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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»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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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
Организация культурно-досуговой деятельности школьников входит в

число важнейших задач дополнительного образования. В условиях так
называемого неорганизованного отдыха, когда ребенок остается наедине с
собой, предпочтение отдается, как правило, пассивным досуговым формам,
таким как: просмотр телепередач, встречи с друзьями, посещение дискотек,
чтение, компьютерные игры. Любой досуг способен выполнять четыре
главные функции: отдых, развлечение, общение, саморазвитие.

Таким образом, потенциал досуга имеет широкие познавательные,
просветительские, творческие возможности, освоение которых обогащает
содержание и структуру свободного времени, развивает общую культуру
учащихся.

В настоящее время программа разработана и необходима для работы,
актуальна, содействует введению детей в мир культуры, развитию их
творческого мышления, приобретению опыта самореализации и совместной
со сверстниками творческой деятельности. Главной целью проектирования
досуговой  программы является решение комплекса задач, связанных с
формированием культуры свободного времени: вовлечение ребенка, в яркий
мир творчества, конкурсов, развлечений и праздников, освоение
традиционного и инновационного опыта организации досуга через познание,
просвещение, общение. Это предполагает развитие личности в рамках
социально значимых норм и ценностей.

Педагогическая целесообразность
Досуговая программа разработана с учётом особенностей возраста

учащихся. Главный акцент делается на раскрытие, формирование,
становление и развитие творческого потенциала и навыков общения каждого
ребенка, умение адаптироваться в заданных условиях, развивать
коммуникативные способности; создание условий для творческого
взаимодействия родителей и детей; развитие предметных и содержательных
связей между детьми, родителями  и другими членами семьи, в процессе
творческой деятельности. Такой подход, в то же время, позволит выделить из
массы детей лидеров, которые потом становятся активной группой, на
которую, в процессе работы, может опираться педагог-организатор.
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Участие в досуговых мероприятиях ДДЮТ позволяет сплотить
творческие коллективы, создать между ними здоровую конкуренцию,
стремление к победе, выявить потенциал (физический, интеллектуальный и
т.д.) не только каждого творческого коллектива, но образовательное
учреждение в целом. Участие в досуговой деятельности помогает
безболезненно перейти из детства во взрослую жизнь, способствует
социальной адаптации, профилактике девиантного поведения детей и
подростков.

Программа может реализовываться с применением информационно -
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте» в
сообществе «Я ведущий» https://vk.com/public193696822. Здесь
выкладывается материал для учащихся: видеоролики, презентации и т.д.

Цель досуговой программы
Создание условий для развития творческой, нравственно и физически

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции,
на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры,
умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях.

Задачи:
Обеспечивать разработку, организацию и проведение мероприятий для

учащихся МБУДО ДДЮТ и образовательных учреждений города.
Способствовать созданию психологически-комфортной атмосферы для

творческого самовыражения и самореализации ребёнка.
Формировать культуру межличностных отношений и совместной

деятельности детей и педагогов.
Воспитывать эмоционально-нравственные качества.
Разрабатывать новые формы досуговой деятельности
Повышать качество проводимых мероприятий.

Организационно-педагогические условия реализации программы
В реализации данной программы участвуют учащиеся детских

творческих объединений ДДЮТ, воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений
города в возрасте от 5 до 18 лет.

Психолого-педагогические особенности возраста учащихся
Возраст 5-6 лет или дошкольный можно охарактеризовать как возраст

овладения ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла -
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что
прежде игры рождается её замысел и сюжет. С учётом возрастных

https://vk.com/public193696822
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особенностей детей этого возраста разработаны игровые развлекательные
программы.

В младшем школьном возрасте (с 6 до 11лет) происходит появление
важного новообразования — произвольного поведения. Ребенок становится
самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных
ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы,
формирующиеся в этом возрасте. Ребенок впитывает в себя моральные
ценности, старается следовать определенным правилам и законам. Часто это
связано с эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным
взрослым или укрепить свою личностную позицию в группе сверстников. То
есть их поведение так или иначе, связано с основным мотивом,
доминирующем в этом возрасте — мотивом достижения успеха. Таким
образом, дети с удовольствием принимают участие в мероприятиях
развлекательного-познавательного характера.

