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Методические рекомендации 



При создании и воплощении анимационных программ для детей на базах туристских предприятий и 

спортивно - оздоровительных учреждений необходимо учитывать важность следующих факторов, 

влияющих на их успешное воплощение. 

Характеристика самого объекта, как то: 

- Месторасположение (климатическая зона, удалённость от городских и других населённых пунктов, 

исторических достопримечательностей, природоохранных зон); 

- Длительность существования объекта, от которой во многом зависит слаженность работы 

коллектива, обеспечение необходимыми кадрами и степень их профессионализма; 

- Материально - техническое обеспечение( наличие технически -оборудованных площадок, 

необходимого туристкого и спортивного снаряжения, декораций, костюмов, современной оргтехники и 

сопутствуюших материалов для реализации запланированного спектра мероприятий; 

- Жесткая или дифференцированная продолжительность заездов туристов действует на объекте; 

- Наличие (либо отсутствие) долгосрочного плана заезда организованных групп либо отдельных 

отдыхающих; 

- Транспортное обеспечение экскурсионных программ; 

- Существование устоявшихся традиций на базе данного туристского предприятия или спортивно - 

оздоровительного учреждения 

Характеристика контингента отдыхающих. 

- Возраст участников программ и предполагаемых зрителей; 

- Количество участников, какого они пола, степени физической подготовки и творческой 

направленности; 

- Преимущественная этническая принадлежность; 

- Информация о наличии устоявшихся групп, их творческой или спортивной активности, отдельных 

отдыхающих, семей (в том числе с малолетними детьми) на момент реализации данной программы . 

Только при владении наиболее полной информации о потребителях анимационных услуг нашего 

предприятия мы сможем удовлетворить их запросы не тратить драгоценное время и силы впустую. 

Самый верный к этому путь - разработать заранее и предложить им в начале отдыха забавную анкету, 

в которой указать все возможные для реализации программы. (Важно, чтобы они были реально 

воплотимы на данной базе и на материально - техническом, и профессионально - педагогическом 

уровне). 

Наличие достаточной информационно-методической и материально - технической поддержки. 

Как бы хорошо ни были оснащёны и обеспечены кадрами туристские предприятия и спортивно - 

оздоровительные учреждения, анимационная работа в них постоянно будет давать сбой, если нет 

следующих компонентов: 



- Широкой, многообразной и современной методической базы (сценариев праздников как 

традиционных, так и спонтанных, набора игр и развлечений для различных возрастов участников, их 

степени знакомства и темперамента, уровня образованности); 

- Набора подручного материала для быстрого воплощения в жизнь аниматорами и участниками 

мероприятий своих идей, не требующих специальной подготовки, как то: краски, картонные коробки, 

природные материалы, клей, скотч, нитки, верёвки; 

- Чёткого распределения должностных обязанностей между организаторами и исполнителями. 

Каждый из аниматоров должен заранее знать, за что конкретно он отвечает на текущем мероприятии и в 

ходе программы в целом; 

- Выделения рекламно - информационной и административно - хозяйственной функций в 

самостоятельные звенья анимационной структуры, не нагружая аниматоров, работающих с туристами, 

данными обязанностями. Эти профессии хоть и смежны по целям, духу и темпераменту, но совершенно 

различны по реальному воплощению их в жизнь[11, c.88]. 

Отличие драматургии массовых мероприятий и развлекательных программ от традиционной 

театральной и кинематографической культуры, а так же от стилей создания сценариев в различных 

учебных заведениях. 

Для того, чтобы более полно и чётко осознать основные правила создания детской анимационной 

драматургии, необходимо знать законы традиционной театральной и кинематографической драматургии, 

которые в обязательном порядке включают в себя: 

Ш Наличие литературного источника (авторского сценария, художественно - литературного либо 

драматического произведения, отрывки из этих произведений) с чётким определением времени и места 

действия, обязательным обозначением его жанра, сюжета и, соответственно, заданным автором, 

финалом. 

Ш Список персонажей с обозначением их социального статуса и семейного положения, пола, 

возраста, особенностей характера. 

Ш Прописанные автором реплики персонажей и ремарки, от которых нельзя отклоняться. 

Ш Традиционная драматургия, как правило, предполагает возраст, социальный и культурный уровень 

зрителя, на которого нацелено данное произведение с целью его более успешной реализации на сцене 

или в кино[14, c.94]. 

Драматурги, режиссёры и актёры закованы в достаточно жёсткие рамки, в том числе и временные, и 

материальные, и при выборе постановочной площадки. Следом за этим интересно обратить внимание 

на стили создания сценариев в различных учебных заведениях. Будь то школа, институт либо другое 

учреждение образовательно-воспитательного характера, при подготовке к любым массовым 

мероприятиям приветствуются (а чаще - требуются): 

Ш Соблюдение четко сформулированных в сценарии целей и задач, направленных на выполнение 

учебно- воспитательного плана. Например: повышение культурного и эстетического развития учащихся, 

воспитания в них чувства патриотизма, коллективизма, трудолюбия, ответственности и так далее. 

Ш Тематическая, развивающая кругозор, подтверждающая знания и умения данного уровня 

образования, направленность. (Тематика обычно привязана к знаменательным историческим датам, 



юбилеям выдающихся людей, изучаемых в ходе образовательной программы, календарным и народным 

праздникам). 

Ш Проведение мероприятий в заранее оговоренный срок и в ограниченных учебным расписанием 

рамках. 

Ш Развлекательные мероприятия импровизационного характера, как правило, должны получить 

предварительное согласие от администрации учреждения. 

Ш Такие же дела, как концерты, фестивали, КВН, к сожалению, приобретают явно соревновательный 

характер, но не между участниками, а их руководителями, что значительно понижает стимул к 

творчеству у самих исполнителей. 

Ш Руководители любого творческого объединения учащихся каждый год должны предоставить « 

Отчёт администрации о достижениях своих воспитанников», что в обязательном порядке исчисляется 

энным количеством грамот, дипломов и других наград, что является знаком подтверждения уровня 

профессионализма педагога. 

При таких условиях ребенок становится не главным звеном, а лишь инструментом взрослого для 

демонстрации своего уровня профессионализма. Учащиеся независимо от возраста и уровня интеллекта 

поставлены в условия, в которых самостоятельное творчество невозможно, а инициатива контролируется 

добавлением взрослого. Зачастую всевозможные мероприятия становятся не праздником детского 

творчества, а соревнованием режиссеров-педагогов и администрации дошкольных, школьных и других 

учебных заведений. Только будучи вдали от этих учреждений, на отдыхе ребенок ощущает свободу во 

всех своих творческих проявлениях. 

Приведённые выше особенности были бы хорошим примером для создания и воплощения 

талантливых идей, если бы не излишняя заорганизованность и осторожность тех, от кого зависит 

конечное решение: « Быть сему или не быть?». Не стоит подробно останавливаться на анализе 

художественно - эстетического уровня драматургии, используемой в данных учреждениях. Везде она 

различна и весьма, равно - зависима от двух важнейших факторов: 

1) Талант, художественно-эстетический вкус педагога, работающего с творческими детьми. 

2) Степень доверия и уважения со стороны администрации учреждения к профессионализму педагога 

и веры в талант и творческий потенциал, который заложен в каждой юной личности. 

Ознакомившись и учитывая положительные и негативные характеристики традиционной 

театральной и кинематографической драматургии, сценарных традиций в различных учебных 

заведениях, нам будет гораздо легче перейти к выработке и формулированию особенностей создания 

драматургии для детских анимационных мероприятий в туристских и спортивно - оздоровительных 

предприятий[26, c.140-144]. 

Принимая во внимание факт, что дети приезжают сюда прежде всего для отдыха и оздоровления, 

возьмём за основу простые правила. 

Драматургия ставит перед собой главными целями: 

1. Заинтересовать широким спектром предлагаемой анимационной программы на протяжении всего 

времени отдыха 

2. Увлечь и как можно быстрее привлечь к участию в выбранных мероприятиях. 



3. Ненавязчиво первыми же делами убедить прибывших, что они безусловно талантливы и не стоит 

тратить время попусту, обделяя себя в удовольствиях. 

Для выполнения данных целей драматург должен знать следующие приёмы мастерства сценариста - 

аниматора: 

1. При написании сценариев праздников, фестивалей, викторин, конкурсов ориентироваться на 

наиболее преобладающие в этом заезде возраст, групповые творческие интересы, этническую 

принадлежность и другие особенности отдыхающих, но при этом составлять программы так, чтобы не 

только заинересовать всех зрителей, но и вовлечь их в активную деятельность. 

2. Не нагружать сценарий текстами, требующих запоминания и серьёзного осмысления. 

3. Ориентироваться на естественную потребность детей в активной игровой деятельности, не исключая 

и возможности расширить их кругозор, получить новые практические навыки. 

4. При использовании игр и конкурсов, где требуются сочинительские таланты, подготовить 

шпаргалки и подсказки для облегчения и ускорения выполнения заданий. 

5. Стараться просчитать временные отрезки всех этапов действия, чтобы оно не было затянуто, но и не 

было слишком поспешно, что неизбежно утомит зрителей и ухудшит впечатление о нём. 

6. Помнить о том, что в отличие от театрального действия, где всё идёт «От точки до апогея!», 

анимационное мероприятие должно иметь яркое начало и ещё более блистательный финал! 

7. Стремиться к тому, чтобы воплощение замысла драматурга было возможно как в помещении, так и 

на открытой площадке. Продумать коррективы при их перемене[ 33, c.202]. 

