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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа аниматоров» направлена на освоение актёрского мастерства, 

формирование зрительской культуры, развитие творческих способностей 

детей. Программа рассчитана на подготовку «аниматоров»- ведущих, которые 

впоследствии смогут овладеть начальными навыками организации и 

проведения мероприятий.  

Образовательная программа «Школа аниматоров» имеет 

художественную направленность; по функциональному предназначению — 

досуговая; по форме организации — групповая; по времени реализации — 

годичная.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.  

9. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 
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до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

Программа модифицированная, разработана на основе авторской 

программы педагога дополнительного образования Паутовой Ирины 

Шакировны.  

В основу программы «Школа аниматоров» положены следующие 

методические материалы:  

- авторская учебная программа «Развивающие театральные игры», автор 

З.Я.Корогодский;  

- авторская учебная программа «Актёрское мастерство», авторы 

А.П.Ершова, В.М.Букатов;  

- методическое пособие «От игры к самовоспитанию», авторы 

Е.М.Гельфан, С.А.Шмаков.  

Новизна данной программы заключается в гармоничном соединении:  

- технологии коллективного творческого воспитания, согласно которой, 

мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самосовершенствованию;  

- технологии исследовательского обучения, согласно которой 

обучающиеся самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи 

культурологической деятельности, а не получают их от педагога в готовом 

виде;  

- проектной технологии, согласно которой, итогом комплексной 

деятельности всех воспитанников школы 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.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

определяется необходимость успешной социализации ребёнка в современном 

обществе, его жизненного и профессионального самоопределения, 

продуктивного освоения социальных ролей в широком диапазоне и 

творческой реализацией. Данная программа дает возможность детям получить 

знания в культурно - досуговой сфере. Для педагогов ДО подготовка детей по 

программе «Школы аниматоров» – это возможность мотивировать детей на 

организацию досуговых программ в школе, дома, на открытой площадке.  

Педагогическая целесообразность программы.  

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания 

каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. Программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия 
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профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить учащихся 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, социально значимую деятельность - это организацию и 

проведение детских программ и праздников. Не вызывает сомнения, что 

творчество – это ведущая сила развития каждого человека, что именно в 

творчестве заключены начала социальной и нравственной жизни людей, их 

взаимоотношения. Человек творческий, обладающий многими 

компетенциями, чувствует себя уверенно в самых различных ситуациях 

бытового, межличностного, делового, профессионального общения. 

Творческое начало есть в каждом ребёнке и главная задача педагога 

дополнительного образования – создать условия для раскрытия творческих 

способностей своих воспитанников.  

«Школа аниматоров» – это особая форма общения – где учащиеся учатся 

вести себя и вести за собой, учатся навыкам общения. В процессе освоения 

программы обучающиеся приобретают начальные знания мастерства 

ведущего, актера, сценариста, организатора молодежного досуга. 

Предусматривается несколько видов деятельности: актерское мастерство, 

игровые тренинги, режиссура, работа над оформлением программ, работа над 

реквизитом, а главное – деятельность организатора, что обеспечивает каждого 

ребёнка позитивным опытом прохождения разных социальных ролей и 

предусматривается в образовательной программе как ознакомление с 

профессиональными компетенциями.  

В тренингах, проводимых на занятиях, используются элементы 

личностных упражнений и ролевых игр. Эти занятия позволяют учащимся 

уверенно выступать перед любой публикой, то есть быть открытыми, 

раскрепощёнными, гибкими и находчивыми в неожиданных ситуациях при 

сохранении высоких ценностных ориентиров.  

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы:  

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; 

интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет 

учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно 

получать комплексные знания, развивать синтетические способности и 

совершенствовать навыки социального взаимодействия через групповые 

занятия, организацию и подготовку программ (игровые программы, конкурсы, 

концерты). Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует 
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развитие детей, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует 

их творческую деятельность, способствует успешной социализации.  

2. Настоящая программа, составлена с учетом гибкой и мобильной 

специфики дополнительного образования.  

3.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.  

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического 

стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого 

учащегося индивидуальный или коллективный творческий продукт (в виде 

театрализованной игровой программы).  

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с 

использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению 

и укреплению физического и социального здоровья учащихся.  

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

общеобразовательной программы: от 5 до 18 лет. Программа направлена на 

обучение детей анимационной деятельностью для дальнейшей организации 

культурно - досугового пространства обучающихся. Занятия в «Школе 

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

общение являются ведущими в психологической деятельности.  

Уровень программы, объем и сроки реализации  

Уровень программы - базовый. Программа рассчитана на 1 год обучения  

общим объемом –72 часа. 

Занятия в объединении проводятся в группе. 

Форма обучения - очная 

Режим занятий – 2 раза в неделю (или 1 раз в неделю) по 1 занятию - 

продолжительностью 1 академический час (или по 2 академических часа).  

Особенности организации образовательного процесса 

Методика занятий по данной программе осуществляется по следующим 

принципам: принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности; принцип 

сотворчества педагога и учащегося предполагает взаимодействие педагога и 

детей в социально-педагогической деятельности, а также совместное 

проектирование досуговых программ; принцип воспитания предполагает 

осознание и формирование общечеловеческих ценностей.  

Программа направлена на знакомство с видами игр, различными 

образами, положительными и отрицательными персонажами, на базовую 

подготовку детей в проведении творческих проектов, мероприятий, игр и т.д.  

Формы и методы работы.  
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Программа предполагает следующие основные формы и методы работы 

с обучающимися: групповые занятия, тесты, игры, тренинги, коллективные 

мероприятия.  

Цель программы:  

Создание условий для развития личностных качеств, через  

осуществление социально-творческих практик. 

Задачи:  

Образовательные:  

-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 на культурно - досуговую деятельность;  

- развивать способность к самостоятельному обретению новых знаний и 

умений;  

- развивать коммуникативные компетенции: учить навыкам общения, 

умению вести конструктивный диалог, публично выступать.  

