половые гормоны оказывают специфическое влияние на все клетки тела без исключения, в 

том числе на клетки головного мозга. Это влечет за собой изменения состояния, самочувствия и 

настроения подростка, что отражается и на его поведении в различных ситуациях. 

Перестройка гормональной системы в первой фазе полового созревания (от 11 до 12-14 

лет) может повлечь за собой резкую возбудимость, ослабление процессов центрального 

торможения, нервность, быструю утомляемость, эмоциональную неустойчивость и 

агрессивность. 

В связи с вышеизложенным, можно сказать, что обучающиеся этой возрастной категории 

должны быть вовлечены в социальную работу, где главное – уметь общаться с подростками и 

детьми младше себя. В этой программе подросток сможет воспитать в себе положительные 

качества, такие как доброта, отзывчивость, желание помочь ближнему. Он совершенствует 

коммуникативные навыки.  

Отмечается повышенная активность подкорковых структур, усиление их влияния на кору 

больших полушарий, что в конечном итоге приводит к снижению адаптационных 

возможностей высших отделов центральной нервной системы, а также ухудшению восприятия 

и внимания. Участвуя в программе «Школа аниматоров+» подросток должен 

концентрироваться на различных сферах деятельности, чтобы у него была возможность оказать 

посильную помощь больным детям и детям в трудной жизненной ситуации. 

Для младшего подростка (особенно мальчика) характерны и сопутствующие различной 

деятельности дополнительные движения рук, ног, туловища, например, размахивание руками 

во время речи, «качание» на стуле, постоянные попытки на что-нибудь облокотиться, 

опереться. Подростку тяжело сохранять стабильную прямую позу во время стояния, сидения. В 

«Школе аниматоров+» необходима постоянная физическая нагрузка: танцы, спортивные 

элементы, подвижные игры и т.д. Это стимулирует его физическое развитие. 

На втором этапе полового созревания (после 12-14 лет) половые гормоны становятся не 

только мощным фактором усиления обмена веществ, но и, как следствие, фактором, 

повышающим регуляторные возможности центральной нервной системы, ее работоспособность 

и уравновешенность нервных процессов. На поздних стадиях пубертата, в основном, 

складывается свойственный взрослым характер корково-подкорковых взаимоотношений, 

усиливается и становится более экономичной функциональная активность коры больших 

полушарий. У старших подростков, как девочек, так и мальчиков, увеличивается способность к 

концентрации внимания, умственным и физическим усилиям, эмоциональная устойчивость и 

адекватность поведенческих реакций. Поэтому старшие подростки больше нуждаются в том, 

чтобы их избыточная энергия находила правильный выход, и в работе с ними требуется в 

первую очередь правильная организация и содержательное наполнение их деятельности. В 

программе «Школа аниматоров+» они смогут войти в положительное русло. 

 

Формы занятий, режим и продолжительность занятий 

 Очная программа. Каждая встреча построена на основе активных форм обучения – 

тренингов, ролевых игр. Обучающиеся активно включены в образовательный процесс. Такая 

форма обеспечивает более эффективное усвоение игрового материала и развитие навыков 

организации игрового процесса у обучающихся. Так же занятия проводятся в групповой 

форме. 

 Кроме того, часть занятий проходят в режиме практических выездных игровых 

программ. Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа. 1 академический час 

соответствует 45 мин. 

Возможна дистанционная форма проведения занятий. В этом случае, 1 занятие 

составляет не более 30 минут. 

 

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год 

Каждая группа (1, 2, 3 года обучения)  занимается по 6 часов в неделю. За каждый 

год обучения (1, 2 и 3 года) 216 академических часов.  
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Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории  

В группе 10-12 человек 

Общее количество обучающихся – до 46 человек.  

 

Особенности набора детей 

 

 Прием на обучение по данной программе проводится на условиях, определенных 

приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5ст. 55 

Федерального закона №273-ФЗ). В коллектив принимаются обучающиеся, пришедшие по 

интересу, без конкурсного отбора, не имеющие опыта и просто обучающиеся, которые имеют 

желание заниматься по данному профилю. 

