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Пояснительная записка

Программа досуговой деятельности «Ребята с нашего двора» создана
как основной нормативный документ, регламентирующий досуговую
деятельность в отделе детского творчества МБУДО ДДЮТ.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

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

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
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(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Воспитательная программа МБУДО ДДЮТ на 2021-2025 годы
«Восхождение к личности».

Актуальность программы
В настоящее время дополнительное образование детей рассматривается

в качестве важнейшей составляющей образовательного пространства,
сложившегося в современном российском обществе, как образование,
органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности
ребенка.

Подростки, как наиболее уязвимая и широкая возрастная категория,
относятся к группе риска, поэтому проблема их позитивной занятости,
является очень актуальной (профилактика отклоняющегося поведения, всех
видов зависимости, обеспечение общего развития всех детей, формирования
интересов и позитивной социализации,выявление способностей и
формирование профессиональной ориентации).

Таким образом, проблема занятости детей во внеурочное время, может
быть решена на основе интеграции ресурсов, сетевого и межведомственного
партнерства, появления новых форм занятости подростков образовательными
событиями, сетевыми проектами, через организацию работы детских
(подростковых) общественных объединений (клубов).

Программа актуальна в образовательном пространстве данного
учреждения и подросткового клуба, так как рассчитана на активную
совместную творческую деятельность детей, педагогов и родителей.Данная
программа соответствует современным требованиям.

Отличительные особенности программы
Программа «Ребята с нашего двора» реализуется на базе подросткового

клуба «Грация» МБУДО ДДЮТ (Отдел №5, с. Паша) в условиях сельской
местности.

Подростковый клубпо месту жительства, где на основе общности
интересов ребенка и взрослого более интенсивно и целенаправленно идет
процесс формирования гуманистических ценностных ориентаций,
проводится профилактика девиантного поведения, решается проблема
организации содержательной досуговой деятельности детей и подростков
заслуживаютособенного внимания. Приобретенные в досуговой
деятельности знания, умения и навыки помогут состояться детям и
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подросткам в учебе, в труде, в творчестве и в организации семейного
социума. В рамках работы клуба реализуются дополнительные
общеразвивающие программы художественной и спортивной
направленностей, которые могут помочь подросткам  определиться в жизни,
найти любимое дело, которое будет увлечением всей жизни, а возможно и
профессией. Данная досуговая программа содействует введению детей и
подростков в мир культуры, развитию их творческого мышления,
гражданственного становления и экологической культуры.

Программа может реализовываться с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте»в
сообществе в сообществе «Подростковый клуб
«Грация»https://vk.com/club37782134Здесь выкладывается материал для
учащихся: видеоролики, презентации и т.д.

Цель программы:
Формирование и развитие личностных качеств учащихся через

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание,
развитиетворческой; нравственно и физически здоровой личности;
формирование умений выстраивать общение детей и подростков разного
возраста через активное участие в мероприятиях.

Задачи:
формировать разновозрастные творческие коллективы;
способствовать созданию среды общения  детей и подростков;
сформировать  опыт организации  содержательного  досуга;
совершенствовать оздоровительную  работу,  прививать  навыки

здорового образа жизни;
воспитывать гражданственность детей и подростков в процессе

проведения  гражданско-патриотических и экологических акций и
тематических мероприятий;

способствовать привлечению родителей и сельской общественности к
активному участию в жизни подросткового клуба.

формировать целостное представление о природном и
социокультурном окружении, как среде жизни, труда и отдыха человека;

Развивать экологическое мышление

Организационно-педагогические условия реализации программы
Участники программы
В реализации Программы участвуют около 60 учащихся,

подросткового клуба «Грация», в возрасте от 5 лет до 18лет.
Возрастные особенности учащихся
Возраст от 5 до 10 лет. Это период освоения детьми определенных

правил и норм. В этом возрасте дети ждут четких указаний; определенные
ограничения как бы очерчивают для них некую зону безопасности, в которой
маленький ребенок чувствует себя защищенным.

https://vk.com/club37782134
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Исходя из этого, основным способом осуществления досуговой
деятельности с младшими детьми является действие по образцу, а формами
ее реализации – всевозможные игры (игры с правилами, с игрушками, с
синхронными действиями), чтение вслух, рисование, коллекционирование,
драматизация, праздники.