Воспитательные:  

- формировать личностные ценности: толерантность, 

целеустремленность, активность, коммуникативность и др.;  

- обеспечить приобретение позитивного опыта освоения социальных 

ролей.  

  



6 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

Наименование 

разделов,  блоков, 

тем. 

Всего 

часов 

Количество часов 

учебных тем Формы 

контроля Теория 

(часов) 

Практика 

(часов) 

1.  Вводное занятие 3 1 2 
Входящий / 

Опрос  

2.  Игровые технологии  10 4 6 Тематический / 

тестирование  

3.  
Классификация 

персонажей  5 2 3 
Тематический / 

практическая 

работа  

4.  

Методика проведения 

новогодних игровых 

программ  
12 4 8 Тематический / 

выступления  

5.  Актерское мастерство  5 2 3 Тематический / 

зачёт  

6.  Виды и типы игр  8 3 5 
Тематический / 

практическая 

работа  

7.  
Классификация 

игровых программ  12 4 8 Тематический / 

зачёт  

8.  
Практика и 

мониторинг 16 4 12 Тематический / 

беседа  

9.  Итоговое занятие  1  1 

итоговый / 

Опрос  

Тест 

ИТОГО: 72 24 48  
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Содержание учебного плана 

Содержание программы первого года обучения предусматривает 

учебные занятия по изучению видов и типов игр, методик составления 

игровых программ; занятия по актерскому мастерству и сценическому 

движению; изучение основных видов аниматорской деятельности. Дети 

учатся самостоятельному проведению игр и театрализованных программ, 

учатся анализировать и подводить итоги. 

Тема 1.  Вводное занятие (3 часа) 

Знакомство с учащимися. Цель и содержание курса.  

Инструктаж по технике  безопасности 

Знакомство с планом работы. Техника безопасности. 

Основные вопросы: Введение в программу обучения. Знакомство с 

целями, задачами, основными направлениями образовательной программы. 

Краткий обзор всех тем занятий. 

Практическая работа: Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

Будут знать: правила поведения во время занятий, на перемене, на сцене, 

на репетиции. 

Будут уметь: правильно пользоваться микрофоном. 

Кто такие аниматоры. Законы аниматорской деятельности. 

Основные вопросы: Знакомство со спецификой деятельности аниматора. 

Практическая работа: Формирование представления о правилах и видах 

аниматорской деятельности. Анкетирование. Тестирование. 

Будут знать: о деятельности аниматоров, о видах аниматорской 

деятельности. 

Будут уметь: самостоятельно составлять и проводить игры. 

Сценическая культура аниматора. Игры на знакомство. 

Основные вопросы: Стиль и имидж аниматора. Этическая и сценическая 

культура аниматора. 

Практическая работа: Знакомство с детьми и проведение игр на 

знакомство. 

Игры на знакомство: 

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. 
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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. 

Будут знать: правильно составлять игровые программы. 

Будут уметь: составлять и проводить игры с залом и со сверстниками. 

 

Игровые технологии (10 часов) 

Классификация игр. 

Основные вопросы: Знакомство с видами игр. 

1. Сюжетно-ролевая игра. Основной вид игр дошкольников. 

2. Подвижные игры. 

3.Настольно-печатные игры. 

4.Театрализованные игры. 

5.Дидактические игры. 

6.Фольклорные игры. 

Практическая работа: проигрывание всех видов игр. 

Будут знать: о видах игр. 

Будут уметь: организовывать и проводить игры со сверстниками. 

Игры на сплочение коллектива. Игры на выявление творческих 

способностей. 

Основные вопросы: 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: 
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не сговариваясь молча вместе встать, обойти вокруг стула (синхронно) и 

одновременно сесть. 

«Искра». Все участники сидят в кругу. Задача как можно быстрее всем 

хлопнуть по очереди в ладоши так, чтобы получилось очень-очень быстро. 

«Групповой коллаж», «Новоселье», «Радуга» и т.д. 

Будут знать: о видах игр на сплочение. 

Будут уметь: применять на практике игры на групповое сплочение. 

Виды игр для детей дошкольного возраста. 

Основные вопросы: Знакомство с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста. 

Практическая работа: Подвижные, ролевые, настольные, дидактические 

игры. 

Будут знать: психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Будут уметь: проводить различные виды игр. 

Игры с хоровыми ответами. 

Основные вопросы: Загадки с хоровыми ответами. 

Практическая работа: Проведение игры - кричалок, игр - путалок. 

Будут знать: об играх- загадках. 

Будут уметь: самостоятельно проводить подобные игры со 

сверстниками. 

Методы и приемы приглашения в игру. Проигрывание конкурсов с 

методикой приглашения в игру. 

Основные вопросы: Знакомство с методикой и способами приглашения 

на конкурс или игру. 

Практическая работа: Практическое занятие с проведением конкурсов. 

Будут знать: методы и приёмы игры. 

Будут уметь: организовывать и проводить конкурсы. 

Виды игр для детей младшего школьного возраста. 

Основные вопросы: 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. 

Будут знать: психологические и возрастные особенности младших 

школьников. 

Будут уметь: различать основные виды игр. 
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Игры на развитие фантазии. Игры на развитие внимания и воображения. 

Основные вопросы: Знакомство с типами игр. 

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

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

слово», «Важные мелочи» и т.д. 

Будут знать: типы игр. 

Будут уметь: организовывать игры. 

 

Классификация персонажей (5 часов) 

Создание копилки образов. Положительные персонажи, специфика 

образа. Работа над положительным образом. Отрицательные персонажи, 

специфика образа. Работа над отрицательным образом. 

Основные вопросы: Специфика деятельности аниматора в том, что 

каждый раз он выбирает для себя новый образ, выбирает персонажа с учетом 

возрастных особенностей детей и идеи мероприятия. 