Часть набора происходит по итогам реализации профильной смены «Летняя школа 

аниматоров», которая проходит на базе ДООЛ «Лукоморье» Томского Хобби-центра. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

 

1 год обучения 

Количественные – к моменту завершения учебного года, обучающихся: 

 знает, может объяснить и провести не менее 10 игровых моментов; 

 знаком не менее чем с 2 формами организации и проведения игровых программ; 

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

 принял участие в разработке и модификации не менее 2 игр и конкурсов; 

 

Качественные – к моменту завершения учебного года, обучающихся: 

 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; 

 способен самостоятельно организовать игру в разновозрастных группах разного количества; 

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

и проанализировать эффективность его использования в зависимости от требования ситуации; 

 принял участие в игровой программы в рамках одного из проектов ТХЦ; 

 

2 год обучения 

Количественные – к моменту завершения курса обучающихся: 

 знает, может объяснить и провести не менее 25 игровых моментов; 

 знаком не менее чем с 3 формами организации и проведения игровых программ; 

 разработал не менее 3 собственных сценариев игровой программы для класса/школы; 

 подготовил и провел не менее 20 игровых точек в рамках различных программ и праздников; 

 принял участие в разработке и модификации не менее 5 игр и конкурсов; 

 

Качественные – к моменту завершения обучения обучающихся: 

 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; 

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

и проанализировать эффективность его использования в зависимости от требования ситуации; 

 принял участие в инициировании игровой программы в рамках одного из проектов ТХЦ; 

 

3 год обучения 

Количественные – к моменту завершения курса обучающихся: 

 знает, может объяснить и провести не менее 150 игровых моментов; 

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

 разработал не менее 10 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 обучающихся: 

 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, этап «кругосветки», 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; 

 принял участие в инициировании игровой программы в рамках одного из проектов ТХЦ; 

 

Параметры оценивания результативности: 

1. Коммуникативные навыки 

2. Уверенность в себе 

3. Активность 

4. Организаторские способности 

5. Способности к анализу 

6. Владение навыками игротехнических игр 

7. Владение навыками в разработке сценариев 

8. Знание специфики игровых моментов 

 

Критерии оценки 

 

№ Параметры 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Коммуникати

вные навыки 

Слабые 

проявления 

навыка 

Формируется Навык 

сформировался 

2 Уверенность 

в себе 

Слабо 

проявляется 

Формируется сформировалась 

3 Активность Слабо Формируется сформировалась 
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проявляется 

4 Организаторс

кие 

способности 

Слабо 

проявляется 

Формируется сформировалась 

5 Способности 

к анализу 

Слабо 

проявляется 

Формируется сформировалась 

6 Владение 

навыками 

игротехничес

ких игр 

Очень слабые 

проявления 

навыка 

Формируется Навык 

сформировался 

7 Владение 

навыками в 

разработке 

сценариев 

Очень слабые 

проявления 

навыка 

Формируется Навык 

сформировался 

8 Коммуникати

вные навыки 

Очень слабые 

проявления 

навыка 

Формируется Навык 

сформировался 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

1. наблюдение 

2. беседа 

3. контрольный опрос 

4. промежуточная аттестация 

5. письменные отзывы и анкеты обучающихся по итогам курса. 

 

Основной задачей диагностики является определение начального уровня и динамики 

развития обучающихся в процессе занятий по программе, а также эффективности 

педагогического воздействия. 

Методом диагностики является наблюдение за обучающимися в процессе занятий на 

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

середине и в конце учебного года) 

 

Описание форм подведения итогов по разделам и темам: 

Промежуточная аттестация поводится в начале учебного года, в конце первого 

полугодия – в декабре и в конце учебного года в мае, по диагностическим картам с 

использованием трехбалльной системы. Она необходима для определения уровня 

обучающихся. 

Игровые и шоу-программы необходимы для того, чтобы самоопределиться каждому 

обучающемуся, адекватно реагировать на реакцию зрителей, приобрести опыт выступлений, 

поделится опытом, осознать себя частью большого коллектива и т.д. 

