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Дисциплина «Технологии анимации»  направлена на формирование у обучающихся 

представлений о сущности и специфике анимации как важного инструмента реализации ре-

креативно-развивающего потенциала досуга; о социальной значимости применения техноло-

гий анимации в организации различных видов и направлений социально-культурной дея-

тельности, осуществляемой на базе разнообразных учреждений социально-культурной сфе-

ры. 

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

специфику, ведущие формы, средства и методы организации социально-культурной деятель-

ности посредством анимации для различных категорий населения; владеть технологиями 

разработки анимационных программ различного типа.  

Особое внимание уделяется этапам создания анимационных программ, разработке тех-

нологий и их содержания в анимационной программе, особенностям технологии организа-

ции тематических анимационных программ.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

- готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельно-

сти учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-

просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреатив-

ные) (ПК–15). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические  и исторические основы анимационной деятельности 

Тема 1. Анимация как часть культурной и воспитательной  системы общества 

Тема 2. Предмет и задачи анимации 

Тема 3. Методологические и психолого-педагогические принципы анимационной деятельно-

сти. 

Тема 4. Организационные модели анимационной деятельности. 

Тема 5. Проблемы профессиональной подготовки аниматоров  

Раздел 2. Зарубежный опыт. История становления анимационной деятельности. Воз-

можности адаптации к российским условиям 

Тема 6. Исторические предпосылки возникновения анимации. 

Тема 7. Субъекты организации досуга за рубежом. 

Тема 8. Особенности создания и реализации анимационных программ за рубежом: нацио-

нальная специфика. 

Раздел 3. Понятие анимационной программы: основные принципы и задачи. 

Тема 9. Специфика организации тематических анимационных программ. 

Тема 10. Особенности анимации в социально-педагогической сфере 

Тема 11. Понятие анимационной программы: основные принципы и задачи. 

 

Образовательные технологии:  

1. Информационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-лекциями, подго-

товленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений (докладов) с презентациями в 

PowerPoint). 
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2. Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий; творческие задания 

и решение ситуационных задач). 

3. Технологии организации контроля (устный опрос; выполнение тестовых заданий 

при осуществлении текущего контроля на основе тестовых заданий по курсу и др.) 
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