Практическая работа: На занятиях происходит знакомство с 

разнообразными героями, создаются новые персонажи, и происходит пробная 

работа над ними. 

Будут знать: о деятельности аниматора. 

Будут уметь: создавать образы различных героев. 

 

Методика проведения новогодних игровых программ (12 часов) 

Новогодние игры и конкурсы. Проведение новогодних игр. 

Основные вопросы: Новогодняя игровая программа с яркими 

новогодними играми и конкурсами. Игры должны быть подобраны 

соответственно возрастным особенностям и количеству детей; месту 

проведения программы и т.д. 

Практическая работа: Эмоциональный настрой праздника создают: 

проведение музыкальных и танцевальных игр, игр с хоровыми ответами и т.д. 

Будут знать: о составлении новогодней игровой программы. 

Будут уметь: организовывать игры. 

Игра «Ёлочка – сюрприз». 

Ознакомление с игрой « 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 
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кармашке. Самые ловкие снимают с главной новогодней ёлки мешочек с 

сюрпризом. 

методику проведения игры. 

самостоятельно составлять подобные игры. 

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) 

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

и Снегурочке вручают. (Неверно) 

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

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

Новогодние сказочные персонажи, специфика образа. Работа над 

образом Деда Мороза. Работа над образом Снегурочки. Работа над 

отрицательными новогодними персонажами. 

Основные вопросы: Знакомство с особенностями и спецификой главных 

новогодних героев Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Практическая работа: самостоятельное проведение детьми новогодних 

игровых программ. Определение аудитории зрителей. 

Будут знать: определять отрицательные и положительные персонажи 

сценария. 

Будут уметь: определять героев по темпераменту, тембру голоса, 

эмоциональности. 

Повторение ТБ. Классификация игровых программ. 

Основные вопросы: Изучение подвидов игровых программ. 

Практическая работа: Театрализованные игровые программы. 

Фольклорные программы. Тематические программы. «Оранжевое 

настроение», «Русские забавы» и т.д. 

Будут знать: подвиды игровых программ. 

Будут уметь: составлять театрализованные игровые программы. 

Новогодние игровые программы. Массовки. 

Основные вопросы: Работа над идеей и сюжетом новогодних программ 

и массовок. 

Практическая работа: Подбор игр и конкурсов, музыкального 

оформления, реквизита. 

Будут знать: правильно составлять сюжет новогодних программ. 



12 

Будут уметь: правильно подбирать игры и конкурсы для новогодних 

праздников. 

Особенности построения новогоднего сценария. Правила организации 

игровой программы от первого шага до проведения. Пробная самостоятельная 

работа над новогодним сценарием. 

Основные вопросы: Определение возраста участников, места 

проведения. Определение сюжета и концепции сценария. Подбор 

художественного и литературного материала. 

Практическая работа: Работа над подбором музыкальных и массовых 

игр. 

Будут знать: Правильно определять исполнителей ролей. 

Будут уметь: Включаться в написание сценария новогодней программы. 

Проведение новогодних игр на школьных мероприятиях. Новогодние 

елки. Практика. 

Итогом первого полугодия является самостоятельное проведение 

воспитанниками школы новогодних игр и новогодней массовки. 

 

Актерское мастерство (5 часов) 

Сценическое действие. Этюды. 

Основные вопросы: Сценическое действие, словесное действие. 

Большое место в деятельности аниматора занимает слово или словесное 

действие, обращенное к зрителю и партнёру. 

Практическая работа: Этюды: «Сценическое общение» 

«Взаимодействие с партнером». «Парные этюды на освоение сценического 

пространства». 

Будут знать: О сценическом образе, воплощении в действия, 

совершаемых актёром. 

Будут уметь: Взаимодействовать с партнёром. 

Импровизация. Принципы импровизации. Этюды на импровизацию. 

Основные вопросы: Принципы импровизации в аниматорской 

деятельности. 

Практическая работа: Проигрывание ситуаций, импровизация. Работа 

над этюдами. 

Будут знать: как достойно выходить из непредвиденных ситуаций. 

Будут уметь: импровизировать на заданную тему. 

Взаимодействие на сцене. Бессловесные и словесные этюды. 

Основные вопросы: Этюды на заданные словесные действия. 
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Практическая работа: Виды общения (прямое, опосредованное). 

Будут знать: Словесное общение. 

Будут уметь: Приказывать, просить, упрекать, ободрять, предупреждать, 

удивлять, объяснять, отделываться, узнавать, утверждать и т.д.). 

Скороговорки. 

Основные вопросы: Речь аниматора. 

Практическая работа: Работа со скороговорками. 

Будут знать: Скороговорки способствуют улучшению артикуляции. 

Будут уметь: Быстро и правильно произносить скороговорки. 

 

Виды и типы игр (8 часов) 

Реквизит. Поиск новых решений по поиску и подбору реквизита. 

Основные вопросы: Реквизиты. Их необходимость. 

Практическая работа: Составление реквизитов. 

Будут знать: правильность подбора реквизитов. 

Будут уметь: правильно подбирать реквизиты. 

Фольклорные игры. Музыкальные и танцевальные игры. 

Основные вопросы: Знакомство с русскими народными играми, 

обрядами. 

Практическая работа: хороводы, потешки, небылицы. 

Будут знать: Музыкальные и танцевальные игры создают 

эмоциональный настрой праздника. 

Будут уметь: Проигрывать подобные игры. 

Работа над музыкальным оформлением игровой программы. 

Основные вопросы: Музыкальное оформление программы. 

Практическая работа: Подбор оформления под идею программы. 

Будут знать: о музыкальном оформлении. 

Будут уметь: правильно подбирать материал. 

Игры для детей среднего школьного возраста. 

Основные вопросы: Ролевые игры, познавательные, народные игры и 

т.д. 

Практическая работа: Проигрывание игр. 