Наблюдение метод, используемый постоянно, необходимый для промежуточной 

аттестации. 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

№ Наименование 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестации/коВсего Теория Практи
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ка нтроля 

1.  Игротехника 

(изучение игр, 

игротехнических 

приемов и 

способов 

организации 

игры, 

инструментов 

организации 

группы) 

50 час 10 40 Промежуточная 

аттестация 

 

наблюдение 

2.  Элементы 

тренинга 

уверенного 

поведения 

(асертивность, 

преодоление 

тактильного 

барьера, умение 

убеждать) 

30 час 2 28 Наблюдение, 

беседа 

Промежуточная 

аттестация 

3.  Разработка 

сюжетов и 

сценариев 

собственных 

игровых 

программ 

10 час 2 8 Наблюдение, 

беседа 

4.  Изучение 

различных форм 

и способов 

обеспечения 

реализации 

игровых 

программ 

8 час 6 2 Наблюдение, 

беседа 

5.  Репетиции и 

подготовка 

игровых 

программ 

 

10 час 2 8 устный анализ 

самостоятельных 

работ; 

 

6.  Выездные 

игровые 

программы 

108 

часов 

 

9 99 Наблюдение, 

беседа 

Промежуточная 

аттестация 

 

 Итого: 

 

216 

часов 

31 185  

 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

 

№ Наименование 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестации/коВсего Теория Практи
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ка нтроля 

1.  Игротехника 

(изучение игр, 

игротехнических 

приемов и 

способов 

организации 

игры, 

инструментов 

организации 

группы) 

20 час 5 15 Промежуточная 

аттестация 

Наблюдение, 

беседа 

2.  Элементы 

тренинга 

уверенного 

поведения 

(асертивность, 

преодоление 

тактильного 

барьера, умение 

убеждать) 

30 час 2 28 устный анализ 

самостоятельных 

работ; 

 

3.  Разработка 

сюжетов и 

сценариев 

собственных 

игровых 

программ 

20 час 2 18 Наблюдение, 

беседа 

Промежуточная 

аттестация 

 

4.  Изучение 

различных форм 

и способов 

обеспечения 

реализации 

игровых 

программ 

28 час 16 12 Наблюдение, 

беседа 

5.  Репетиции и 

подготовка 

игровых 

программ 

 

10 час 2 8 устный анализ 

творческих 

заданий 

6.  Выездные 

игровые 

программы 

108 

часов 

 

9 99 Наблюдение, 

беседа 

Промежуточная 

аттестация 

 

 Итого: 

 

216 

часов 

36 180  

 
Учебно-тематический план 3 год обучения 

 

№ Наименование 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория Практ

ика 
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1.  Игротехника 

(изучение игр, 

игротехнических 

приемов и 

способов 

организации 

игры, 

инструментов 

организации 

группы) 

10 час 5 5 Промежуточная 

аттестация 

индивидуальные 

карты 

обучающихся 

наблюдение 

2.  Элементы 

тренинга 

уверенного 

поведения 

(асертивность, 

преодоление 

тактильного 

барьера, умение 

убеждать) 

40 час 5 35 Беседа 

Промежуточная 

аттестация 

 

3.  Разработка 

сюжетов и 

сценариев 

собственных 

игровых 

программ 

20 час 2 18 создание ситуаций 

проявления 

качеств, умений, 

навыков 

4.  Изучение 

различных форм 

и способов 

обеспечения 

реализации 

игровых 

программ 

18 час 6 12 Наблюдение, 

беседа 

5.  Репетиции и 

подготовка 

игровых 

программ 

 

20 час 2 18 Наблюдение, 

беседа 

6.  Выездные 

игровые 

программы 

108 

часов 

 

9 99 Наблюдение, 

беседа 

Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 

 

216 

часов 

29 187  

 

 

Учебно- тематический план Инструкторского совета 

 