Тематика праздников и других мероприятий - широкое поле для художественно - эстетической 

фантазии драматурга. Прежде чем её составлять, лучше всего обратиться к различным источникам: 

1. Изучить календарь и найти там, помимо общеизвестных и любимых всеми, ещё немало интересных 

профессиональных, православных праздников, а так же дни полнолуний, весеннего и осеннего 

равноденствия и много ещё различных поводов для игрищ и веселья; 

2. Поинтересоваться у детей, какие сказки, фильмы и мультфильмы они любят и знают их содержание 

почти наизусть; 

3. Выяснить, какие теле - шоу и передачи им интересны больше всего; 

4. Провести опрос, какой вид спорта наиболее популярен среди мальчиков и девочек. 

Повод для веселья можно изобрести самим участникам, что само по себе уже является предметом 

всеобщей гордости и творческого единения. 

«Бал бантиков», «День чудаков», «Ночь вещих снов», «Именины Невидимки», «Юбилей Всех, Всех, 

Всех!» - чем непонятней и забавней название, тем больше пространства для коллективной фантазии и, 

меньше претензий к устроителям[ 36, c. 34]. 

Вот тут - то и потребуется приведённый выше «Золотой запас». 

- Богатой, многообразной и современной методической литературы (сценариев праздников как 

традиционных, так и спонтанных, набора игр и развлечений для различных возрастов участников, 



независимо от их степени знакомства и темперамента, уровня образованности) и наличие базы аудио- и 

видео - материалов; 

- Набора подручного материала для быстрого воплощения в жизнь аниматорами и участниками 

мероприятий своих идей, не требующих специальной подготовки, как то: краски, картонные коробки, 

природные материалы, клей, скотч, нитки, верёвки. 

- Достаточного количества мелких призов по теме мероприятия, чтобы ни один артист не остался 

незамеченным. Детей порадует не столько конфета, сколько оказанное внимание. 

Профессиональное мастерство специалиста детского аниматора 

Профессиональное мастерство в анимационной деятельности - это тот уровень, к которому 

специалист постоянно стремится, но, достигая его, он старается достичь еще более высоких вершин. 

Следовательно, предела для совершенствования мастерства нет. Словарь русского языка С.И. Ожегова 

определяет понятие «мастерство» как высокое искусство в какой-либо области, а «мастер» - как 

специалист, достигший высокого искусства в своем деле. 

Методологическую основу квалификационной характеристики специалиста анимационной 

деятельности составляет активнодеятельностный подход. Необходимо уяснить философское 

определение понятия «деятельность». Будучи специфической формой активного отношения человека к 

окружающему миру, деятельность, содежание которой составляет его целесообразное изменение и 

преобразование, есть процесс, включающий цель, средства, результат. Кроме того, всякая деятельность 

может характеризоваться также тем, на что она направлена, то есть объектом деятельности - той частью 

действительности, которая является предметом познания, практического действия. 

Профессиональное мастерство - это качественный уровень профессиональной деятельности, имеющей 

творческий характер, ориентированной на социально значимый конечный результат (цель) и 

оптимальный процесс его достижения[31, c.64]. 

Режиссер-постановщик, разрабатывая новую анимационную программу, должен иметь не только 

качественный сценарий, но и возможности его осуществления: наличие ведущих программу, 

самодеятельных и профессиональных коллективов, возможности сценического пространства, освещение, 

акустическая и лазерная аппаратура, финансы, повторения программы на других туристских маршрутах 

. Успешная деятельность специалиста-аниматора во многом зависит от того, насколько хорошо он знает 

свойства объекта - системы деятельности, умело пользуется соответствующим научным «багажом». Для 

специалиста анимационной деятельности таким «багажом» являются художественное творчество, 

педагогика, психология, социология, наука общения и организации. Кроме того, специалист сферы 

досуга владеет режиссурой, сценарным мастерством, сценической пластикой, музыкальным 

оформлением, знает законы театрализации, ораторского искусства, иллюстрации, игры. Виды 

деятельности и знания, необходимые для целостного описания объекта деятельности, и составляют 

научный фундамент подготовки специалиста с высшим образованием в области анимационной 

деятельности. Одним из главных свойств профессионального мастерства является владение несколькими 

видами деятельности, характерными для взаимодействия человека с целостным объектом-системой. Так, 

для современной деятельности специалистов в области анимационной деятельности характерно 

стремление воссоединить традиционные, а иногда и забытые формы работы с новыми технологиями 

культурно- анимационного процесса, ориентированными на конечный «продукт культуры» в его 

общественном значении[11, c.49]. 



Профессиональное мастерство аниматора характеризуется уровнем профессиональных умений и 

навыков в процессе составления анимационных программ и их реализации. На основании проведенного 

анализа под «анимационным мастерством» понимается: 

- умение составить интересную анимационную программу, соответствующую потребностям и 

запросам потребителя; 

- умение привлечь внимание к данной анимационной программе, заинтересовать потребителя; 

- умение учитывать возрастные, психологические, этнические, религиозные и прочие особенности 

отдыхающих и на основе этого обеспечить индивидуальный дифференцированный подход; 

- умение строить свои взаимоотношения с подчиненными и отдыхающими на гуманной, 

демократической основе; 

- умение не теряться в самых трудных и неожиданных ситуациях; 

- умение сочетать теоретическую и практическую деятельность; 

- умение грамотно использовать в своей работе накопленный в данной сфере опыт и новейшие 

достижения передовой педагогики, психологии и прочих наук; 

- умение разнообразить анимационные программы, анимационные занятия, избегая шаблонности в 

их организации[10, c.12]. 

Детская анимация - это самое важное направление во всей анимационной деятельности. Главную роль 

в детской анимации занимает детский аниматор - это ключевая фигура, так как он должен включать в 

себя огромное количество качеств, умений и навыков (Таблица 1). Он должен быть хорошим 

организатором, уметь предвидеть и сглаживать конфликты, неизменно возникающие в детской среде; 

быть спортсменом, танцором, туристом, певцом, клоуном, фокусником, массовиком-затейником, и 

любить детей и с уважением относиться к ним. 

Немалую роль играют и профессионально-психологические особенности детского специалиста 

аниматора как педагога, состоящие в возникновении и укреплении в сознании педагогических штампов 

и шаблонов. 

В результате между устаревающим содержанием воспитания и обучения, способами и формами 

педагогической деятельности, с одной стороны, и новыми требованиями жизни общества - с другой, 

возникает противоречие. 

Его разрешение осуществляется на основе анализа всех сфер жизни нашего общества, выявления 

новых требований к человеку и данных педагогической науки, необходимых для пересмотра содержания 

образования и воспитательного процесса, совершенствования форм и методов педагогической 

деятельности[ 14, c.6]. 

Таблица 1 

Трудограмма аниматора 

Составляющие Описание труда аниматора 

Предназначение Организация досуга, создание и реализация досуговых программ 



профессии 

Распространенность 

профессии (типичные для 

профессии учреждения) 

Гостиницы, турбазы и туркомплексы, летние и зимние лагеря отдыха, 

туроператорские фирмы, бюро путешествий и экскурсий, станции юных туристов, 

турклубы 

Предмет труда Человек 

Профессиональные знания Обозначено в квалификационных требованиях 

Профессиональные 

умения 
Обозначено в квалификационных требованиях 

Средства труда 
Компьютеры с банком типовых сценариев, программ; спецоборудование (для 

спортивного туризма, для зрелищных мероприятий) 

Условия труда 

Различные в зависимости от направлений деятельности (например, во время 

экскурсий - в помещении, в транспорте, на открытых площадках) Однако в 

зависимости от вида, вся анимационная деятельность проходит в условиях 

повышенной ответственности за жизнь и здоровье людей. 

Организация труда 
Составление и реализация досуговых программ, организация и проведение 

досуговых мероприятий, создание банка типовых сценариев и программ. 

Продукт труда (или его 

результат) 

Индивидуальные или групповые программы отдыха, которые будут полностью 

удовлетворять запросы потребителя, что и является критерием его оценки 

Возможные уровни 

профес-сионализма и квали-

фикационные разряды 

1 уровень - функционеры анимационных мероприятий (экскурсоводы, 

групповоды, проводники, инструкторы по видам спортивного самодеятельного 

туризма, методисты). 2 уровень - организаторы туристских мероприятий (слетов, 

походов, экскурсий, поездок, сборов, эстафет). 3 уровень - менеджеры-специалисты 

осуществляют управление анимационной деятельностью турпредприятия 

Обязанности 

представителя данной 

профессии 

Соблюдение профессиональных этических норм, выполнение должностных 

функциональных обязанностей. 

Позитивное влияние 

данной профессии на 

человека 

В данной профессии могут быть в полной мере реализованы творческие и 

организаторские способности. 

Негативные стороны про-

фессии 

На этапе зарождения данной профессии аниматорами предстоит еще только 

формирование интеллектуальной базы: банка типовых сценариев и программ, 

описание методов и форм работы с отдыхающими, обобщение отечествен-ного и 

зарубежного опыта в организации досуговой деятельности. 

В профессии детского аниматора трудность состоит в том, что работать нередко приходиться с детьми 

разных возрастных групп и иногда одновременно. При выявлении возрастных особенностей детей и 

фиксации определенного периода детства учитываются анатомические показатели, особенности 

протекания физиологических процессов, качественные изменения роста, развитие психики 

эмоционально-волевой и действенно-практической сфер, степень духовно нравственной зрелости. В 

современных периодизациях детства отмечаются явления ускоренного физического развития детей 

(акселерации); их способность выдерживать значительные физические, эмоционально-психические и 



интеллектуальные нагрузки; духовная готовность к вступлению в многообразные социальные 

отношения. 