Будут знать: отличительные особенности игр среднего школьного 

возраста. 
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Будут уметь: организовывать и проводить игры. 

Подвижные игры, игры-эстафеты. Игры на открытой местности. 

«Веселые старты», «Чехарда», «Слалом». 

Основные вопросы: Отличительные особенности подвижных игр и игр- 

эстафет. 

Практическая работа: Проведение игр «Водолазы», «Первый у цели», 

«Тяни- толкай», Тоннель» и т.д. 

Будут знать: как и где организовывать подвижные игры. 

Будут уметь: привлекать своих сверстников в подвижные игры. 

 

Классификация игровых программ (12 часов) 

Продолжение занятия по изучению видов игровых программ. 

Самостоятельная работа. 

Моделирование игровой программы для детей младшего школьного 

возраста по этикету. 

Основные вопросы: Самостоятельная работа над сценарием игровой 

программы по этикету. Составление сетки. 

Практическая работа: Решение форс- мажорных ситуаций во время 

проведения игровой программы. 

Будут знать: Способы актерского тренинга. 

Будут уметь: Снимать зажимы. Раскрепощаться. 

Виды игр для детей старшего школьного возраста. 

Основные вопросы: Интеллектуальные игры. Сюжетно- ролевые игры. 

Классификация 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.) 

Практическая работа: Ребусы, шарады, кроссворды. 

Будут знать: виды игр для старшего школьного возраста. 
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Будут уметь: применять на практике. 

Сценическое движение. 

Основные вопросы: Ознакомление с разновидностями сценического 

движения. 

Практическая работа: Работа над пластикой. 

Будут знать: виды сценического движения и пластики. 

Будут уметь: самостоятельно использовать сценические движения в 

реализации мероприятий. 

 

Практика и мониторинг  (16 часов) 

Этот блок программы направлен на практическую деятельность. 

Обучающиеся участвуют в разработке и реализации игровых программ: в 

работе над сценарием, в подборе художественного и литературного 

материала; в распределении ролей; в 

разработке эскизов костюмов; подборе музыки и оформлении игрового 

пространства. 

Самостоятельная работа над сценарием игровой театрализованной 

программы. Репетиции игровой программы. Итоговое тестирование группы. 

Анализ личного рейтинга воспитанников школы. 

Основные вопросы: Эскизы костюмов, литературный материал. 

Практическая работа: Работа над сказочными персонажами. Реализация 

игровых театрализованных программ. 

Будут знать: правильность распределения ролей и составление игровой 

программы. 

Будут уметь: оформлять игровое пространств. В конце первого 

полугодия дети проводят игровые театрализованные программы. Подводятся 

итоги 

 

Тема 9. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

- знание основ сценического поведения, 

- применение полученных знаний в создании характера сценического 

образа, использовании характерности;  

- умение импровизировать и точно выполнять установленные 

мизансцены;  
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- включатся в активное взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные: 

-улучшение успеваемости по гуманитарным предметам, более 

правильная речь, увеличение словарного запаса; 

-владение элементарным литературным творчеством (буриме, 

сочинения по заданной  теме в стихах и прозе),  

- творческие, социально-значимые навыки: навыки критического 

мышления, навыки конструктивной работы в группе, аналитического 

мышления. 

- применять в жизни основные навыки актерского и аниматорского 

мастерства, общаться, публично выступать. 

Личностные: 

- развитие коммуникативных качеств учащихся; 

- эмоционально грамотная речь. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ (тематический) в Приложении 1 

Условия реализации программы  

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагают наличие специального учебного кабинета. Из 

дидактического обеспечения необходимо наличие текстов, контрольных 

заданий, тестов, скороговорок, ребусов, шарад. Также может быть 

использована компьютерная технология, что позволяет информационный 

материал передавать детям в качестве средства самостоятельной подготовки.  

Оборудование и материалы: 

 раздаточный и дидактический материал по соответствующим 

темам;   

 карточки по темам интонация, дикция, логические ударения для 

упражнений по сценической речи; 

 карточки по темам  перевоплощение, пластика, этюды для занятий 

по актерскому мастерству; 

 детская художественная литература, в том числе  русские 

народные и авторские сказки отечественных и зарубежных писателей для 

занятий по тренировки выразительности чтения; 

 сборники стихов о природе,  детские стихи различных авторов; 

 репродукции картин, картинки  времена года; 

 комплект кукольного театра «Би-бо-бо»;  

 сценарии праздников, спектаклей, сценок;  

 музыкальный центр, микрофоны, сценические костюмы, 

фонограммы на различных носителях, декорации и прочие атрибуты 

постановочной деятельности.  

Учебно-методическое обеспечение 

Все разделы программы обеспечены необходимыми методическими и 

дидактическими материалами. В процессе обучения используются: 

Методические материалы 

 «Методика и организация театрализованной  деятельности 

младших дошкольников» Э.Г.Чуриловой 
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 «Театрализация занятий в детском саду» М.Д.Маханевой 

 «Театр всевозможного» А.И.Бурениной 

 «От потешек к Пушкинскому балу» В.Царенко 

Дидактические материалы 

 Нотный материал 

 Иллюстративный материал 

 Литературные произведения 

 Дидактические игры 

 Видеоматериалы 

Материально-технические условия реализации программы 

Программа обеспечена необходимыми техническими условиями: 

 Театральная ширма 

 Декорации 

 Театральные куклы (би-ба-бо, настольный театр) 

 Шапочки 

 Маски 

 Мягкие игрушки 

 Фотографии, картинки, иллюстрации 

 Атрибуты к играм 

 Художественная литература 

 Телевизор 

 Ноутбук 

 Видеоматериалы (записи сказок, спектаклей на компакт-дисках) 

 Музыкальный зал 

 Звуковая аппаратура, микрофоны 

 Театральные костюмы 

 Атрибуты для инсценировок и танцев 

 Музыкальные инструменты 

 Музыкальный центр 

 Электронное фортепиано 

 Синтезатор 

 Диски с музыкальными записями 

Формы аттестации.  Для оценки результативности учебных занятий 

применяется текущий, итоговый, тематический контроль. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала. 