№ Наименование 

темы 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/кон

троля Всего Теория Практика 

 Обсуждение и 72 72  Наблюдение, 
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Содержание первого года обучения 

 

Раздел 1. Игротехника (изучение игр, игротехнических приемов и способов организации 

игры, инструментов организации группы) 

Теория: Понятие игра и организация игрового процесса. Формы простейших игр. Способы 

организации людей и управления игрой 

Практика: Игры с залом, игры в кругу, игры с большим количеством людей 

 

Раздел 2. Элементы тренинга уверенного поведения  

Теория: Что такое тренинг, понятие «команда», «откуда берется уверенность?», «легко ли 

быть лидером?» 

 Практика: Упражнения на развитие асертивности, преодоление тактильного барьера, умение     

убеждать 

 

Раздел 3. Разработка сюжетов и сценариев собственных игровых программ  

Теория: Что такое сюжет, формы и способы организации игровых программ, виды праздников 

Практика: Разработка сюжетов игровых программ 

 

Раздел 4. Изучение различных форм и способов обеспечения реализации игровых 

программ  

Теория: Способы организации игрового пространства для ведения простейших игр 

Практика: Тренинг управления игровой точкой 

 

Раздел 5. Репетиции и подготовка игровых программ 

Теория: Как собирается реквизит, изготовление реквизита и раздаточных материалов 

Практика: Репетиции театрализованных сценарных моментов и проведения игровых программ 

 

Раздел 6. Выездные игровые программы 

Теория: Рефлексия проведенных выездных игровых программ 

Практика: Организация выездных игровых программ во дворах, в детских домах и больницах  

Содержание второго года обучения 

 

Раздел 1. Игротехника (изучение игр, игротехнических приемов и способов организации 

игры, инструментов организации группы) 

Теория: Формы групповых игр. Способы организации людей и управления игрой, 

модификация простейших игр 

Практика: Игры с залом, игры в кругу, игры с большим количеством людей, коллективно-

творческие дела и сюжетно-ролевые игры 

 

Раздел 2. Элементы тренинга уверенного поведения  

Теория: Понятие «команда», «откуда берется уверенность?», «легко ли быть лидером?», 

тренинг управления людьми в группе, тренинг преодоления сопротивления 

 Практика: Упражнения на развитие асертивности, преодоление тактильного барьера, умение     

убеждать 

 

Раздел 3. Разработка сюжетов и сценариев собственных игровых программ  

анализ 

ситуации и 

стратегии 

развития 

коллектива 

беседа 
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Теория: Формы и способы организации игровых программ, праздников для разновозрастных 

групп, сложные сюжеты 

Практика: Разработка сюжетов игровых программ, обучение аниматоров 1 года обучения 

 

Раздел 4. Изучение различных форм и способов обеспечения реализации игровых 

программ  

Теория: Способы организации игрового пространства для ведения простейших игр 

Практика: Тренинг управления игровой точкой, тренинг решения сложных ситуаций, метод 

кейсов. 

 

Раздел 5. Репетиции и подготовка игровых программ 

Теория: Как собирается реквизит, изготовление реквизита и раздаточных материалов 

Практика: Репетиции театрализованных сценарных моментов и проведения игровых программ 

 

Раздел 6. Выездные игровые программы 

Теория: Рефлексия проведенных выездных игровых программ 

Практика: Организация выездных игровых программ во дворах, в детских домах и больницах  

Содержание третьего года обучения 

 

Раздел 1. Игротехника (изучение игр, игротехнических приемов и способов организации 

игры, инструментов организации группы) 

Теория: Способы организации людей и управления игрой, модификация разных игр, в 

зависимости от поставленных задач 

Практика: Игры с большим количеством людей, коллективно-творческие дела и сюжетно-

ролевые игры 

 

Раздел 2. Элементы тренинга уверенного поведения  

Теория: Понятие «команда», «откуда берется уверенность?», «легко ли быть лидером?», 

тренинг управления людьми в группе, тренинг преодоления сопротивления, тренинг 

управления игрой, основы конфликтологии 

 Практика: Упражнения на развитие асертивности, преодоление тактильного барьера, умение     