В своем становлении ребенок проходит две стадии: биологическую, в течение девяти месяцев в утробе 

матери, и социальную, в течение примерно 17-18 лет в различных формах социального воспитания. 

Периодизация социальной стадии имеет следующую структуру: 

· от рождения до 1 года - раннее младенчество. Это период первоначального приспособления и 

приведения в готовность сущностных сил к первоначальной адаптации 

· от 1 года до 3 лет - собственно младенчество. Один из наиболее плодотворных и интенсивных 

периодов накопления ребенком социального опыта, становления физических функций, психических 

свойств и процессов. 

· от 3 до 6 лет - раннее детство - период перехода из младенчества в детство. Время интенсивного 

накопления социально значимого опыта и ориентации в социальном пространстве, формирования 

основных черт характера и отношения к окружающему миру. Все три периода - от рождения до 6 лет - 

называют еще преддошкольным и дошкольным. Полная психофизиологическая, нравственно-волевая 

готовность детей к систематическому учебному труду, интеллектуальному, физическому, 

эмоциональному напряжению наступает к 7 годам. 

· от 6 до 8 лет - собственно детство. В этот период происходит завершение первоначального созревание 

физиологических и психологических структур головного мозга, дальнейшее накопление физических, 

нервно-физиологических и интеллектуальных сил. 

· от 8 до 11 лет - предподростковый период - время зрелого детства, накопления физических и 

духовных сил для перехода к отрочеству. 

· от 11 до 14 лет - отроческий, подростковый возраст - новый качественный этап в становлении 

человека. Его самыми характерными чертами являются: в физиологическом отношении - половое 

созревание, в психологическом - личное самосознание, сознательное проявление индивидуальности. 

· от 14 до 18 лет - юношеский возраст - период завершения физического и психологического 

созревания, социальной готовности к общественно полезному производственному труду и гражданской 

ответственности[ 31, c. 97]. 

В предложенных сценариях и играх, как мне кажется есть то зерно, которое объединит интересы и 

способности детей всех возрастов. Даже подросток может не иметь такого успеха у зрителей, как 

пятилетний малыш. 

Необходимо отметить, что детский аниматор, с учетом знания психологии и воспитания детей 

различных возрастных групп, строит свою теорию, свои подходы и методы к созданию детской 

анимационной программы. Возрастные особенности четко учитываются также при составлении игр и 

других развлечений для детей. 

Каждый возрастной период детской жизни можно рассматривать как своеобразное и полноценное 

проявление жизненных сил. Детство и юность не только и не просто фазы становления взрослости, но и 

полноценные циклы осуществления жизни детской индивидуальности, личности. Такой подход требует 

не каждом этапе полнокровного включения ребенка во все остальные, доступные ему виды деятельности: 

умственную, трудовую, игровую, общественно полезную, художественную, физкультурную. При этом 

важно чтобы любая деятельность детей несла на себе печать творчества. 



Детская анимация - это прежде всего творческий процесс, и ребенок может проявить себя во всех 

качествах, которые он не может проявить, например, в школе на занятиях или дома с родителями. 

Детский аниматор должен заострять внимание на одаренности детей, на их таланте и гениальности, ведь 

в непринужденной обстановке анимационной программы, будь то спектакль или игра, спортивная 

программы или любое другое действие, ребенок может проявить себя намного естественней и реальней, 

чем в обычной жизни. Как известно дети в игре чувствуют себя по-другому, они воспринимают игру за 

реальность и их переживания намного глубже и правдивее. 

В процессе игровой деятельности у ребенка можно выявить качества, отличающие его от всех других 

детей или качества которые заложенные в ребенке от рождения, но не выявлены в процессе жизни ни 

родителями, ни школьными учителями или воспитателями. Именно эти качества называются талантом, 

одаренностью или гениальностью, они проявляются в личности как яркие индивидуально-

неповторимые творческие, интеллектуальные, эмоциональные, физические способности в той или иной 

сфере человеческой деятельности. 

Различия в степени, качестве и направленности одаренности человека предопределены природой, 

генетическим фондом. Каждый нормальный ребенок одарен всеми человеческими сущностными силами 

и возможностью в необходимых и достаточных социальных условиях развивать их в себе. У детей 

сущностные силы развиваются, как правило, равномерно, совокупно, гармонично. Каждая из 

сущностных сил, будь то интеллект, чувства, воля, зрение и слух, абстрактное или конкретно-образное 

мышление, может наиболее или ярко проявиться, зависит от социального и педагогического фона, на 

котором происходит развитие детской личности. 

При благоприятных обстоятельствах каждый ребенок может проявить себя как одаренное существо. 

Феноменальные же, экстраординарные способности, яркая одаренность, талант, основываются на особой 

организации мозга, предрасположенности к теоретическому или художественному мышлению, 

образного мышления и двигательных навыков; специфическом взаимодействии слуха, воображения, 

мышц глотки, груди легких; чувствительной и остро реагирующей нервной системе; взаимосвязи 

конституции организма и органов координации движения тела. 

Подобные редкие явления ранней одаренности заслуживают особого внимания. Однако они не 

должны отвлекать педагогов и психологов от проблемы одаренности каждого нормального ребенка. Чем 

больше создается возможностей для творческого самопроявления всем детям, тем больше шансов 

обнаружения и выращивания в общей массе одаренных, редких ярких и сильных разнообразных 

талантов. Поэтому задача детского аниматора состоит в том, чтобы опираясь на идею всеобщей 

генетической одаренности детей, не только создать методику с ярко заявляющими о себе талантами, но 

и обеспечить деятельности для творческого самопроявления и самовыражения всем детям. 

Творческие, ярко одаренные индивиды, вовлекая в круг своего общения идущих рядом, пробуждают в 

них творческие способности, делают социальную среду нравственно и интеллектуально чище, 

благоприятнее для развития человека. Детский аниматор, должен ни в коем случае не подавлять 

творчески развивающуюся личность, а наоборот поддерживать в ребенке веру в свои силы, в 

возможность достижения успеха, стимулировать здоровое самолюбие и честолюбие. Дефицит талантов 

объясняется не оскудением человеческой природы, а отсутствием сильных натур, способных проявить 

мужество, упорство, настойчивость жесткую самодисциплину в самообразовании и самовоспитании, в 

критическом переосмыслении общепризнанных догм, стереотипов, «незыблемых истин», в отстаивании 

нового. 

Детский аниматор должен создавать свои программы, опираясь, прежде всего на творческий процесс. 

Творческая работа детей педагогически эффективна тогда, когда целесообразна с точки зрения полезной 



ценности, общественной значимости. Прямая цель творчества, способная вдохновить и стимулировать 

активную деятельность ребенка, состоит в самоутверждении путем создания материальных и духовных 

ценностей. Косвенная, собственно педагогическая цель детского аниматора заключается в том, чтобы в 

процессе целесообразной полезной деятельности детей развить их сущностные силы[27, c. 39]. 

Эти цели достигаются, когда в организации детской жизни и труда широко применяются методы 

творческого характера. Среди них - игры с использованием детской импровизации, выдумки; дневники, 

сочинения, стихи, рассказы, песни, рецензии, критические статьи; анализ современных общественных 

событий, исторических фактов, произведений искусства и науки; участие и постановка спектаклей, 

активность в творческой, экономической, производственной, организаторской деятельности, в 

исследовательской работе. Важно также поощрение в творчестве детей, отстаивания ими своей позиции, 

оригинального видения мира, неординарного авторского проекта, на первый взгляд абсурдного подхода 

к проблеме, проявления самостоятельной мысли, подвижничества. Необходимо также поддержание в 

детском творческом коллективе атмосферы честной, открытой критики в сочетании с 

доброжелательностью и взаимопомощью. 

Завершая тему профессионального мастерства детского аниматора, думаю, уместно сказать о том, 

чего не должно быть в его работе. Опытные аниматоры для облегчения задачи используют простую и 

занятную схему «пяти НЕ» (НЕ красоваться; НЕ сравнивать; НЕ требовать; НЕ унижать; НЕ сдаваться). 

Выводы по главе 1 

1. Анализируя обширный исторический опыт развлекательной индустрии в туризме и учитывая его 

стремительное совершенствование можно сделать вывод, что анимация в туризме является ключевым 

звеном и занимает чуть ли не главенствующую роль в выборе каждого человека, отправляющегося на 

отдых. 

2. С каждым годом прослеживается расширение, усложнение и дифференциация форм и методов 

анимационной деятельности туристских и оздоровительных предприятий. 

3. Всё популярнее становится семейный туризм, что требует серьезного развития детской анимации. 

4. На сегодняшний день проявляется явное стремление отелей мира к дифференцированному подходу 

социально- культурной анимации. 

5. С научно-техническим прогрессом, богатейшим опытом человечества в различных областях 

туристской деятельности профессии режиссера и драматурга анимационных программ приобретают 

абсолютную самостоятельность и требуют высокого профессионализма. Детский аниматор должен 

иметь не только профильное образование, но и педагогическое. В реализации любой анимационной 

программы в центре событий находится ребенок, чутко и умело направляемый взрослым на накопление 

и хранение новых знаний, норм, ценностей, ориентаций и значений. 

Исследования подготовки и технологии разработки анимационного 

обслуживания для детей 

Для определения сущности профессиональной деятельности менеджеров- аниматоров необходимо 

более подробное рассмотрение понятия «досуг», соотнесение этого понятия с понятиями рекреации и 

отдыха и выяснения понимания культуры досуга. 