Возраст 11-13 лет. Детям этого возраста чрезвычайно важно
согласовывать свои действия со сверстниками, они хотят участвовать в
общем деле и знать, как их деятельность может выражаться в денежном
эквиваленте. Подросткам этого возраста взрослый нужен как организатор,
способный направить их бурную энергию в «мирное» русло, помочь сделать
самостоятельные шаги к самоутверждению.

Здесь ведущий способ проведения досуга – организация коллективной
творческой деятельности, а наиболее популярными ее формами являются:
игры на местности, игры на восприятие друг друга, спортивные игры,
туризм, вечеринки, встречи с известными людьми (наяву, через рассказы,
видеофильмы), система зарабатывания каких-либо благ, праздники,
драматизация.

Возраст 14-18 лет. В этом возрасте подростки проходят период
формирования чувства идентичности, «самости», осознания собственной
индивидуальности, стремятся выразить себя. На данном этапе формируются
жизненные цели личности, складывается мировоззрение, осваиваются
навыки взаимодействия с противоположным полом. В этом возрасте
подросткам интересен взрослый, способный выступить в роли консультанта,
советчика, старшего и более опытного товарища.

Учитывая эти особенности, старшим подросткам, как и в предыдущем
случае, целесообразнее всего предлагать различные варианты коллективной
творческой деятельности, но с учетом их запросов и интересов. Это могут
быть: вечера современной музыки, диско-шоу, вечера авторской песни,
спортивные игры, дискуссии, тренинги, всевозможные формы общественно-
полезной деятельности (благотворительные акции; выезды с концертными
программами; целевые экспедиции – этнографические, экологические,
археологические, фольклорные; трудовые дела и т.д.).

Формы проведения досуговых  мероприятий:
познавательные программы;
развлекательные программы;
игровые программы;
праздники;
экскурсии
концерты;
конкурсы;
беседы, викторины, диспуты, акции  и  т.д.
При разработке праздников, игровых программ и других мероприятий

применяются, как традиционные формы  работы, обновлённые и
модернизированные, так и новые, востребованные сегодня подростками.
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Создаются творческие группы детей,  подростков и педагогов, которые
активно участвуют при разработке программ и сценариев, предполагая
простор для развития творчества.

Особое внимание в работе подросткового клуба уделяется работе с
родителями.Родители являются активными участниками клубных огоньков,
дискуссий, массовых мероприятий, небольших театральных постановок,
миниатюр, спектаклей и концертов. Так же приветствуется посещение
родителями учебных занятий, что способствует оказанию помощи детям в
закреплении учебного материала дома и помогает позитивному
взаимодействию детей и их родителей.

В работе с родителями педагог использует следующие формы
взаимодействия:

родительские собрания с творческой программой;
совместные праздники, творческие конкурсы;
концерты для родителей;
индивидуальные консультации и беседы;
открытые занятия и мероприятия.
Основные направления:
Деятельность волонтёров
Экодесант (очистка берега реки, улиц, субботник, Лесной лабиринт)
Образовательная деятельность
Просветительская деятельность
Методы проведения мероприятий:
метод театрализации;
метод сенсорного восприятия;
метод импровизации;
соревновательный метод;
метод формирования познавательного интереса.
Принципыреализации досуговой программы:
эмоциональности;
массовости;
активности;
диалогичности;
преемственности и последовательности приобщения детей к ценностям

культуры;
формирования у них опыта социального взаимодействия.

Ожидаемые результаты и оценка эффективностипрограммы:
повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
приобретение детьми умения согласованно работать в малых группах;
изменение установок детей на способы и формы проведения своего

досуга;стремление  к здоровому образу жизни;
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повышение и пропаганда экологической культуры и экологического
сознания учащихся

повышение уровня заинтересованности в защите и охране природы.
развитие организаторских способностей у учащихся.
ежегодная организация экологических акций.
привлечение внимания населенияк проблеме озеленения и

благоустройства территории, сохранение экологической безопасности по
месту жительства.