убеждать, тренинг избегания сопротивления 

 

Раздел 3. Разработка сюжетов и сценариев собственных игровых программ  

Теория: Формы и способы организации игровых программ, праздников для разновозрастных 

групп, сложные сюжеты 

Практика: Разработка сюжетов игровых программ, обучение аниматоров 1 и 2 года обучения 

 

Раздел 4. Изучение различных форм и способов обеспечения реализации игровых 

программ  

Теория: Способы организации игрового пространства для ведения игр 

Практика: Тренинг управления игровой программой, тренинг решения сложных ситуаций, 

метод кейсов. 

 

Раздел 5. Репетиции и подготовка игровых программ 

Теория: Изготовление реквизита и раздаточных материалов 

Практика: Репетиции театрализованных сценарных моментов и проведения игровых программ 

 

Раздел 6. Выездные игровые программы 

Теория: Рефлексия проведенных выездных игровых программ 

Практика: Организация выездных игровых программ во дворах, в детских домах и больницах  

Содержание работы Инструкторского совета 
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Раздел 1.  Обсуждение и анализ ситуации и стратегии развития коллектива  

Теория: Стратегия развития коллектива «Школа аниматоров», выбор направлений 

деятельности, площадок для выездов, возможностей развития и партнеров. Рассмотрение 

способов поощрения активных членов коллектива. 

 

Календарный учебный график 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 

по 17 июня. Работа 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения, используемые педагогом: 

1. Рассказ, беседа; 

2. Отработка навыков; 

3. Тренинги; 

4. Анализ проведенных программ; 

5. Метод кейсов  

 

Наименование тем 

 

Формы занятий Приемы, методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Формы подведения 

итогов 

Игротехника 

(изучение игр, 

игротехнических 

приемов и способов 

организации игры, 

инструментов 

организации группы) 

Рассказ, беседа 

Тренировки 

Индивидуальные и 

групповые 

Дистанционная форма 

Словесный, 

практический, 

наглядный 

Промежуточная 

аттестация 

Наблюдение, беседа 

Элементы тренинга 

уверенного 

поведения 

(асертивность, 

преодоление 

Тренировки 

Индивидуальные и 

групповые, 

коллективные 

Дистанционная форма 

Словесный, 

практический, 

наглядный 

устный анализ 

самостоятельных 

работ; 
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тактильного барьера, 

умение убеждать) 

 

Разработка сюжетов 

и сценариев 

собственных 

игровых программ 

Рассказ, беседа 

Индивидуальные и 

групповые 

Дистанционная форма 

Словесный, 

практический, 

наглядный 

Наблюдение, беседа 

Изучение различных 

форм и способов 

обеспечения 

реализации игровых 

программ 

Метод кейсов 

Индивидуальные и 

групповые 

Дистанционная форма 

Словесный, 

практический, 

наглядный 

Наблюдение, беседа 

Репетиции и 

подготовка игровых 

программ 

 

Отработка навыков, 

тренировки 

Индивидуальные и 

групповые, 

коллективные 

Дистанционная форма 

 

Словесный, 

практический 

устный анализ 

творческих заданий 

Выездные игровые 

программы 

Анализ проведенных 

программ, беседа, 

коллективные и 

межколлективные 

Дистанционная форма 

 

Словесный, 

практический 

Наблюдение, беседа 

 

Рассказ, беседа необходимы для знакомства обучающихся с теоретическим материалом. 

Отработка навыков необходима для изучения приемов и способов организации 

игрового процесса 

Тренировки необходимы для постоянного закрепления материала. 

Анализ проведенных программ необходим обучающемуся для успешного освоения 

материала и возможности работы в группе. 

Метод кейсов необходим для разбора ситуаций на программах и сложностей, с 

которыми сталкиваются обучающиеся во время проведения игровых программ. 