Диагностирование 

по программе «Школа аниматоров 

 

Параметры 

оценивания 

Уровни  Приме

чания 

Высокий  Средний Низкий 

Знания, Различает  виды Знает некоторые Не различает  
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умения, 

навыки 

и жанры 

театрального 

искусства. Знает 

элементарную 

театральную 

терминологию. 

Знает основные 

виды 

театральных 

кукол, умеет 

манипулировать 

ими. Умеет 

выражать 

эмоциональное 

состояние и 

настроение с 

помощью 

мимики и 

жестов. 

виды и жанры 

театрального 

искусства.  Знает 

некоторые 

театральные 

термины.  

Знает основные 

виды 

театральных 

кукол, умеет 

манипулировать 

ими. Умеет 

выражать 

эмоциональное 

состояние и 

настроение с 

помощью 

мимики и жестов. 

виды и жанры 

театрального 

искусства.   

Знаком с 

основными 

видами 

театральных 

кукол. Не 

умеет 

выражать 

эмоционально

е состояние с 

помощью 

мимики и 

жестов. 

Творческие 

способност

и 

Есть 

положительный 

эмоциональный 

отклик на свои 

успехи.  

Проявляет 

инициативу. 

Легко и быстро 

увлекается 

творческим 

делом. 

Испытывает 

потребность в 

получении 

новых знаний. 

Обладает 

богатым 

воображением.  

Есть 

положительный 

эмоциональный 

отклик на свои 

успехи.  

Проявляет 

инициативу, но 

не всегда.  

Добросовестно 

выполняет 

поручения и 

задания. 

Испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний. Обладает 

богатым 

воображением 

Интереса к 

творчеству и 

инициативе не 

проявляет. 

Отказывается 

от поручений 

и заданий.  

 

Художеств

енно-

речевая 

деятельнос

ть 

Знает  9-10 

произведений 

художественной 

литературы. 

Умеет 

пересказывать, 

используя 

диалогическую 

Знает 6-8 

произведений 

художественной 

литературы. 

Знает 2-4 

произведения 

художественн

ой 

литературы. С 

помощью 

педагога 

может 
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и 

монологическу

ю речь.  Знает 

тексты 

литературного 

произведения. 

Умеет  

сопровождать 

пересказ 

небольших 

сказок, текстов  

с 

проговаривание

м по ролям, 

показом кукол.  

пересказать 

небольшие 

тексты. С 

трудом 

использует 

монологическ

ую речь.  

 

Критерии   оценки результатов обучения. Главным критерием  в 

оценке деятельности учащегося является его творческое  проявление в 

процессе исполнения роли  в актерском или пластическом отношении.  

1. Актерское  мастерство: 

- актерская  техника-умение «перевоплощаться», верить в 

«предлагаемые обстоятельства роли», умение распределить и 

сосредоточить внимание, умение работать с воображаемыми предметами, 

владеть своим телом, (сценическое движение, сценическое фехтование, 

сценическая борьба) иметь быструю эмоциональную реакцию на 

происходящее действие, владение собой, своими чувствами, 

контролировать свои сценические чувства и  действие разумом; 

- создание сценического образа: понимание «сверхзадачи» 

спектакля, целостное представление общего образа спектакля и, исходя из 

этих обстоятельств, создание своего рисунка роли, психологического 

самочувствия,  расчета физических действий на сцене, создание образа 

героя. 

2. Сценическая речь: 

 развитие речевого аппарата; 

 формирование техники сценической речи; 

 приобретение навыков логического анализа литературного и 

поэтического текста; 

 владение художественным словом; 

3. Литературно- творческие упражнения: 

развитие фантазии, воображения, собственное сочинение стихов, басен, 

рассказов; 

4. Выразительное чтение: 
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 умение декламировать в жанре монолога, сценической прозы, 

лирического стиха, комедии, трагедии, драмы.  

5. Пластика: 

 сформированность  умений классической постановки, основных 

танцевальных движений классического танца; 

 умений танцевальной импровизации в различных танцевальных стилях; 

 сформированность  умение сценического движения. 

6. По итогам занятий поводятся праздники, мини спектакли, мероприятия  по 

пройденным темам. 

Оценка результативности.  

Система оценки результативности необходима чтобы:  

- проследить эффективность выбранных форм и методов обучения;  

- определить востребованность программы и наиболее значимые 

результаты;  

- определить влияние образовательного процесса на личностный рост 

детей.  

Форма проведения: тестирование, зачёт, самостоятельная работа, 

практические занятия, проведение игр для детей младшего школьного 

возраста, участие в игровых театрализованных программах, создание и 

реализация досуговых проектов. 

Оценочные материалы 

Карта контроля результатов диагностики 

т.о. «Школа аниматоров» 

учебный  год                педагог:  

 
№ ФИО 

учащегося 

Мотивированнос

ть 

Сценическа

я речь 

Актерское 

мастерство 

Выразительно

е чтение 

(ЛТУ) 

Творческ

ий 

потенциал 

Оценка 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

 
 

Методические материалы 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

Техническое 

оснащение, 

Форма 

подведения 

итогов 
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УВ процесса дидактический 

материал 

1.  

Вводное 

занятие. 

Знакомство 

со 

спецификой 

аниматорск

ой 

деятельност

и 

Комбинированн

ые занятия  

 

Беседы  

 

Канцтовары,  

методический 

материал  

Анкетирован

ие  

 

2.  
Игровые 

технологии  

Комбинированн

ые занятия  
Беседы, игры 

Игровой 

реквизит, 

дидактический 

материал, 

канцтовары  

Наблюдение  

3.  