Способы проверки ожидаемых результатов
Результативность отслеживается методом систематических

наблюдений и фиксаций, происходящих в них изменений, устных опросов,
анкетирования, проведением открытых мероприятий. Прямой оценкой может
быть радость от выступления, мнение зрителей, индивидуальная оценка
каждого участника.Способами  проверки результата могут быть:

анализ подготовки и проведения мероприятия;
диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия

(беседа,  отзыв, наблюдение, анкетирование);
самоанализ организационной деятельности;
количественные показатели (количество проведённых мероприятий,

охват участников мероприятий, охват зрителей);
отзывы детей и родителей (зафиксированные).

Содержание программы
Содержание программы представляет сочетание вариативных блоков,

соответствующих следующим направлениям:
Просветительская деятельность
Организация на базе подросткового клуба экологического
волонтёрского движения, с помощью которого будет вестись
просветительская деятельность опираясь на интернет ресурсы.
Концертная деятельность
Участие в концертах: организация и  проведение репетиций, сценарное

оформление выступлений.
Организация и проведение мероприятий: составление сценария,

разучивание ролей, репетиции.
Конкурсная деятельность
Организация участия в фестивалях и конкурсах различного уровня.
Организация конкурсов на уровне учреждения и муниципальном

уровне.
Культурно-массовая работа
Разработка и проведение игровых программ
Организация экскурсий, походов, поездок творческих встреч и т.д.
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Календарный план воспитательной работы
педагога-организатора по программе досуговой деятельности

«Ребята с нашего двора»
на 2022-2023 учебный год

Событие
/ форма и название
мероприятия /дела/

Уровень Сроки
проведения

Место
проведения

Отметки о
проведении \
ссылки на
материал

Модуль «Традиционные мероприятия и  коллективные дела»
(организация и участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня

от учрежденческого до международного)
Художественно-эстетическое направление

День открытых дверей «Мы
все снова вместе»

внутриучреж
денческий

сентябрь Клуб
«Грация»

Праздник « Осенний бал» внутриучреж
денческий

октябрь Клуб
«Грация»

Развлекательное мероприятие
«Пижамная вечеринка»

внутриучреж
денческий

ноябрь Клуб
«Грация»

Конкурс рисунков «Папа и я
неразлучные друзья»

внутриучреж
денческий

октябрь Клуб
«Грация»

Игровая программа
«Калейдоскоп дружбы»

внутриучреж
денческий

декабрь Клуб
«Грация»

Новогодний праздник для
детей и родителей

внутриучреж
денческий

декабрь Клуб
«Грация»

Конкурс «Мисс Грация» внутриучреж
денческий

март Клуб
«Грация»

Конкурс рисунков «А ну ка,
мальчишки!»

внутриучреж
денческий

февраль Клуб
«Грация»

Праздник достижений
«Маленькие звезды»

внутриучреж
денческий

май Клуб
«Грация»

Духовно-нравственное направление
Акция к дню пожилого
человека «День добрых глаз»

внутриучреж
денческий

октябрь Клуб
«Грация»

Развлекательная программа к
дню матери «Мамин день»

внутриучреж
денческий

ноябрь Клуб
«Грация»

Уход за аллеей Памяти внутриучреж
денческий

март

«Широкая масленица» внутриучреж
денческий

март Клуб
«Грация»

Спортивно-оздоровительное направление
Спортивное мероприятие
«Веселое троеборье»

внутриучреж
денческий

январь Клуб
«Грация»

Спортивные игры «Мы лучше
всех»

внутриучреж
денческий

март Клуб
«Грация»

Беседа по безопасности
«Если ты один в квартире»

внутриучреж
денческий

сентябрь

Гражданско-патриотическое направление
Беседа «Была ему звездная
книга ясна!» (Циолковский)

внутриучреж
денческий

сентябрь Клуб
«Грация»
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Познавательно-
развлекательное
мероприятие «Путешествие в
эпоху Петра»

внутриучреж
денческий

сентябрь Клуб
«Грация»

Уборка воинского
захоронения

внутриучреж
денческий

май Клуб
«Грация»

Акция на воинском
захоронении «Мы помним,
мы гордимся!»