 

Программа реализуется по следующим направлениям:  

 Образовательное (на протяжении всего учебного года участники посещают занятия 

образовательного курса «Школа аниматоров») 

 Практическая реализация полученных навыков и знаний (участники готовят и проводят 
игровые программу в рамках проектов и мероприятий Хобби-центра) 

 Сопровождение (поддержка инициатив команд, создаваемых участниками курса в 
организации и проведении игровых программ в Хобби-центре, школах, дворах, больницах). 

 

Формы проведения занятий: 

Групповая форма предусматривает работу с группами по годам обучения коллектива 

«Школы аниматоров». Эта форма является основной и необходима потому, предполагает 

участие всех обучающихся группы одновременно. 

Индивидуальная форма предусматривает работу с каждым обучающимся коллектива. 

Коллективная форма предполагает работу со всем коллективом «Школы аниматоров» и 

необходима при подготовке программы. 

Межколлективная форма предполагает работу всего коллектива совместно с другими 

коллективами, если идет подготовка городских шоу-программ. 
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Дистанционная форма предполагает работу с учащимися с использованием Интернет 

платформ Zoom, Whatsapp, Google – диск, ВКонтакте и другие. 

 

Так же образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими 

и предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; 

функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, 

обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства 

познавательной деятельностью обучающихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса 

позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и 

информационно насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг 

проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных 

особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей 

входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, 

вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу) 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

 промежуточная аттестация 

 наблюдение 

 беседа 

 контрольный опрос 

 письменные отзывы и анкеты обучающихся по итогам курса. 
 

Промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год: в начале учебного 

года – в сентябре, в середине учебного года – в декабре и в конце учебного года – в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте «Ожидаемые 

результаты и способы определения их результативности». Результаты по трехбалльной системе 

заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. Основным методом здесь является метод 

наблюдения в процессе итоговых занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности обучающихся, а также уровня их психомоторного развития, она так же 

преследует цель определения эффективности педагогического воздействия. Основным методом 

является наблюдение за обучающимися. 

 

Диагностическая карта 

 

Ф.И. ученика 

Год рождения 

Параметры  Начало 

года 

Серед

ина года 

Ко

нец года 

Коммуникативные навыки 

 

   

Уверенность в себе 

 

   

Активность 
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Организаторские способности 

 

   

Способности к анализу 

 

   

Владение навыками игротехнических игр 

 

   

Владение навыками в разработке 

сценариев 

   

Коммуникативные навыки    

ИТОГО в баллах 

 

   

 

При подсчете баллов по каждому обучающемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого обучающегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 10 баллов – низкий уровень освоения программы обучающимся; 

от 11 до 18 баллов – средний уровень освоения программы обучающимся; 

от 19 до 24 баллов – высокий уровень освоения программы обучающимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного 

года 

   

На середину 

учебного года 

   

На конец учебного 

года 

   

 

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Комплект звуковой аппаратуры 

2. Компьютер 

3. Хорошо проветриваемое помещение – аудитория достаточной площади; 

4. Столы и стулья. 

5. Костюмы и реквизит 

6. Канцелярия и расходные материалы для образовательного процесса 

 

Информационное обеспечение: 

1. Ноутбук; 

2. Интернет; 

3. Аудиозаписи; 

 

Дидактическое обеспечение: 

1. Журналы; 
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2. Игровые материалы 

3. Печатные материалы для индивидуальной и групповой работы 

4. подборки игровых материалов – «банки» игр; 

5. фото и видеоматериалы; 

6. сборник сценарных идей обучающихся; 

 

Кадровое обеспечение: один преподаватель со специальным и педагогическим 

образованием 

 

В своей работе педагог руководствуется следующими принципами: 

 Принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику 

движений, голос, музыку, пение и т.д. 

  Принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы. 

 Принцип сотрудничества. Сотрудничество – это стиль жизни коллектива. Умение 
понять, проникнуть во внутренний мир ученика, научить его быть 

заинтересованным, правильно общаться с другими людьми.  