Классифика 

ции 

персонажей  

Комбинирован 

ные занятия.  

Игровые этюды.  

Практическая 

деятельность  

Канцтовары, 

реквизит, 

костюмы.  

Опрос, 

обсуждение  

4.  

Методика 

проведения 

новогодних 

игровых 

программ.  

Комбинирован 

ные занятия. 

Самостоятельно

е проведение 

новогодних игр 

и программ.  

Практическая 

деятельность  

Костюмы, 

игровой 

реквизит, 

музыкальный 

центр.  

Анализ 

мероприятий  

5.  

Актерское 

мастерство  

 

Комбинирован 

ные занятия  

 

Этюды  

 

Реквизит, 

музыкальный 

центр.  

Наблюдение 

6.  
Виды и 

типы игр  

Комбинирован 

ные занятия  

Игры, игровые 

тренинги  

Игровой 

реквизит, 

дидактический 

материал.  

Обсуждение  

7.  

Классифика 

ция игровых 

программ  

 

Мастер-класс  

 

Игровые 

тренинги, 

этюды. 

Практическая 

деятельность.  

 

ПК, диски с 

видеозаписями 

театрализованн

ых программ, 

наглядно- 

иллюстративны

й материал, 

игровой 

инвентарь.  

 

Обсуждение  
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8.  
Практика и 

мониторинг 

Практические 

занятия  

Самостоятельн

ая работа над 

сценарием и 

проведением 

игровой 

программы.  

Костюмы, 

музыкальный 

центр, диски с 

аудиозаписями, 

мультимедийна

я аппаратура, 

ПК 

Анкетирован

ие 

тестирование  

зачёт  

 

Список литературы 
1. Людмила Дерягина Театрализованная деятельность в ДОУ. 

Сценарии по сказкам зарубежных писателей и народов мира. ФГОС – СПб., 

изд. «Детство-Пресс», 2016 

2. Татьяна Воронина «Игры с картинками. Истории-сочинялки» - М., 

изд. «Феникс», 2016 

3. Татьяна Воронина  «Игры с рифмами. Стихи-сочинялки» - М., изд. 

«Феникс», 2016 

4. Буренина А.И. «Театр всевозможного» Вып.1: «От игры до 

спектакля:» - СПб., 2002. 

5. Анисимова Г.И. «Сто музыкальных игр для развития 

дошкольников»- Ярославль Академия развития, 2005. 

6. Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду. 

Игры, упражнения, сценарии» - М.: ТЦ СФЕРА, 2003. 

7. Баряева Л., Вечканова И., Загребаева Е., Зарин А. 

«Театрализованные игры – занятия» - СПб, 2002 

8. Мерзлякова С.И. « Волшебный мир театра» -М., 2002. 

9. Минаева В.М. « Развитие эмоций дошкольников» - М.,  1999. 

10. Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. «Театрализованные 

игры в детском саду»- М., 2000. 

11. Коренева Т.Ф. «Музыкальные ритмопластические спектакли»- 

Изд. Владос, 2007 

12. Мерзлякова С.И. «Театр, творчество, дети» Изд. Владос, 2002 

13. Баряева Л. «Театральные игры – занятия» Изд. Союз, 2001 

14. Бакланова Т.И. «Музыкальный мир» Изд. Вентана-граф, 2008 

15. Медведева И. «Улыбка судьбы» Изд. Линко-пресс, 2002 

16. Голиков В. «Детский музыкальный спектакль» Изд. Владос, 2007 

17. Караманенко Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» Изд. 

Просвещение, 1982 

18. Картушина М.Ю. «Театрализованное представление для детей и 

взрослых» Изд. Сфера, 2005 

19. Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» Изд. 

Аркти, 2000 

20. Власенко О.П. «Ребенок в мире сказок» Изд. Учитель, 2009 

21. Гальцева Е.А. «Инсценировки и игровые программы» Изд. 

Учитель, 2009 

https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/pubhouse/539/&sa=D&ust=1509285215665000&usg=AFQjCNFjkEhN4RoZsG2rsa5AkRNyRuxsiA
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ПЕРЕЧЕНЬ INTERNET-РЕСУРСОВ 

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

981771.html 

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

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

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

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

prebyvaniem-detei.html 

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

obrazovatelnaya-programma-zateyniki 

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

obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-shkola-animatora-

polnoe-nazvani.php 

8. Театральная электронная библиотека: http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

9. Книги, статьи, учебники по мастерству актера, сценической речи, 

сценическому движению: http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html  

10. Видео-спектакли: http://petro27.io.ua/video37623  

11. сборник учебников по режиссуре: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=777097   

12. Книги, учебники по теории и истории театра: http://biblioteka.portal-

etud.ru/category/kategoriya/teatr  

13. Актерское мастерство: http://biblioteka.portal-

etud.ru/category/kategoriya/akterskoe-masterstvo; 

14. История театра: http://biblioteka.portal-etud.ru/category/kategoriya/istoriya-

teatra; 

15. Блог о театрах Москвы: http://teatroblog.ru/spektakli-na-video 

16. Петербургский театральный журнал: http://ptzh.theatre.ru/; 

17. Журнал «Театральные Новые Известия ТЕАТРАЛ»: http://www.teatral-

online.ru/  

18. Электронный театральный журнал: http://stanislavsky.ng.ru/  

19. Видео-уроки актерского мастерства: http://uroki-online.com/other/actor/  

 

 

 

 

 

 

 

http://doc.knigi-x.ru/22pedagogika/559349-1-informacionnaya-karta-obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-shkola-animatora-polnoe-nazvani.php
http://doc.knigi-x.ru/22pedagogika/559349-1-informacionnaya-karta-obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-shkola-animatora-polnoe-nazvani.php
http://doc.knigi-x.ru/22pedagogika/559349-1-informacionnaya-karta-obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-programmi-shkola-animatora-polnoe-nazvani.php
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Приложение 1 

Календарный учебный график обучения 

педагога дополнительного образования 

__________________________________  

Название программы, по которой ведется обучение «Школа аниматоров» 

(базовый уровень) на 202   -202    учебный год  

Место проведения:   

Время проведения:  

 

№

п/

п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Краткое 

содержание  

занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 

Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа  Опрос  

2.   Вводное занятие 

Ввод в профессию 
1 

Вводное занятие Беседа  Опрос  

3.   Вводное занятие 

Исторический 

экскурс  

1 

Вводное занятие  Беседа  Опрос  

4.   Игровые 

технологии 

Знакомство с 

видами игр. 