В Советском энциклопедическом словаре досугу дается такое определение: «Досуг (свободное время) - 

это часть внерабочего времени (в границах суток, недели, года) остающегося у человека (группы, 



общества), за вычетом непреложных, необходимых затрат. В структуре свободного времени выделяют 

активную творческую деятельность; учебу, самообразование; культурное (духовное) потребление (чтение 

газет, книг, посещение кино), занятия спортом; любительские занятия, игры см с детьми; общение с 

другими людьми». 

Культурный досуг способен сформировать в обществе достойную среду воспитания нравственности и 

гармонически развитой личности. Однако клубы, центры, гостиницы, тематические парки, санаторно -

курортные комплексы, дома отдыха и туристские базы нуждаются в организаторах досуга - аниматорах, 

которые должны уметь общаться с людьми, планировать досуг, предлагать туристам и отдыхающим 

большой выбор интересных, увлекательных анимационных шоу-программ. 

В современных условиях есть потребность в организации качественно нового досуга, который смог бы 

заменить большое количество неформальных объединений и различных увеселительных заведений с 

сомнительной репутацией. 

Если вооружить работников сферы туризма интересными и увлекательными анимационными шоу- 

программами, учитывающими возрастные и психологические особенности, традиции, то это позволит 

сделать туризм в нашей стране действительно массовым, способным вовлечь в свою сферу все слои 

населения, в том числе и семьи с детьми. 

В настоящие время необходимы следующие условия для внедрения анимационной деятельности в 

туристскую деятельность: 

- разработка основных требований к развитию методического обеспечения туризма разнообразными 

видами анимационной деятельности; 

- специальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров - специалистов 

анимационной деятельности; 

- разработка типовых сценариев разнообразных театрализованных мероприятий, праздников, шоу, 

корпоративных вечеров отдыха и циклов рекреационных занятий; 

- разработка методов и форм вовлечения различных групп и слоев населения в создание 

инфраструктуры развлечения; 

- формирование отраслевых заказов на внедрение анимационных программ обслуживания населения 

туристскими предприятиями, фирмами, объединениями. 

Кадровое обеспечение процессов внедрения анимационной деятельности в санаторно - курортную 

деятельность включает: 

- перестройку системы профессиональной ориентации руководителей туристских предприятий, 

фирм, объединений и организаций; 

- подготовку и переподготовку специалистов, способных разрабатывать сценарии анимационных 

программ для туристских предприятий, фирм, объединений и организаций, их готовность к реализации 

процессов анимации. 

Кроме того, необходимо создание отраслевого банка типовых сценариев анимационных программ на 

местах с учетом региональных особенностей. 

Успех массового мероприятия зависит от многих факторов (Рис.2). 



 

Рис.2.Схема условий успешного массового мероприятия (шоу- программы) 

В связи с этим важнейшим становится вопрос подготовки квалифицированных кадров в сфере 

анимационного мастерства. 

Анимационная команда придает большое значение тщательной подготовке праздников, рекламирует 

их проведение, оформляет сценическую площадку, шьет костюмы, делает декорации. 

Сценаристу приходится осваивать большое количество литературных источников, чтобы создать 

интересный, необычный и оригинальный сценарий анимационного мероприятия. Особенно это сложно 

для тех, кто проходит курс лечения в санаторно - курортных комплексах различного направлений. В 

сценарии анимационных мероприятий важно включать конкурсы, интеллектуальные викторины, 

которые будут отражать направления лечения. 

Требования к работникам анимационной команды: 



1. Режиссер, сценарист, актеры, звукотехник, светорежиссер принимаются на конкурсной основе по 

результатам квалификационных испытаний и тестирований. 

2. В анимационную команду включают аниматоров, владеющих различными языками, если 

происходит прием и обслуживание иностранных туристов. 

3. Регулярно, по специальной программе должна проводиться профессиональная переподготовка 

работников туристского предприятия на курсах повышения квалификации. К работникам 

анимационной команды предъявляются особые требования: аниматоры должны владеть актерским 

мастерством, сценическим движением, культурой речи, иметь сценарии игровых программ для занятий 

с детьми и подростками, театрализованных шоу- представлений, вечеров отдыха. 

4. Все работники должны быть одеты в форменную одежду и обувь установленного для данного 

санаторно - курортного предприятия образца, на одежде носить личный значок с эмблемой данного 

предприятия, указанием должности, фамилии, имени. 

5. Работники анимационной команды должны быть внешне аккуратными, бодрыми и иметь 

подтянутый вид, быть вежливыми и предупредительными в отношениях с посетителями. В случае 

возникновения конфликтной ситуации любой работник санаторно - курортного предприятия должен 

обратиться к дежурному администратору, метрдотелю или директору предприятия. 

Обучение и подготовка аниматоров санаторно-курортного предприятия включает: 

- повышение образовательного уровня, издание специальных учебных материалов по вопросам 

обслуживания клиентов; 

- современную работу с опытными аниматорами санаторно- курортных предприятий для овладения 

новыми методами анимационной работы, которая включает различные виды обслуживания и лечения. 

Правильный подход к всестороннему обучению вносит значительный вклад в успех общего дела. 

Основная задача профессиональной подготовки аниматоров - научить их понимать нужды клиентов, 

иметь индивидуальный подход к каждому, удовлетворять желания клиента. Основные качества, которые 

учитываются при профессиональной подготовке аниматоров,- это: научить избегать нареканий со 

стороны клиентов, улаживать конфликтные ситуации, уходить от ошибок в обслуживании. 

Профессиональное обучение аниматоров санаторно - туристских предприятий проводится постоянно. 

Для этого создаются специальные курсы обучения и повышения квалификации аниматоров. 

Каждая программа обучения предполагает определение конкретных потребностей в обучении 

аниматоров и постановку конкретных целей. Поскольку всякое учение направлено на лучшее 

обслуживание гостей ,программа фокусируется на подготовке и переподготовке работников анимации. 

Каждый сотрудник должен понимать что, что индивидуальные задачи помогают бизнесу добиваться в 

целом более высокой прибыли. А увеличение бизнеса непосредственно влияет на увеличение 

заработной платы. 

Однако многим аниматорам как творческим людям недостаточно только материального 

вознаграждения, их необходимо хвалить за проведение интересных мероприятий, творческие находки. 

Нужно обращать внимание на качество их работы - когда задание выполнено отлично или когда 

аниматор выходит за рамки своих профессиональных обязанностей, чтобы выполнить работу лучше. 



Необходимо регулярно проводить собрания аниматоров, на которых они могли бы обсуждать , какие 

меры предпринимать , чтобы анимационные программы стали более интересными и 

привлекательными. Какие проблемы могут возникнуть и как действовать аниматорам, чтоб избежать 

этих проблем? Что говорят клиенты по поводу положительных и отрицательных сторон анимационной 

деятельности санаторно - курортного предприятия? 

Важно регулярно проводить заполнение анкет, что поможет аниматорам творчески раскрыться, 

раскрепоститься. 

В анимационной команде применяется линейная структура управления которая характеризуется тем, 

что все функции управления сосредоточены в линейных звеньях - каждый аниматор подчиняется шефу 

анимации и получает от него указания по вопросам анимационной деятельности. Это исключает 

получение аниматорами противоречивых и не связанных между собой указаний, повышает 

ответственность шефа анимации за результат анимационной работы[ 24, c.320-326]. 

Подобная структура максимально обеспечивает принципы единоначалия в управлении. При 

линейной структуре управления шеф анимации отвечает за весь объем работы анимационной команды 

и выполняет все функции управления. Для более слаженной работы требуется соблюдение следующих 

условий: минимальное количество ступеней управления; оптимальное количество руководителей и 

подчиненных. 

Аниматоры с первого дня отдыха формируют у детей способность правильно, интересно 

использовать, организовать свой досуг. Аниматоры ненавязчиво предлагают дело, помогают в 

организации занятий, проведении культурно- развлекательных мероприятий, приучают детей к 

самостоятельности. Важно, чтобы дети принимали решения в вопросах подготовки, организации и 

проведении мероприятий самостоятельно. Аниматор лишь корректирует деятельность детского 

коллектива и направляет его в нужное русло[16, c.59]. Необходимо проводить специальные 

маркетинговые исследования, на основе которых определяются пожелания детей, выявляются их 

интересы, определяются те моменты, которые больше всего волнуют детей перед поездкой на отдых. На 

основе результатов этих исследований строить программу таким образом, чтобы она удовлетворяла 

запросам ребенка (Таблица 2). 

Таблица 2 

Пожелания детей. Пример результатов исследований за 2009 год 

Пожелания детей 
С

очи 

Финлян

дия 

Че

хия 

Испа

ния 

Насыщенность экскурсиями 
70

% 
70% 

65

% 
60% 

Познавательность 
54

% 
60% 

70

% 
70% 

Увеличение театрализованной 

деятельности 

67

% 
30% 

50

% 
89% 

Увеличение количества кружков 
35

% 
91% 

60

% 
45% 



Увеличение свободного времени 
30

% 
46% 

60

% 
30% 

В комнате творчества детям можно предложить занятия: рисование, выжигание, лепку из глины или 

пластилина, шитье, вязание, конструирование моделей самолетов, техники, выпиливание. 

Художественный руководитель (аниматор) поможет советом, подберет нужные репродукции 

художников, книги по искусству, пособия по конструированию,вышиванию. 

Особое место в воспитании детей должен занимать анализ поведения детей в различных жизненных 

ситуациях, моделируемых аниматором в процессе проведения ролевых и деловых игр. Полезные 

упражнения формируют мировоззрение, нравственную силу, повышают интеллект. 

Вовлекая детей в игровую деятельность, аниматоры учат их жить, строить свои отношения с 

окружающими, формируют моральные принципы поведения, обогащают запас чувств и впечатлений, 

создают основу для активации положительных эмоций, формируют ответственность личности, 

развивают творческий потенциал. 