 Принцип интеграции различных видов деятельности. При интегрированном 

обучении формирование умений и навыков осуществляется с опорой на имеющийся 

опыт в другой деятельности. Благодаря интеграции разных видов деятельности, 

например, пения и танца, расширяются средства и способы обучения; происходит 

взаимодополнение одного вида деятельности за счет другого.  

 Принцип создания благоприятного психологического климата 
Разнообразные формы поощрения воспитанников, оказание им помощи при 

выполнении различных видов упражнений создают атмосферу доброжелательности, 

взаимовыручки, совместного творчества; помогают преодолевать психологические барьеры: 

страх, неуверенность; делают процесс обучения радостным, легким и успешным, помогают 

развитию положительных мотивов.  

 

Основные направления деятельности: 

- организация игровых программ по месту жительства (во дворах, на детских площадках, в 

микрорайонах); 

- организация игровых программ в лечебных учреждениях для детей, находящихся на 

длительном лечении; 

- организация игровых программ для детей, воспитывающихся в детских домах, школах-

интернатах, приютах. 

 Коллектив «Школы аниматоров» проводит в среднем 5 – 7 игровых программ в месяц. 

Общее количество участников этих программ достигает 850 человек.  

 

Организация деятельности на занятиях строится следующим образом: 

1. Формирование активной жизненной позиции подростков и старшеклассников 

 В процессе обучения происходит развитие коммуникативных навыков участников Школы 
аниматоров – проводятся игры и упражнения: 

 направленные на развитие навыков общения, установление тактильного контакта в группе  

 направленные на совместное решение поставленной задачи – деловой коммуникации  

 направленные на развитие креативности  

Таким образом создается ситуация интенсивного делового общения, построения новых 

коммуникаций в игре. В ходе занятий участникам предоставляется постоянная возможность 

предлагать и проводить новые игры, которые они специально ищут и готовят к занятиям. 

 На занятиях участники становятся более уверенными в себе, так как ведущему игры 
приходится постоянно находиться в центре внимания и удерживать интерес группы на 
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протяжении определенного времени. Кроме этого используются упражнения с элементами 

тренинга уверенности. 

  

2. Освоение технологий организации и технического сопровождения игровых программ 

 Весь процесс обучения направлен на получение подростками опыта групповой 

коммуникации – все занятия носят характер групповой деятельности, направленной на 

создание доброжелательной атмосферы в группе. Эта атмосфера возникает за счет поддержки 

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

понимания участниками результата своих действий. Доброжелательная позитивная атмосфера 

в группе способствует более полному раскрытию потенциала каждого участника и развитию 

социальных компетенций участников.  

 В процессе обучения предусматривается анализ упражнений и игровых действий – 
обсуждение эффективных способов использования полученных знаний, навыков, приемов и 

способов игровой деятельности. Этот анализ способствует освоению участниками набора 

инструментов по организации группы (умение привлечь к себе внимание, собрать группу, 

создать ситуацию принятия своего предложения) и получению подростками опыта рефлексии 

совместных действий. Этот анализ также способствует развитию понимания подростками тех 

ситуаций, в которых та или иная игра может быть использована. 

 Занятия способствуют получению подростками опыта совместного творчества через 
разработку сценариев игровых программ и организацию игрового процесса в группе. 

Участники курса узнают о способах и формах конструирования игровых программ, совместно 

разрабатывают ряд сюжетов. Этот материал используется в дальнейшем для создания 

собственных игровых сценариев, на основе которых участниками организуются и проводятся 

игровые программы в рамках проектов Хобби-центра и партнерских НКО – Фонд «Сибирь-

СПИД-помощь» и др. 

 На протяжении всех занятий происходит отыгрывание всех игровых моментов с целью их 

более глубокого понимания и проживания участниками. Также на курсе специально отведено 

время для разработки и модификации участниками игр и конкурсов, адаптации игрового 

материала к потребностям различных целевых групп. 