1 

Игровые 

технологии 

Знакомство с 

видами игр. 

Беседа  Опрос  

5.   Игровые 

технологии 

Настольно-

печатные игры. 

1 

Игровые 

технологии 

Настольно-

печатные игры. 

Инфоурок  Опрос  

Тестирова

ние  

6.   Игровые 

технологии 

Театрализованные 

игры. 

1 

Игровые 

технологии 

Театрализованные 

игры. 

Инфоурок  Опрос  

Тестирова

ние  

7.   
Игровые 

технологии 
1 Игровые 

технологии 

Инфоурок  Опрос  

Тестирова

ние  
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Дидактические 

игры. 

Дидактические 

игры. 

8.   Игровые 

технологии 

Фольклорные 

игры. 

1 

Игровые 

технологии 

Фольклорные 

игры. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

9.   Игровые 

технологии 

работа: 

проигрывание 

всех видов игр. 

1 

Игровые 

технологии 

работа: 

проигрывание 

всех видов игр. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

10.   
Игровые 

технологии 

Подвижные игры. 

1 

Игровые 

технологии 

Подвижные игры. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

11.   Игровые 

технологии 

Сюжетно-ролевая 

игра. Основной 

вид игр 

дошкольников.  

1 

Игровые 

технологии 

Сюжетно-ролевая 

игра. Основной 

вид игр 

дошкольников.  

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

12.   
Игровые 

технологии 

спортивные игры 

1 

Игровые 

технологии 

спортивные игры 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

13.   Игровые 

технологии  

Проигрывание 

различных видов 

игр  

1 Игровые 

технологии  

Проигрывание 

различных видов 

игр  

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

14.   Классификация 

персонажей 

Специфика 

деятельности 

аниматора, 

специфика образа 

1 Классификация 

персонажей 

Специфика 

деятельности 

аниматора, 

специфика образа 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

15.   

Классификация 

персонажей 

1 

Классификация 

персонажей 

Теория  Выполнен

ие 

упражнен

ий  
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Положительные 

персонажи, 

Положительные 

персонажи, 

16.   Классификация 

персонажей 

Работа над 

положительным 

образом. 

1 Классификация 

персонажей 

Работа над 

положительным 

образом. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

17.   Классификация 

персонажей 

Отрицательные 

персонажи,   

1 Классификация 

персонажей 

Отрицательные 

персонажи,   

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

18.   Классификация 

персонажей 

Работа над 

отрицательным 

образом. 

1 Классификация 

персонажей 

Работа над 

отрицательным 

образом. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

19.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Новогодняя 

игровая 

программа 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Новогодняя 

игровая 

программа 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

20.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Эмоциональный 

настрой праздника 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Эмоциональный 

настрой праздника 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

21.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Новогодние игры 

и конкурсы.  

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Новогодние игры 

и конкурсы.  

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

22.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  
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Проведение 

новогодних игр. 

Проведение 

новогодних игр. 

23.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Знакомство с 

особенностями и 

спецификой 

главных 

новогодних героев 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Знакомство с 

особенностями и 

спецификой 

главных 

новогодних героев 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

упражнен

ий  

24.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Проведение 

новогодних игр. 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Проведение 

новогодних игр. 

Практичес

кое 

занятие  

Опрос  

25.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

составлении 

новогодней 

игровой 

программы. 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

составлении 

новогодней 

игровой 

программы. 

Практичес

кое 

занятие  

Опрос  

26.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых 

программ. Подбор   

Игр 

соответственно 

возрастным 

особенностям и 

количеству детей; 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых 

программ. Подбор   

Игр 

соответственно 

возрастным 

особенностям и 

количеству детей; 

Практичес

кое 

занятие  

Опрос  

27.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  
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танцевальные 

игры, игры с 

хоровыми 

ответами и т.д. 

танцевальные 

игры, игры с 

хоровыми 

ответами и т.д. 

28.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

организация игры. 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых программ 

организация игры. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

29.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых 

программ. Место  

проведения 

программы 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых 

программ. Место  

проведения 

программы 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

30.   Методика 

проведения 

новогодних 

игровых 

программ. 

Проведение  

музыкальных и 

танцевальных игр 

и т.д. 

1 Методика 

проведения 

новогодних 

игровых 

программ. 

Проведение  

музыкальных и 

танцевальных игр 

и т.д. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

31.   Актерское 

мастерство 

Сценическое 

действие. 

1 Актерское 

мастерство 

Сценическое 

действие. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

32.   Актерское 

мастерство. 

Словесное   

действие. 

1 Актерское 

мастерство. 

Словесное   

действие. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

33.   Актерское 

мастерство 

Взаимодействие с 

партнером 

1 Актерское 

мастерство 

Взаимодействие с 

партнером 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

34.   
Актерское 

мастерство. Образ   

1 
Актерское 

мастерство. Образ   

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  
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воплощение в 

действия 

воплощение в 

действия 

35.   Актерское 

мастерство 

Импровизация. 

1 Актерское 

мастерство 

Импровизация. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

36.   Виды и типы игр. 

Фольклорные 

игры. 

1 Виды и типы игр. 

Фольклорные 

игры. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

37.   Виды и типы игр. 