внутриучреж
денческий

май МО Пашское

День неизвестного солдата
«Имя солдата – неизвестно»

внутриучреж
денческий

декабрь Клуб
«Грация»

День снятия блокады внутриучреж
денческий

январь Клуб
«Грация»

Афганистан – наша память и
боль (беседа)

внутриучреж
денческий

февраль Клуб
«Грация»

День космонавтики внутриучреж
денческий

апрель

Бессмертный полк внутриучреж
денческий

май МО Пашское
СП

Акция на воинском
захоронении «Мы помним,
мы гордимся

внутриучреж
денческий

май

Конкурс рисунков, газет,
плакатов, посвященных
знаменательным датам;

просмотр
художественных и
документальных фильмов

внутриучреж
денческий

В течении
всего года

Клуб
«Грация»

Экологическое направление
Экологический субботник внутриучреж

денческий
ноябрь МО Пашское

СП
Мероприятие по
энергосбережению
«Сбережем планету»

внутриучреж
денческий

октябрь Клуб
«Грация»

Экологическая акция
«Чистый двор»

внутриучреж
денческий

май Клуб
«Грация»

«Помоги птице зимой» внутриучреж
денческий

февраль Клуб
«Грация»

День Земли внутриучреж
денческий

апрель Клуб
«Грация»

Модуль «Профориентация»
(профориентационные мероприятия, наставничество)

Модуль «Семейное воспитание и работа с родителями»
(родительские собрания, открытые мероприятия, сотрудничество с

родителями
в различной деятельности)

Индивидуальные
консультации

внутриучреж
денческий

Клуб
«Грация»
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посещение   мастер-классов внутриучреж
денческий

Клуб
«Грация»

Модуль «Безопасность образовательной деятельности»
(организация и участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня по ПДД,

противопожарной, информационной безопасности и т. д.)
«Зеленый свет»
мероприяиие по
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма

внутриучреж
денческий

Октябрь Клуб
«Грация»

Модуль «Взаимодействие с организациями района»
(сотрудничество с различными организациями)

Праздник для первокласников
«День знаний» Пашская
СОШ

внутриучреж
денческий

сентябрь Клуб
«Грация»

МуКиС и КСК Паша

Список литературы
1. Гусева Ю.Л. Творческие игровые программы для школьников./

Гусева Ю.Л. – Ярославль: Академия развития, 2008.
2. Данилков А.А., Данилкова Н.С. Игры на каждый день с

тинейджерами. Организаторам развивающего досуга./ Данилков А.А.,
Данилкова Н.С. - Сиб. унив. изд-во, 2008.

3. Карелова И.М. Праздник под созвездием Игры: сборник сценариев
игровых программ и праздников / Карелова И.М.- Выпуск 3. - СПб.:
Специальная литература, 2006.

4. Карелова И.М. Технологическая карта проектирования игровых
досуговых программ (методические рекомендации для педагогов, методистов,
организаторов досуговой деятельности детей) / Карелова И.М. - Санкт-
Петербург. 2008.

5. Кугач Н.Н., Турыгина С.В. Сегодня праздник для всех! Сценарии и
методика проведения массовых мероприятий./ Кугач Н.Н., Турыгина С.В. -
Ярославль: академия развития, 2007.

6. Кулинич Г.Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей: 5-7
классы./ Кулинич Г.Г. - М.: ВАКО, 2009.

7. Ромашкова Е.И., Скубаева Е.Н. и др. Нескучный досуг. Сценарии
игровых программ./ Ромашкова Е.И., Скубаева Е.Н. – М.: ТЦ Сфера, 2003.

Интернет-ресурсы:
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Ошибка!