Детский туризм - явление многообразное. Он все шире используется как средство воспитания, 

укрепления здоровья, предоставления содержательного отдыха. Роль и место детско-юношеского 

туризма возрастают и благоприятствуют эстетическому воспитанию ребенка, развивают творчество, 

воспитывают воображение, способность воспринимать и ценить прекрасное, повышают культурный 

уровень, совершенствуют нравственно. 

Анимационные занятия связаны со сменой привычной, повседневной обстановки, с 

продолжительным пребыванием на воздухе, с интенсивной физической нагрузкой (шейпинг, аэробика, 

спортивные танцы), которые закаляют организм, повышают работоспособность ребенка. 

Эмоциональная и интеллектуальная насыщенность анимационной программы, ее оздоровительный 

эффект, устойчивые межличностные связи делают занятия с аниматором продолжительным и 

постоянным увлечением. Анимационная деятельность развивает у детей такие нравственные качества, 

как честность, трудолюбие, коллективизм, взаимная поддержка; обязательность выполнения следующих 

требований: бережного отношения к природе, стремление приумножить ее богатство; соблюдение норм 

гуманности; бережного отношения к общественной собственности; передаче опыта младшим и оказания 

помощи слабым. 

Анимационные программы включают спортивные игры и состязания, танцевальные вечера, 

карнавалы, игры, занятия, входящие в сферу духовных интересов[ 35, c.71]. 

Классификация анимационных программ представлена в виде 

таблицы 3. 

Таблица 3 

Классификация анимационных программ 

№ 
Наименование 

программы 
Характеристика 

1 
Спортивная 

анимация 

Приобщает широкие слои населения к участию в соревнованиях по футболу, рыбной 

ловле, турнирах по шахматам, биллиарду, плаванию, теннису, конькам и другим 

спортивным состязаниям, несущим оздоровительную направленность 



2 
Развлекательна

я анимация 

Предполагает литературные и музыкальные композиции, театральные постановки и 

конкурсы, сюжетно-игровые программы, тематические вечера, культурно-массовые 

мероприятия, кинофестивали, маскарадные карнавалы, праздники национальной кухни 

3 
Бизнес-

анимация 

Подразумевает организацию предпринимате-льской деятельности, выставок, 

маркетинговых мероприятий 

4 
Рекреационная 

анимация 

Предлагает физические, психологические, интеллектуальные и релаксационные игры, 

развлечения, используемые для восстановления физических и умственных сил 

5 
Экскурсионная 

анимация 

Подразумевает предоставление экскурсионной программы обслуживания с учебными и 

культурно- познавательными целями, узнать новое о неизвестном, углубить и расширить 

свои знания и представления об исторических событиях, культурных ценностях; повысить 

уровень знаний в ходе тура с познавательной мотивацией 

В подготовке анимационных программ обслуживания следует учитывать такое понятие и свойство 

туристского продукта как гостеприимство. Без него самый совершенный туристский продукт будет 

выглядеть обезличенным и турист не получит ожидаемого уровня удовлетворенности своих 

потребностей. 

Гостеприимство в сфере туристской деятельности - это профессиональное требование, это искусство 

дать понять людям, что им рады. Такие факторы как гостеприимство, маркетинговые исследования, 

комфортность, безопасность, тематическая направленность, опыт и другое, складываются в целую 

комплексную систему, над которой постоянно работают люди и стараются усовершенствовать ее. И 

именно эта система обуславливает создание нужного, качественного, оптимального, психологически 

адаптированного, интересного и выгодного продукта под названием «анимационная программа». 

Исходя из этого, можно сформулировать методические основы анимационного туроперейтинга: 

- тесное взаимодействие оператора с центрами досуга и развлечений, организаторами фестивалей и 

карнавалов, а также активное включение данных мероприятий в программы обслуживания; 

- составление сценариев отдыха (или мероприятий), учитывающих тематику и личностно-

психологическое восприятие происходящего; 

- реализация полного комплекса обслуживания на базе разработанного сценария, 

предусматривающего все возможные потребности туриста на маршруте, взаимоcвязка услуг и действия; 

- работа аниматоров с туристами по внесению изменений в сценарий в соответствии с погодой и 

другими обстоятельствами. 

Анимационные программы используются в различных видах туризма (Рис.3). 

Анимационный туроперейтинг следует понимать как тесное взаимодействие досугово- 

развлекательного и сервисного комплексов с личностным подходом к обслуживанию и развлечению 

каждого туриста. 

Основная задача - создать туристу комфорт, чтобы ему было интересно, чтобы он чувствовал себя 

участником программы, чтобы отдых запомнился ему как лучшее его времяпрепровождение[6, c. 12]. 



 

Рис. 3. Использование анимационных программ в различных видах туризма 

Создавая анимационную программу, фирма не может добиться хороших результатов работая в 

одиночку, немаловажным является работа с партнерами и поставщиками услуг. 

Выбирая партнеров нужно руководствоваться такими факторами как: 

- серьезный подход к качеству услуг, предоставляемых партнером, а также учет репутации фирмы - 

поставщика услуг среди других партнеров туристского рынка; 

- соблюдение соответствия уровня и типа гостиницы, предприятия питания, транспортных услуг 

тому социальному сегменту потребителей и виду туризма, на который ориентирован конкретный тур; 

- внимательный и квалифицированный подход к составлению всей договорной документации по 

сотрудничеству, так как это в дальнейшем может оказать влияние на авторитет вашей фирмы. Эти 

моменты должны быть предусмотрены во внутренней договорной документации. 

Поиск перспективных партнеров заключается в том, что из большого числа туристских фирм и 

предприятий, зарегистрированных в той или иной стране, нужно выбрать те, которые проявили бы 

интерес к сотрудничеству с вами. И при этом они должны соответствовать интересам и требованиям в 

отношении обслуживания туристов. Особый интерес для фирмы, занимающейся созданием 

анимационных программ, представляет взаимодействие с такими поставщиками развлекательных услуг, 

как различные шоу, предприятия кино-шоу бизнеса, спортивные учреждения, музеи, выставки, 

рестораны, кафе. При разработке анимационных программ на базе одного из вышеперечисленных 

партнеров необходимо продумать условия заключения договоров на разработку анимационных 

программ и анимационного обслуживания[ 18, c.36]. 

Одним из важнейших элементов создания анимационной программы является составление сценария 

с учетом психологии клиента. В целом анимация - это творчество, имеющее трудоемкий процесс 



создания, продуманность. Каждая анимационная программа в своем роде является произведением 

искусства, так как люди, создающие сценарий вкладывают душу в процесс создания, добиваются 

отточенности и понятности действия и руководствуются желанием доставить положительные эмоции 

туристам. В основе анимационной деятельности может лежать факт, образ, документ. Здесь 

присутствуют признаки клубной драматургии анимационной деятельности: оперативность, новизна, 

современность, естественная значимость проблематики. Обрабатывая факты, документы, события 

руководствуются публицистическим способом. 

Анимационная программа, должна соответствовать единому стилю как общности образной системы 

средств, приемов художественной выразительности. Как совокупности индивидуальных черт, 

характеризующих творческую манеру. 

Создание анимационной программы трудоемкий процесс, в котором задействованы силы 

литературы, режиссуры, музыки и других сфер искусства. Создавая «шедевр» специалист-аниматор 

должен помнить не только о том, как правильно написать сценарий и подчинить его определенному 

жанру, но и о том для каких целей создается произведение, учесть психологию клиента. Восприятие 

познавательной или развлекательной программы туристом зависит от его психического и 

эмоционального состояния. Психическое состояние - определенный уровень психической деятельности, 

который проявляется в повышенной или пониженной активности личности. Основой для появления тех 

или иных психических состояний являются конкретные условия, в которых находятся аниматор и 

туристы: обстановка жизни и труда; микроклимат в коллективе; состояние здоровья (физиологический 

фактор), атмосферные процессы (погода, давление). Различают несколько видов психического состояния 

личности: общее психическое состояние, которое служит основой восприятия, эмоциональное 

состояние (настроение), интеллектуальное творческое состояние, волевое состояние (готовность к 

активным действиям). 

Аниматоры в ходе подготовки и проведения анимационной программы должны учитывать такие 

черты ее участников: способности, характер, темперамент, природные качества экскурсантов - память, 

юмор, наблюдательность, воображение и сообразительность. При проведении программы нужно 

ориентироваться не на усредненную, а на конкретную группу, исходя из того, что уровень активности 

(повышенной или пониженной зависит и от психического состояния личности каждого из туристов). 

Анимационные программы достаточно разнообразны и основой их создания выступает создание 

сказки на яву, праздника, в котором активно участвуют туристы. 

Разработка анимационного обслуживания предусматривает определенные технологии. Важнейшей 

чертой человеческой деятельности является осознанность. Всякая деятельность включает в себя цель, 

средство (метод) ее достижения, сам процесс деятельности и конечный результат, достигнутый в ходе 

этой деятельности. 

Выбор и характеристика содержания комплексных форм, посвященных данной проблеме: устные 

журналы, устные альманахи, информационные вестники, также используются средства идейно-

эмоционального воздействия и методов подачи материала с учетом восприятия и организации 

аудитории. Устное слово в технологии выступает как ведущее средство в процессе создания и нужно 

обратить внимание на формы использования устного слова[ 6, c.193]. 

Технология предусматривает также варианты устного рассказа: рассказ-приглашение, рассказ-

воспоминание, рассказ-мышление. 



Сценарий в анимационной деятельности выступает как способ обработки информации и как 

программа управления аудиторией. Именно от того, как составлен сценарий, зависит успех всей 

программы в целом. 