Музыкальные и 

танцевальные 

игры. 

1 Виды и типы игр. 

Музыкальные и 

танцевальные 

игры. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

38.   Виды и типы игр 

Реквизиты. Их 

необходимость. 

1 Виды и типы игр 

Реквизиты. Их 

необходимость. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

39.   Виды и типы игр 

Знакомство с 

русскими 

народными 

играми, обрядами. 

1 Виды и типы игр 

Знакомство с 

русскими 

народными 

играми, обрядами. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

40.   Виды и типы игр  

Игры  

эмоциональный 

настрой 

праздника. 

1 

 
Виды и типы игр  

Игры  

эмоциональный 

настрой 

праздника. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

41.   Виды и типы игр. 

Музыкальным  

оформлением 

игровой 

программы. 

1 Виды и типы игр. 

Музыкальным  

оформлением 

игровой 

программы. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

42.   Виды и типы игр. 

Подвижные игры, 

игры-эстафеты.  

1 Виды и типы игр. 

Подвижные игры, 

игры-эстафеты.  

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

43.   Виды и типы игр 

Игры для детей 

среднего 

1 Виды и типы игр 

Игры для детей 

среднего 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  
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школьного 

возраста. 

школьного 

возраста. 

44.   Классификация 

игровых 

программ, по 

области 

деятельности 

1 Классификация 

игровых 

программ, по 

области 

деятельности 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

45.   Классификация 

игровых программ 

по характеру 

педагогического 

процесса 

1 Классификация 

игровых программ 

по характеру 

педагогического 

процесса 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

46.   Классификация 

игровых программ 

по игровой 

методике 

1 Классификация 

игровых программ 

по игровой 

методике 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

47.   Классификация 

игровых программ 

по предметной 

области 

1 Классификация 

игровых программ 

по предметной 

области 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

48.   Классификация 

игровых программ 

Интеллектуальны

е игры. Сюжетно- 

ролевые игры. 

1 Классификация 

игровых программ 

Интеллектуальны

е игры. Сюжетно- 

ролевые игры. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

49.   Классификация 

игровых программ 

обучающие, 

тренинговые, 

познавательные, 

воспитательные, 

развивающие, 

творческие, 

коммуникативные 

1 Классификация 

игровых программ 

обучающие, 

тренинговые, 

познавательные, 

воспитательные, 

развивающие, 

творческие, 

коммуникативные 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

50.   Классификация 

игровых программ 

диагностические, 

профориентацион

ные, 

1 Классификация 

игровых программ 

диагностические, 

профориентацион

ные, 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  
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51.   Классификация 

игровых программ 

туристические, 

экономические 

1 Классификация 

игровых программ 

туристические, 

экономические 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

52.   Классификация 

игровых программ 

деловые, 

соревновательные 

1 Классификация 

игровых программ 

деловые, 

соревновательные 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

53.   
Классификация 

игровых программ  

1 
Классификация 

игровых программ  

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

54.   Классификация 

игровых 

программ. 

Драматизации.  

1 Классификация 

игровых 

программ. 

Драматизации.  

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

55.   Классификация 

игровых 

программ. 

литературные, 

прикладные, 

1 Классификация 

игровых 

программ. 

литературные, 

прикладные, 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

56.   Практика и 

мониторинг. 

Работа  над 

сценарием 

1 Практика и 

мониторинг. 

Работа  над 

сценарием 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

57.   Практика и 

мониторинг. 

Разработке и 

реализации 

игровых программ 

1 Практика и 

мониторинг. 

Разработке и 

реализации 

игровых программ 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

58.   Практика и 

мониторинг. 

Подборе  

художественного 

и литературного 

материала 

1 Практика и 

мониторинг. 

Подборе  

художественного 

и литературного 

материала 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

59.   Практика и 

мониторинг. 

Разработке  

эскизов костюмов; 

1 Практика и 

мониторинг. 

Разработке  

эскизов костюмов; 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

60.   Практика и 

мониторинг. 

1 Практика и 

мониторинг. 

Практичес

кое 

Выполнен

ие 
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Самостоятельная 

работа над 

сценарием. 

Самостоятельная 

работа над 

сценарием. 

занятие  заданий  

61.   Практика и 

мониторинг. 

Работа над 

сказочными 

персонажами. 

1 Практика и 

мониторинг. 

Работа над 

сказочными 

персонажами. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

62.   Практика и 

мониторинг. 

Оформление  

игровое 

пространств 

1 Практика и 

мониторинг. 

Оформление  

игровое 

пространств 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

63.   Практика и 

мониторинг. 

Распределения 

ролей и 

составление 

игровой 

программы. 

1 Практика и 

мониторинг. 

Распределения 

ролей и 

составление 

игровой 

программы. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

64.   Практика и 

мониторинг 

1 Практика и 

мониторинг 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

65.   Практика и 

мониторинг 

1 Практика и 

мониторинг 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

66.   Практика и 

мониторинг 

1 Практика и 

мониторинг 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

67.   Практика и 

мониторинг 

Итоговое 

тестирование. 

1 Практика и 

мониторинг 

Итоговое 

тестирование. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

68.   Практика и 

мониторинг 

Итоговое 

тестирование. 

1 Практика и 

мониторинг 

Итоговое 

тестирование. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

69.   Практика и 

мониторинг 

Итоговое 

тестирование. 

1 Практика и 

мониторинг 

Итоговое 

тестирование. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

70.   Практика и 

мониторинг 

1 Практика и 

мониторинг 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  
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Итоговое 

тестирование. 

Итоговое 

тестирование. 

71.   Практика и 

мониторинг 

Итоговое 

тестирование. 

1 Практика и 

мониторинг 

Итоговое 

тестирование. 

Практичес

кое 

занятие  

Выполнен

ие 

заданий  

72.   Итоговое занятие  1 Рефлексия Беседа  Тестирова

ние  

опрос 
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