Недопустимый объект гиперссылки.
- Классическая музыка. – htth://classic/chubrik.ru
- Образовательный портал – www.ucheba.com
- Свободная энциклопедия. – http://ru.wikipedia.org.ru

http://www.ucheba.com/
http://ru.wikipedia.org.ru/
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- Справочно-информационный портал дополнительного образования
детей. – www.kidsworld.ru

- Федеральный государственный стандарт. – www.standart.edu.ru

Приложение 1.
Терминологический словарь

Викторины и познавательные игры - форма групповой и массовой
работы, проводятся по самым разнообразным темам, как на общих
тематических вечерах, так и в кружках и т.п. При их организации следует
учитывать: соответствие материала образовательным и возрастным
возможностям детей, должен быть интересен как в познавательном, так и в
эмоциональном плане; нести воспитательную нагрузку; вопросы должны быть
достаточно сложными; составлять задания и вопросы педагог может с
активом воспитанников, проводящих викторину или познавательную игру.
Вопросы составляются как теоретические, так и практические.
Формулируются четко, в доступной форме, так, чтобы обдумывание их не
занимало слишком много времени. Ответы правильно оформлены,
лаконичны. Викторины и игры проводятся по темам, которые требуют
разностороннего изучения законов, закономерностей, явлений, фактов,
большего объема информации по теме. Викторина или познавательная игра
может проводиться для того, чтобы воспитанники освоили отдельные
вопросы темы самостоятельно или же методом групповой учебно-
исследовательской работы.

Викторины или познавательные игры ведут выбранные из числа
воспитанников, педагог-консультант, эксперт, член жюри. Ведущие должны
обладать хорошей дикцией и владеть навыками неформального общения с
участниками мероприятия и зрителями. Ответы участников оцениваются как
в личном, так и в групповом зачете. Дети, имеющие лучшие результаты,
отмечаются призами. Усиливают эмоциональное восприятие действия
технические средства, специальные костюмы для ведущих, а также
наглядный материал (плакаты, карты, чертежи и пр.), приготовленные
самими воспитанниками.

Викторины и познавательные игры также выполняют функцию
контроля результативности ряда групповых и индивидуальных форм
работы воспитанников.

Выставки - форма работы учреждения дополнительного образования,
стимулирующая активность, изобретательство, рационализаторство и т.д.
детей, развивающая образовательные и профессиональные интересы,
индивидуальные способности. Их организация помогает детям увидеть дело
своих рук, проявить себя в творческом поиске, установить новые отношения
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

В педагогической теории и практике различают два основных вида
выставок: познавательные и выставки детских творческих работ.

http://www.kidsworld.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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Познавательные выставки готовятся в виде экспозиций, отражающих
определенные темы и разделы образовательной области, раскрывающие роль
науки (литературы, искусства) в жизни человечества или знакомящие с
историко-биографическими сведениями.

Выставки детских творческих работ, как правило, совмещают с
проведением вечера, викторины, недели знаний, итоговых занятий кружка
или др. Они организуются как отчеты детей и их педагогов за определенный
период работы кружка,   объединения, секции.

На выставку воспитанники представляют свои самодельные
конструкции, фотографии, игрушки, альбомы рисунков, творческие
сочинения, гербарии; ведутся экскурсии -педагогами или (и) детьми; при
подведении итога работы оцениваются членами жюри, отбираются лучшие
на районные, областные смотры.

Представленные работы должны отражать способности воспитанника
от момента прихода в учреждение до выставки. Экспонаты снабжаются
информацией с указанием названия работы, ее исполнителя — лица или
кружка. Оформляется помещение, где будут выставлены работы; назначаются
дежурные в зал экспозиций; готовятся пригласительные билеты, книга
отзывов посетителей. Важно активное участие детей в подготовке выставки. Их
деятельность организуется по нескольким направлениям. Исследователи
готовят материал для выставки, экскурсоводы разрабатывают тексты
выступлений, характеризующих отдельные экспонаты и экспозицию в целом,
демонстраторы осваивают технические устройства и конструкции. Рядом с
экспонатом вывешивается табличка, знакомящая посетителей с основными
его характеристиками (в случае необходимости). Педагоги и дети совместно
разрабатывают маршрут осмотра экспозиции. На выставке могут действовать
игровые автоматы, изготовленные самими воспитанниками. В ходе
проведения выставки могут быть организованы небольшие (7-10 минут)
лекции для детей и взрослых; на этих лекциях сосредоточивается внимание
на перспективах развития науки и техники, литературы и искусства с
привлечением детских выставочных работ.