Основными элементами сценария программы анимационной деятельности являются эпизод и 

композиция. В процессе создания сценария следует руководствоваться следующими закономерностями 

компози-ционного построения сценария: целостность программы и взаимная согласованность эпизодов, 

обобщенность и типизация в раскрытии реального факта события, новизна проблематики, 

использование художественных средств, форм и методов воздействия, подчиненность используемых 

приемов идейному засмыслу. Важно еще определить исходное и главное событие. Сюжет выступает как 

совокупность взаимосвязывающих событий, отражающих настоящую действительность. 

В сценарии должно присутствовать формы и содержания, где форма выступает как внутренняя 

организация, структура художественного произведения, как система выразительных средств какого-либо 

вида искусства для отражения художественного содержания, а содержание как действительность, идейно 

и эстетически осмысленная в творческом процессе и отражающая личность автора в сценарии, его 

мировоззрение, общественно-эстетичекие идеалы. 

Весь творческий процесс создания сценария анимационной программы должен подчиняться 

определенной жанровой направленности. 

Жанр как исторически устойчивая форма организации композиционного построения 

художественного произведения и как тип литературного произведения. 

Для каждой отдельной программы нужно выбрать тот жанр, который будет соответствовать сценарию 

и здесь можно выделить такие литера-турные жанры как: эпические - эпопея, былина, роман; 

драматургические- трагедия, комедия, водевили; поэтическая - элегия, ода, песни, стихо-творения; 

симфонические - симфония, концерт; оперные - народная драма, комическая опера, опера-сказка; 

эстрадная музыка. 

Социально-педагогические требования к методике подготовки и проведения программ представлены 

в виде диаграммы (Рис. 4). 



 

Рис.4. Социально- педагогические требования к методике подготовки и проведения программ. 

Сюда же можно отнести группу концертных номеров: музыкальные, речевые, пластико-

хореографические, оригинальные. 

Жанры в свою очередь делятся на виды в зависимости от общего характера тематики мероприятия - 

бытовые, авантюрные, психологические, социально-утопические, исторические, детективные, научно-

фантастические, приключенческие; от свойства образности и от типа композиции. Сценарий 

составляется поэтапно (Рис. 5). 

Рассматривая технологию анимационного обслуживания важно коснуться и рассмотреть 

анимационную деятельность как педагогический процесс. В настоящее время организация отдыха 

выступает как общегосударственная задача, а свободное время как сфера духовного и физического 

развития человека. Ведь многим людям, находящимся на отдыхе важно не только получить загар и 

насладиться изысканной кухней [ 10, c.26]. 

Понятия анимация, отдых, досуг, рекреация и развлечение неразделимы и составляют единое целое, и 

сущность анимации состоит именно в том, чтобы соединить в себе эти понятия и удовлетворить 

множество таких желаний клиентов как пассивный, активный, физический, умственный отдых, 



развлечение, просвещение, созерцание, праздник, активное участие, движение. Анимационные 

программы должны помогать людям раскрепощаться, увеличивать круг общения и находить друзей. 

Главное помнить, что больше всего нуждаются в сказке дети, и никто как они являются самыми 

благодарными слушателями и созерцателями, и именно для них просто необходимо создавать 

специальные анимационные программы, где должны присутствовать психологические, познавательные, 

эмоциональные игры, представления, шутки и фокусы. Ведь для ребенка важно не просто смотреть, а 

именно играть, потому что в детстве игра воспроизводит окружающую жизнь и отношения между 

людьми и позволяет варьировать ситуации. 

 

Рис.5.Этапы работы над сценарием программы анимационной деятельности. 

Именно игра закладывает в маленьком человеке какие-либо черты характера, выступает как отдых, 

развлечение, упражнение, поддерживает моральный и жизненный тонус и способствует духовному 



подъему. Создавая анимационную программу для детей нужно добиваться воспроизведения игрового 

мироощущения, максимально наполненного положительными эмоциями и ситуациями. 

Анализ игровой деятельности в детских анимационных программах 

Разнообразные теоретические объяснения сущности игры связаны с множественностью ее функций. 

Игра является средством развлечения, общения, отдыха. В игре ребенок получает удовольствие, снимает 

нервное напряжение. Игра носит характер активной познавательной деятельности. Уже в детских играх 

человек познает мир, приобретает жизненный опыт, необходимый для реальных жизненных ситуаций. 

Игра есть средство воспитания, обучения, формирования мироощущения человека. Игра в качестве 

средства общения особо ценна. Замкнутый ребенок учится в игре чувствовать себя свободно, а 

импульсивный, подчиняясь логике игры, ведет себя сдержаннее, между ранее незнакомыми детьми 

налаживаются дружеские отношения. Безусловна практическая польза от спортивных игр. 

Каждая игра обладает набором правил. Правила предусматривают получение игроком выигрыша 

или проигрыша. Каждый игрок стремится выиграть. Характерная особенность игр - постоянство их 

правил. Большинство правил веками не изменяется (например, правила игры в лото, шахматы, городки). 

Популярность некоторых игр со временем уменьшается. Однако техническое переоснащение игр 

придает им новый импульс. Так, в популярных компьютерных играх числятся игры-перевоплощения, 

классические настольные игры, интеллектуальные карточные игры. 

Определение факторов игровой деятельности ребенка имеет не только познавательную, но и 

практическую направленность, обеспечивая в дальнейшем возможность создания новых игр с 

ожидаемыми последствиями. 

Следует анализировать не только сам процесс игры, но и период жизни ребенка, предшествующий 

игре. Важны периоды: формирования личности игрока, мотивации игры, принятия решения об игре, 

время непосредственной игры. На протяжении различных периодов жизни имеет место взаимодействие 

личности с окружающей средой. Под влиянием среды формируются установки личности, оцениваются 

возможности удовлетворения потребностей и воздействия ребенка на игровую среду. Окружающая 

среда в сочетании с особым внутренним миром ребенка детерминируют поведение игрока. Изучение 

периода жизни детей, предшествующего игре, поможет раскрыть происхождение и развитие их 

игрового поведения[7, c. 15]. 

Игры сопутствуют нам на протяжении всей жизни, изменяясь по степени сложности. В организации 

досуга в оздоровительных лагерях и туристских предприятиях, для взрослых игра - это эффективная 

форма отдыха, позволяющая снять физическое и психическое напряжение, а для детей (при умелом 

руководстве со стороны взрослых) игра становится действенным средством умственного и физического 

развития, нравственного и эстетического воспитания. Единая и исчерпывающая классификация игр 

отсутствует 

Существуют игры-упражнения, главное назначение которых - воспроизведение предметных действий, 

и ролевые игры, в которых на первый план выдвигается воспроизведение общественных отношений и 

трудовых функций. Игра является хорошим методом обучения и воспитания. Она социальна по своему 

происхождению, по своей природе, и именно поэтому она социальна по своему содержанию. С 

помощью игры не только познается окружающий мир, но и воспитывается творческая инициатива, 

пробуждается любознательность, формируется чувство ритма, вырабатывается пластичность, 

активизируется мышление. Благодаря игре дети легко вовлекаются в различные действия, учатся 

взаимодействовать с окружающими. 



В результате анализа экспертных заключений многих педагогов и психологов, можно сделать вывод о 

большом влиянии игры на интеллектуальное, эстетическое, духовное, нравственное развитие детей. Игра 

учит соотносить свою позицию с позицией другого участника игры, и доставляет радость творчества, 

радость победы[ 25, c.26]. 

Детскому аниматору, организующему досуг, необходимо знать все разновидности игр: спортивные, 

интеллектуальные и, конечно, традиционные народные. Русская народная культура издавна богата 

играми, в которых живет уважение к прошлому и вера в будущее. Обычно игра имеет определенные 

задачи, решение которых требует необходимых знаний и умений. Оформление игровой задачи имеет 

важное значение для подвижных игр с правилами. Во многих из них игровая задача оформляется в виде 

ролей. Разнообразные дидактические и подвижные игры способствуют развитию и уточнению 

восприятия отдельных качеств вещей, развитию наблюдательности, формированию обобщений и 

других сторон интеллектуальной деятетельности, совершенствованию координации движений, 

быстроты, силы, меткости, ловкости. 

Почти все эти игры, поскольку они являются коллективными и требуют выполнения определённых 

правил поведения, имеют существенное значение для воспитания воли, умения подчинять свои действия 

общей задаче. 

Большое значение имеют игры в детском и подростковом возрасте. Наибольшая роль принадлежит 

играм, наполненным романтико-героическим содержанием, связанным с туристскими походами, 

жизнью в лагерях. В этом возрасте игра становится мощным средством самовоспитания и 

самоусовершенствования. Не утрачивают своего значения игры и в старшем возрасте. Усложняются 

правила, меняется возраст участников, игры становятся сложнее и интереснее, а значение их в жизни 

человека становится еще более значимым. 

Главное назначение игр - развитие человека, ориентация на творческое, экспериментальное 

поведение. Техника многих игр отрабатывалась столетиями, достигая своего художественного 

совершенства, поэтому установить авторство многих из них невозможно. 

Моделей игры не много, разновидностей и забав великое множество (Таблица 4). Вся педагогическая 

мудрость игры в ее простых или чуть усложненных (заданных) правилах, в обычном ее описании. Взяв 

игру как заготовку, менеджер-аниматор продумывает сам, какому возрасту детей она подходит, 

усложняет или облегчает правила и технологию той или иной игровой миниатюры[ 32, c.24]. Игра 

обучает, развивает, помогает восстановить силы, дает хороший эмоциональный заряд бодрости. Игры 

могут с успехом применяться при организации детского, подросткового, молодежного и семейного 

досуга на туристских предприятиях. 