 В рамках курса В предусмотрено развитие навыка работы с информацией (использование 
литературы и Интернет для поиска игрового материала и анализа найденных игр, форм и 

методик). Этот найденный материал активно используется на протяжении всего курса 

обучения для создания своих модификаций игр и игровых комплексов и модулей, а также для 

разработки сценариев новых игровых программ.  

 На занятиях происходит развитие навыков и приобретение участниками курса опыта ведения 
игры, объяснения правил, привлечения внимания участников игрового процесса, контроля 

игровой ситуации, включения выпадающих участников и преодоления тактильного барьера 

участников игрового процесса. Полученные навыки и опыт позволят участникам Школы 

аниматоров более эффективно проводить игровые программы.   

 Во время занятий произойдет формирование «багажа» игр, освоенных участниками. По 
итогам занятий каждый участник сможет составить список игр и сценариев – игровую 

«напоминалку» для будущего планирования совместных игровых программ. 

 Также в программе курса предусмотрены занятия по освоению работы с музыкальным 

оборудованием, анимационной хореографии, актерскому мастерству.  

 На занятиях происходит знакомство с формами проведения игровых программ, изучение 
различий и анализ эффективности разных форм игровых программ в различных ситуациях. 

Участники познакомятся с 3 формами проведения игровых программ и праздников, научатся 

определять условия для использования той или иной формы.    

 В ходе обучения рассматриваются и анализируются готовые сценарии разных праздников и 
игровых программ с целью осознания участниками удачных и неудачных моментов 

планирования игрового процесса в различных ситуациях.   
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 В ходе обучающего курса участники разработают сценарии собственных игровых 

программ, основанные на актуальном запросе и потребностях Хобби-центра. Полученные 

знания и навыки дадут возможность участникам курса в дальнейшем разрабатывать 

собственные игровые программы и организовывать праздники в ТХЦ и своих школах.  

 

3. Организация игровых программ во дворах, больницах и на площадках города 

 На протяжении всего курса обучения происходит разработка и организация игровых 
программ в рамках проектов Хобби-центра – «Хобби-двор», «Поколение Хобби» и др. 

участники курса активно принимают участие в проведении выездных игровых программ и 

программ в ТХЦ; 

 Особое значение имеет учет ресурса команды игротехников, обучающихся по программе 
курса в планировании мероприятий новых проектов и отведение достаточно значимой роли в 

организации игр и конкурсов как мероприятий новых проектов; 

 В ходе занятий курса происходит инициирование группой аниматоров собственных 

проектов и игровых программ в рамках развития направлений работы ТХЦ. Это программы, 

приуроченные к календарным праздникам, праздникам и событиям ТХЦ. Также возможно 

инициативное участие членов курса в организации городских и областных мероприятий. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива 

 Наиболее успешно решаются проблемы обучения и воспитания в коллективе, в котором 

сложились какие – либо традиции.  

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

которых принимали участие ученики. Это необходимо, для того чтобы оценить достоинства 

каждого и высветить те проблемы, которые необходимо еще решать. 

2. Проведение традиционных тематических мероприятий в коллективе, которые помогают 

определить, какое место в коллективе занимает каждый участник; помочь им правильно 

строить взаимоотношения друг с другом на основе совместной деятельности и принципов 

толерантности. 

3. Создание в коллективе атмосферы доброжелательности и заинтересованности со стороны, 

как педагога, так и родителей, и их детей.  

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

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

 

Работа с родителями 

  Форм работы с родителями множество и выбор их зависит от желания педагога и 

потребностей родительского коллектива. 

1. Родительские собрания проводятся: 

- для того чтобы ознакомить их с предлагаемой программой;  

- для обсуждения подготовки и проведения традиционных мероприятий; 
- для обсуждения проблем дальнейшего развития детского коллектива. 

2. Индивидуальные консультации необходимы для того с родителями 

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

помочь в развитии детского коллектива. 

 

Количество участников группы – 70 человек 

Набор групп происходит по итогам лагерной смены и курсов «Школы аниматоров» в школах. 

Методическое обеспечение программы осуществляется посредством работы с Интернет и 

специализированной литературой. 
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