Конкурсно-игровая   программа по   заданной   тематике - форма
предполагает, как правило, предварительную подготовку участников. Это может
быть турнир, КВН, всевозможные интеллектуальные игры и др.
Образовательный и воспитательный смысл таких программ состоит именно в
подготовке, придумывании, совместном творчестве детей.

Педагогу, организующему конкурсно-игровые программы, надо знать о
некоторых тонкостях в их подготовке и проведении. Например, при
организации КВН важно не превратить игру в обычный экзамен, не лишить
детей возможности импровизировать, проявлять выдумку, фантазию. В то же
время самостоятельность детей должна сопровождаться ненавязчивым
педагогическим руководством. Основная задача школьного КВН — привить
вкус к тонкой, интеллигентной шутке, научить видеть смешное в себе,
окружающей жизни. А это не просто. Ребят так и тянет сострить по поводу
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Госдумы, Президента, исторических событий. И когда какой-нибудь шести-
классник, еще мало смыслящий в истории страны, пытается шутить на эти
темы, то сомнительность такого юмора становится очевидной. Чтобы избежать
подобных ошибок, для конкурсно-игровой программы в форме КВН необходим
полный сценарий с формулировкой педагогических задач, описанием
мероприятий подготовительного периода, списком рекомендуемой
литературы.

Игра
– вид деятельности в условных ситуациях, направленных на

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально
закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах
науки и культуры;

– метод обучения и воспитания, связанный с моделированием
условных ситуаций и ролей или иной действительности, функционированием
в них обучаемых;

– форма организации обучения и воспитания, предполагающая
коллективные, групповые, парные и одиночные игры;

- форма общения, связанная с определенными правилами  (условиями)
для играющих; это состязание нескольких групп, целью которого является
достижение определенной цели  или решение конкретной проблемы;

– один из видов деятельности, значимость которой заключается не в
результатах, а в самом процессе. Способствует психологической разрядке,
снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих
отношений. Игра служит физическому, умственному и нравственному
воспитанию детей.

Праздник- особо значимый и трудоемкий по подготовке и
организации тип досуговой программы. Он предполагает большое
разнообразие видов деятельности и приемов постановки с активным
участием всех детей. Развлечения могут свободно выбираться
участниками или следовать друг за другом одновременно для всех.

Праздничные формы культурно-досугокой деятельности
разнообразны. К ним относятся:

слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского
творчества;

приветствия, презентации, церемонии;
гулянья, карнавальные шествия, театрализованные представления;
физкультурные праздники;
тематические недели, тематические дни и др.
В рамках праздника могут использоваться торжественные ритуалы,

выступления героев важных событий, награждения, различного рода
зрелища, игровые программы.

Программа праздника должна содержать не только перечень
концертных номеров, но и план подготовки праздника, где описаны все
организационные мероприятия и указаны ответственные за них. Чем
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больше детей включено в графу «Ответственный», тем большее
воспитательное, социализирующее значение имеет событие.

Соревнование- процесс совместной деятельности людей,
выражающейся во взаимном стимулировании активности друг друга и в
конечном увеличении полезных результатов совокупных действий и тех, и
других.

Экскурсия - одна из массовых форм работы, имеющая как
познавательное, так и воспитательное значение. Они проводятся с
различными целями, чаще всего тогда, когда теоретический материал изучен,
а некоторые – до изучения теоретического материала с целью
предварительного знакомства с отдельными явлениями, процессами,
материалом, который впоследствии поможет ребенку в приобретении новых
знаний и способов практической деятельности. Ряд экскурсий направлен на
знакомство детей в профориентационных  целях  с условиями работы
специалистов различных отраслей народного хозяйства.

Концерт - это особая законченная сценическая форма, в основе
которой - номер, свои законы построения, свои художественные принципы и
свои "условия игры". Каждый из них по форме и содержания имеет свои
особенности.

Концерты бывают самых различных видов:
· смешанный (музыкальные номера, художественное чтение, сцены из

спектаклей и т.д.),
· эстрадный (легкая вокальная и инструментальная музыка,

юмористические рассказы, цирковые номера и др.),
· литературный.
Наиболее распространен дивертисментный (сборный) концерт, в

который может входить: пение, музыка, танцы, сценки, пародии и др. Такой
концерт, тем более театрализованный, это произведение сценического
эстрадного искусства, и важнейшая роль в нем принадлежит режиссеру.