Таблица 4 

Классификация игр 

№ Направление Характеристика 

1 По возрасту Детские, подростковые, юношеские и игры для взрослых 

2 По месту проведения Игры в помещении, на спортивной площадке, в лесу, на реке 

3 По времени проведения Летние, зимние 

4 По содержанию Спортивные, обрядовые, деловые, клубные 



5 
По физической и интелле-

ктуальной нагрузке 

Подвижные, подвижные. По назначению: игры-тренировки (тренинга), 

игры-упражнения, игры- шутки 

Игру необходимо рассматривать, как явление культуры, процесс творческой деятельности личности, с 

целью самореализации игры являются сокровищницей человеческой культуры. Огромно их 

разнообразие. Они отражают все области материального и духовного творчества людей. Естественно, что 

изучением игр занимались и занимаются многие отрасли знаний: история, этнография, антропология, 

педагогика, теория и методика физического воспитания. 

Существует обширная отечественная литература как теоретического, так и методического характера, в 

которой рассматриваются роль игры, ее распространение, сходство и различие игрового фольклора у 

разных народов, методические особенности. Крупнейшие педагоги, ученые, прогрессивные 

общественные деятели считали игру весьма полезной для народного воспитания детей. На основе их 

работ и учета зарубежных публикаций подвижная игра рассматривается как осмысленная деятельность, 

направленная на достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. В ней 

проявляется творческая инициатива играющего, выражающаяся в разнообразии действий, 

согласованная с коллективными действиями. В игровой деятельности ребенка объективно сочетаются два 

очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются 

физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны - получают моральное и 

эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания о мире, жизни. Все это в 

конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. 

Игра - одно из комплексных средств воспитания: она направлена на всестороннюю физическую 

подготовленность(через непосредственное овладение основами движения и сложных действий в 

изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование функций организма, черт 

характера играющих. Главным признаком, отличающим большинство игр, является их сознательный 

характер. Перед играющим всегда ставится цель - выполнение какой-либо конечной задачи игры, т.е. 

получение результата, хотя и в рамках определенных способов его достижения, но такие, которые 

позволяют самим играющим выбирать пути, находить сообразно, своим возможностям новые решения в 

зависимости от постоянно меняющейся ситуации. 

Понятие «игра» включает в себя множество различных форм игрового фольклора, каждая из которых, 

в конечном счете, способствует всестороннему развитию: физическому, психологическому, 

интеллектуальному. 

Во многих играх, от дифференцированных, боевых условий, сохранились сюжеты военного характера, 

представленные в аллегорическом виде. Игры детей на военную тему, в процессе которых развивались 

физические и нравственные качества, формировались прикладные навыки, отвечающие требованиям 

военной подготовки, поощрялись взрослыми, поскольку читались лучшей формой подготовки к жизни. 

Если в историческом плане подвижная игра представляет собой подражение выполнению какого-либо 

трудового, бытового или военного действия, то в настоящее время такое действие не всегда осознается 

играющими Они выбирают игру сообразно опыту взрослых, но это не исключает, а предполагает, что в 

нее постоянно вносится творчество самих играющих, их небольшой, но все же определенный жизненный 

опыт. Вместе с тем происходит постепенное абстрагирование, частично связанное с состязательным 

характером, стремлением проявить превосходство в тех или иных двигательных действиях, в физических 

качествах. Именно поэтому состязательный характер подвижных игр способствовал тому, что 

определенная часть их легла в основу формирования спортивных игр. Надо отметить, что 

развивающийся спорт также оказывал влияний на народные игры[14, c.39]. 



Любая народная игра, попадая в иную среду, в зависимости от условия бытования либо получает 

дальнейшее развитие, либо трансформируется в новый вариант с сохранением основного сюжета. 

Принадлежность игры к тому или иному этнографическому району или региону, видимо, следует 

определять по наибольшей полноте сохранения первоначальной игровой канвы. В одних случаях игра 

сохранилась более полно, в других - частично, в-третьих, изменилась настолько, что лишь пристальное 

изучение сюжета может дать ключ к отысканию некоторых сторон истоков. Встречаются нетипичные 

игры, часть которых со временем адаптировалась к местным условиям. 

Поскольку подвижные игры рассматриваются с точки зрения средств физического воспитания, то, 

естественно, интересна и эволюция изменения характера и содержания их в возрастном аспекте. Анализ 

формы и содержания народных подвижных игр показывает диалектику тесной взаимосвязи ее 

национальной и интернациональной сторон. Национальная форма подвижных игр выражается в том, 

что она по своему происхождению и развитию является характерной для конкретной нации, определена 

общественно- историческим ее развитием, своеобразием быта, особенностью психического склада. 

Получив распространение за пределами своей страны (несмотря на то, что для данной нации эта игра 

продолжает оставаться национальной) она становится международной. Признаком того, что игры 

получили социалистическое содержание, является подчинение их государственным интересам 

воспитания всего народа при регламентирующем факторе - этике советского общества, не допускающей 

унижения человеческого достоинства, грубости, применения болевых наказаний. 

В культурно-историческом развитии любого народа игра являлась важным фактором воспитания в 

процессе первоначальной подготовки людей к жизни. В основе этой подготовки лежали особенности 

взаимоотношения с окружающей средой. Игра вводит человека в жизнь, в общение с окружающими 

людьми, с природой, способствует приобретению знаний, трудовых навыков, совершенствованию 

двигательной деятельности, активности, мышления, развития фантазии. Поскольку обширная и 

разнообразная по тематике игровая деятельность во многом отображает конкретные формы 

объективной действительности, то, следовательно, в ней на протяжении исторического развития 

проявляются такие важнейшие факторы преобразований, как конкретный для данного народа 

жизненный уклад, мировоззрение, степень культурного развития, культурные межнациональные связи и 

многое другое. В условиях современной цивилизации в связи с резким снижением двигательтельной 

активности человека возрастает роль систематических занятий физическими упражнениями, 

подвижными играми. 

Особое значение народных подвижных игр заключается в том, что они широко доступны людям 

самого разного возраста. 

Подвижные игры, несмотря на огромное разнообразие, связанное с этническими и другими 

особенностями, так или иначе, отражают такие общие характерные черты, присущие этой форме 

деятельности, как взамоотношение играющих с окружающей средой и познание реальной 

действительности. Целенаправленность и целесообразность поведения при достижении намеченной 

цели, связанного с внезапно возникающими и постоянно изменяющимися условиями, потребностью 

широкого выбора действий, требуют проявления творческих способностей, активности, инициативы. 

Такая широта использования возможностей, выражающаяся в самостоятельности и относительной 

свободе действий, сочетающихся с выполнением добровольно принятых или установленных условностей 

при подчинении личных интересов общим, связана с ярким проявлением эмоций. Все это с 

методической точки зрения характеризует подвижную игру как многоплановое, комплексное по 

воздействию, педагогическое средство воспитания детей. Комплексность выражается в формировании 

двигательных навыков, развитии и совершенствовании жизненно важных физических, умственных и 

морально-волевых качеств. Однако такое разностороннее воздействие не препятствует избирательной 

направленности в использовании народных подвижных игр. 



Наличие соревновательного элемента в естественных видах движений позволяет использовать 

народные подвижные игры для подготовки к занятиям спортивными играми. Правильный отбор и 

руководство играми приобретают решающее значение в воспитании у детей чувства коллективизма, 

активности, инициативы, сознательной дисциплинированности; настойчивости в достижении 

поставленной цели, смелости. 

Широта воспитательного воздействия народных подвижных игр, естественно, предъявляет и 

определенные методические требования к их проведению. Наиболее общими из них являются: 

соответствие игр образу жизни людей, их психическому складу, уровню культуры, традициям; 

соответствие сложности сюжета и содержания уровню развития, уровню знаний, умений, навыков и 

физических качеств занимающихся, их возрасту; соответствие задачам воспитания, образования, 

развития и, наконец, условиям, отвечающим успешному осушествлению педагогического процесса. 

Гибкое применение известных принципов классификации, предоставляет детским аниматорам 

широчайшие возможности для рационального использования сокровищницы народного игрового 

фольклора, будь то задача преимущественного развития физических качеств или формирования и 

совершенствования, координированных и экономных движений, образования умения быстро входить в 

нужный ритм и темп физической деятельности, ловко, быстро и целесообразно выполнять 

разнообразные двигательные задачи, определенным образом отвечающие требованиям, которые 

предъявляет жизненно практическая деятельность. Разнообразие двигательных действий в народных 

подвижных играх содействует нормальному физическому развитию, укреплению здоровья детей. 

Необходимо углубленное изучение и научное описание всего богатства народных подвижных игр и 

вековых традиций их использования, внедрение особенно ценных народных подвижных игр в 

современную физкультурно-спортивную работу. Правильное использование этого наследия в 

современной жизни людей содействует физическому и духовному воспитанию подрастающего 

поколения, а в конечном итоге - сближению и взаимообогащению национальных культур[ 23, c. 69-72]. 

Забота о воспитании всесторонне развитого, физически крепкого молодого поколения является 

задачей государственной важности. Для ее реализации необходимо широкое использование 

разнообразных средств и методов физической культуры как одного из важнейших условий укрепления 

здоровья, правильного воспитания и развития детей с самого раннего возраста. 

Игра занимает важнейшее место и в жизни ребенка, и потому рассматривается педагогами как одно 

из главных средств воспитания, образования. 

В практике широко используются игры ролевые, идактические, строительные, подвижные, игры с 

пением, географические, литературные, математические игры, познавательные, шуточные и 

музыкальные, сюжетные и массовые. 