Также концерт - (нем. - "состязание") - состязание в мастерстве, его
демонстрация.

Спортивная программа направлена на укрепление здоровья детей,
формирует  чувство ответственности, взаимной поддержки и взаимопомощи,
помогает формированию дружного коллектива учащихся.

Приложение 2.
Схема анализа мероприятия

В процессе анализа целесообразно зафиксировать и оценить
следующие моменты.

1. Общая характеристика детской группы: состав, возраст, учет
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, запросов детей.

2. Место и время проведения.
3. Тема, цель, форма проведения.
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4. Анализ качества подготовки мероприятия: наличие плана
проведения; определение задач; активность детей и педагога; участие и
заинтересованность родителей и др.

5. Анализ хода мероприятия: содержание и воспитательная
направленность; отношение учащихся к мероприятию, увлеченность,
творчество, инициатива; характеристика педагогических средств; проявление
качеств педагога, его авторитет; создание условий для влияния на детей.

6. Выводы, замечания, предложения: оценка методического
своеобразия и эффективности мероприятия; недостатки в ходе подготовки и
проведения мероприятия, пути их устранения; пожелания по улучшению
подготовки, содержания и форм организации мероприятия.

Приложение 3.

АНКЕТА «МОЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ»
Выберите, пожалуйста, нужный ответ на каждый вопрос.

1. Мое общее впечатление?
А) это было прекрасное мероприятие;
Б) я с уважением и признательностью отношусь к тем, кто проводит

такие мероприятия;
В) я мог бы сделать это лучше;
Г) меня очень увлекло мероприятие, так как я мог участвовать в

интересных делах;
Д) мне понравилось, так как я смог посоревноваться с другими;
Е) мне понравилось, потому что было очень красиво;
Ж) мне понравилось, так как я узнал много нового;
З) было приятно, что для меня подготовили такое мероприятие;
И) мне было скучно, и я очень устал.

2. Что заставило меня принять участие в мероприятии?
А) я хотел помочь, чтобы мероприятие прошло хорошо;
Б) я хотел поучаствовать в мероприятии вместе со всеми;
В) я хотел, чтобы меня похвалили за старание;
Г) я хотел проверить свои возможности, посоревноваться с другими;
Д) я хотел заняться увлекательным делом;
Е) я хотел узнать что-то новое;
Ж) я хотел расслабиться и отдохнуть;
З) я не хотел никого обижать и расстраивать;
И) мне пришлось заставить себя поучаствовать в этом мероприятии.

3. Что захотелось сделать после мероприятия?
А) помочь в проведении следующего такого же мероприятия;
Б) провести такое же мероприятие с друзьями;
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В) принять более активное участие в подготовке и проведении
следующего мероприятия;

Г) попробовать самому сделать что-то подобное;
Д) прочитать интересную книгу на эту тему;
Е) рассказать друзьям о том, как все прошло;
Ж) отдохнуть и расслабиться;
З) ничего.

4. Насколько интересно было на мероприятии?
А) было намного интереснее, чем я ожидал;
Б) я так и думал, что будет интересно;
В) я надеялся, что будет интереснее;
Г) всем очень понравилось;
Д) многие остались довольны;
Е) некоторым было безразлично;
Ж) совсем не интересно;
З) ничто не понравилось.
5. Примешь ли ты участие в следующем мероприятии?
А) с удовольствием;
Б) да;
В) нет.

Оценка эффективности работы, проводимой
педагогом-организатором

Эффективность работы педагога-организатора оценивается по
количественным и качественным показателям.

 Количественным показателем является численность детей, участвующих в
досуговой и концертной деятельности.

 Качественными показателями работы педагога-организатора являются …
• количество творческих работ (концертные номера, досуговые

программы и иные мероприятия),
• участие в досуговых мероприятиях ДДЮТ, выступления на конкурсах

и фестивалях (грамоты, дипломы, благодарности прилагаются),
организация и проведение экскурсий в музеи.). Учитываются:  уровень
учреждения, муниципальный уровень, региональный и иные уровни
участия в мероприятиях.
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