Но среди всего многообразия игр следует выделить особо подвижные игры, в которых все играющие 

обязательно вовлекаются в активные двигательные действия. Эти действия обусловлены сюжетом и 

правилами игры и направлены на достижение определенной условной цели, поставленной перед 

детьми взрослыми или самими играющими. 

В русских селах и городах среди молодежи были широко распространены игры подвижного 

характера. Без них не обходился ни один даже самый скромный народный праздник. 

В игру вовлекались целые группы подростков, которые состязались в силе, ловкости, быстроте, 

меткости. В связи с тем, что игры, как правило, проводились на улице, на свежем воздухе, это 

способствовало укреплению здоровья. 



С развитием педагогической мысли происходит постепенный отбор из числа народных наиболее 

целесообразных в воспитательном отношении игр. В процессе длительной практики определилось их 

содержание, были сформулированы правила. Создавались и новые игры, преследующие специальные 

педагогические цели. 

Наряду с творческими играми, возникающими в самостоятельной двигательной деятельности 

студентов, выделялись так называемые организованные, педагогически наиболее целесообразные 

подвижные игры с готовым зафиксированным содержанием и определенными правилами (Таблица 5). 

При отборе игр, способствующих физическому воспитанию детей целесообразно ориентироваться на 

особенности их содержания, под которыми понимается, прежде всего, сюжет, тема игры, ее правила и 

двигательные действия. 

Именно содержание игры определяет ее образовательную и воспитательную значимость, от 

содержания зависит своеобразие организации и характер выполнения двигательных заданий. 

Все игры, построенные на движении, можно разделить на две большие группы: подвижные игры с 

правилами и спортивные игры. 

Активные двигательные действия при эмоциональной подъеме способствуют значительному 

усилению деятельности костно-мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, благодаря чему 

происходит улучшение обмена веществ в организме и соответствующая тренировка функций различных 

систем и органов. 

Одной из задач педагогического руководства подвижными играми является поддержание в них 

достаточной активности всех игроков, постепенное усложнение заданий в соответствии с возрастными 

особенностями, физической подготовкой. 

Таблица 5 

Виды игр 

№ Игры Характеристика игр 

1 Сюжетные 

Игры строятся на основе личного опыта играющих. Знания о явлениях природы, образе 

жизни, повадках животных и птиц, характерных моментах выполнения трудовых действий 

людьми разных профессий служат основой для развертывания сюжета и установления 

правил игры. 

2 Бессюжетные 

Наличие правил, ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех 

участников. Бессюжетные игры требуют большей самостоятельности, быстроты, ловкости 

движений, ориентировки в пространстве, чем сюжетные. В сюжетных играх действия тесно 

взаимосвязаны активность ребенка, исполняющего роль, побуждает и остальных участников 

игры двигаться быстрее, энергичнее, активнее. 

3 Подвижные Игра имеет в основе определенный замысел (образный или условный) 

4 
Игры- забавы 

(аттракционы) 

Часто проводятся на вечерах, праздниках - это веселое зрелище, развлечение для всех 

присутствующих, доставляющее радость, вызывающее заразительный смех; игры-забавы 

требуют от участников ловкости, сноровки, находчивости и фантазии 

5 
Интеллектуаль

ные 

Предметные забавы, сюжетно- интеллектуальные, дида-ктические игры(обучающие 

,познавательные) 



6 Ролевые Является способом проведения досуга, т.е. развлекательной 

2.3 Исследование инфраструктуры отеля «Планерное» в Химкинском районе 

Отель «Планерное» в Подмосковье входит в состав Гостиничного Комплекса Управления Делами 

Президента РФ. 

Площадь отеля «Планерное» составляет 21 га и представляет собой прекрасный парк с хвойно-

лиственными деревьями и открытыми ландшафтными площадками. По территории дома отдыха 

Планерное в Подмосковье протекает река Сходня, от которой отходит искусственное озеро. 

Удачное расположение отеля «Планерное» (всего 9 км от МКАД по Ленинградскому шоссе) делает его 

привлекательным для людей, чей плотный рабочий график не позволяет уехать далеко от Москвы, для 

тех, кому нужно отдохнуть или провести деловую встречу. 

В летнее время Дом отдыха «Планерное» может предложить прекрасную рыбалку, прокат 

спортинвентаря, открытые теннисные корты, волейбольная и минифутбольная площадки - все это 

позволит найти каждому отдыхающему занятие по душе (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Контингент участников анимационных программ отеля «Планерное». 

В 15 минутах ходьбы от Дома отдыха «Планерное» расположена Олимпийская спортивная база 

«Планерная» с открытым подогреваемым бассейном, тренажерным залом и конноспортивной базой, где 

отдыхающие могут стать не только зрителями конных соревнований, но и, по желанию, освоить 

верховую езду, с помощью высококвалифицированных тренеров. Обогреваемый бассейн и тренажерный 

зал работают круглый год. Анимационные программы проводятся в отеле круглогодично (Рис. 7). 

В стоимость проживания включены завтраки «шведский стол» в ресторане отеля «Планерное». 

Дом отдыха «Планерное» предлагает прекрасную возможность провести банкет или отметить 

торжество на природе[43]. 



 

Рис.7. Участие детей в анимационных программах отеля «Планерное» 

Отдыхающие могут арендовать беседки или накрыть столы для торжества на берегу озера, 

расположенного на территории Дома отдыха «Планерное». 

Профессиональные повара сервируют стол и помогут приготовить великолепный шашлык. Вы 

сможете прекрасно поесть и отдохнуть, даже если вы не проживаете в Доме отдыха «Планерное». 

Отель «Планерное» предлагает своим гостям следующие услуги: ресторан, бар, бильярд, кинозал, 

интернет Wi-Fi, оборудованные места для шашлыка, спортивные площадки, прокат спортинвентаря, 

тренажерный зал, охраняемая стоянка, конно- спортивная база, бассейн под открытым небом. 

В летнее время отель «Планерное» может предложить: прекрасную рыбалку, прокат 

спортинвентаря, открытые теннисные корты, волейбольная и мини-футбольная площадки. 

Любители активного отдыха могут найти здесь разнообразный спортивный инвентарь. 

Постоянно проводится анкетирование гостей отеля для выявления предпочтений в развлекательных 

программах (Рис. 8). 

Местность вокруг дома отдыха в Подмосковье холмистая: по ней проложены прекрасные лыжные 

трассы различной сложности и протяженности. 



 

Рис. 8. Предпочтение культурно- развлекательных программ постояльцами отеля 

«Планерное». 

Действующая на территории спортивного комплекса Дома отдыха «Планерное» конно - спортивная 

база, даст вам возможность совершить незабываемую конную прогулку. Для детей регулярно проводятся 

мастер- классы по прикладным видам творчества (Рис. 9). 

Лебяжий остров - Живописный остров с романтическим названием Лебяжий является одним из 

главных притягательных пунктов на территории отеля «Планерное». Со вкусом подобранный 

ландшафтный дизайн «острова», удобные скамеечки на чистом воздухе, беседка, откуда можно 

наслаждаться прекрасным видом на озеро, способствуют благоприятному отдыху участников любых 

корпоративных мероприятий. 



 

Рис. 9. Мастер- классы для детей в отеле «Планерное» (месячный объем). 

В современном восьмиэтажном корпусе гости могут разместиться в 1- и 2-местных стандартных 

номерах. Есть и 2-местные «полулюксы» и «люксы». «Планерное» имеет 3- и 4-комнатные апартаменты. 

В номерах - все удобства, телевизоры. Холодильники - в «полулюксах» и «люксах». Сюда можно 

приезжать с детьми, и, при необходимости, в каждом номере легко оборудуется дополнительное 

спальное место. 

Для отдыхающих работает сувенирный киоск, парикмахерская, медицинский пункт, массажный 

кабинет, библиотека. Ежедневно работает бар, где по выходным проводятся дискотеки. К услугам 

клиентов также предлагается бильярд, настольный теннис и тренажёрный зал. 

В доме отдыха имеется охраняемая бесплатная автостоянка.На территории дома отдыха проводятся 

интерактивные игры, пейнтбол, ролевые игры для детей и взрослых. 

Выводы по главе 2 

1. Анимационные программы, решая многогранные задачи (прежде всего воспитания, формирования 

оптимистического настроения, образования, отдыха развития культуры человека) по сути своей 

формируют и развивают личность. 

2. Детская анимация - это прежде всего творческий процесс, и ребенок может проявить себя во всех 

качествах, которые он не может проявить, например, в школе на занятиях или дома с родителями. 

Детский аниматор должен заострять внимание на одаренности детей, на их таланте и гениальности, ведь 

в непринужденной обстановке анимационной программы, будь то спектакль или игра, спортивная 

программы или любое другое действие, ребенок может проявить себя намного естественней и реальней, 

чем в обычной жизни. 

3. Главное назначение игр - развитие человека, ориентация на творческое, экспериментальное 

поведение. Техника многих игр отрабатывалась столетиями, достигая своего художественного 

совершенства, поэтому установить авторство многих из них невозможно. 



4. Ведущие зарубежные и отечественные аниматоры рассматривают игру как одно из наиболее 

эффективных средств организации жизни детей и их совместной деятельности. Игра в детском возрасте - 

норма, ребенок должен играть, даже если он делает самое серьезное дело. 

5. Для современной деятельности специалистов в области анимационной деятельности характерно 

стремление воссоединить традиционные, а иногда и забытые формы работы с новыми технологиями 

культурно-анимационного процесса, ориентированными на конечный «продукт культуры» в его 

общественном значении. 

 

 