В среднем школьном возрасте (с 12 до 15 лет) ведущим видом
деятельности является социально-значимая деятельность средством
реализации которой служит учение, общение, общественно-полезный труд.
Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти своё
место среди сверстников. Отсутствие такой возможности очень часто
приводит к социальной неадаптированности и правонарушениям. Подросток
максимально подвержен влиянию группы, её ценностей, он боится потерять
популярность среди сверстников. В общении как деятельности происходит
усвоение ребёнком социальных норм, переоценка ценностей,
удовлетворяется потребность в признании и самоутверждении, в связи с этим
появляется необходимость участия подростков в различных
благотворительных акциях, концертах, литературных вечерах,
развлекательно-познавательных программах и т.п.

В старшем школьном или юношеском возрасте (с 15 до 18 лет)
ведущей деятельностью является учебно-профессиональная, в процессе
которой формируются такие новообразования, как мировоззрение,
профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. Отношения
между личностью и обществом значительно углубляются, что приводит к
наиболее четкому пониманию своего места в жизни. Таким образом, ребята с
удовольствием принимают участие в мероприятиях разного характера -
конкурсах, благотворительных акциях, концертах, мероприятия,
направленных на формирование здорового образа жизни.

Формы проведения досуговых мероприятий:
Конкурсно-развлекательные программы;
Конкурсно-игровые программы;
Конкурсно-познавательные мероприятия
Благотворительные акции
Концерты
Праздничное мероприятие.
Мастер-классы.
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Игры-викторины
Методы, используемые при реализации досуговой программы
При реализации данной программы применяются современные

педагогические  технологии, созданные на основе усиления социально-
воспитательных функций, гуманизации и демократизации отношений:
личностно-ориентированные; дифференцированного подхода, а также
коллективно-творческие, игровые, клубные.

1. Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа
жизни, формирование межличностных отношений);

2. Соревновательный метод (используется в конкурсных мероприятиях
различной направленности);

3. Метод формирования познавательного интереса (развитие кругозора,
тематические программы, беседы и др.);

4. Интерактивные методы (тестирование, сюжетно-ролевая игра,
презентация);

5. Метод театрализации, (инсценировка сказок, рассказов, театра-
экспромта и т.д.);

6. Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа
жизни, формирование межличностных отношений (толерантность и
волонтерство));

7. Метод импровизации  (используется на всех программах);
8. Соревновательный метод (используется в конкурсно -

развлекательных и спортивных мероприятиях);
9. Метод формирования познавательного интереса;
10. Метод интерактивного общения (используется для активизации

зрителей на концертах и праздниках).
Принципы реализации досуговой программы
Принцип информационной насыщенности предполагает наличие в

содержании проводимого мероприятия (в зависимости от его целевой
установки) исторических, краеведческих, художественно-культурных,
этических и других сведений и фактов, например, организация
интеллектуального конкурса. В структуре мероприятия выделяется не менее
4 направлений:

занятия детей в творческих мастерских;
участие детей в конкурсах;
участие детей в викторине;
Такая информационная насыщенность предлагаемых детям видов

деятельности обеспечивает не просто их развлечение, а реальное пополнение
знаний и практических навыков, расширяет диапазон их актуальной
культуры.

Принцип комплексности заключается в сочетании познавательных,
развлекательных, коммуникативных и других компонентов,
индивидуальных, групповых, массовых форм работы.
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Принцип массовости предусматривает участие в досуговых
мероприятиях всех желающих. Обеспечить массовость может применение
следующих приемов:

1) проведение единых тематических мероприятий;
2) привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем

фазам досуговых мероприятий – от разработки сценария, оформления
вестибюля, зала, сцены до участия в реализации конкретного мероприятия в
самых разных ролях – артистов, костюмеров, художников, рабочих сцены,
ведущих, зрителей.

Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие
педагогов и учащихся в подготовке и реализации всех досуговых
мероприятий. Этому может способствовать активное вовлечение в этот
процесс вместе с детьми не только педагога-организатора, непосредственно
отвечающего за подготовку и проведение досуговых мероприятий, но и
классных руководителей, родителей, желающих и способных принять
участие в культурно-досуговых мероприятиях. Подобное объединение
взрослых и детей одной общей идеей способствует сплочению
образовательного сообщества, формированию у детей и подростков
ответственности, единения, гордости за место, в котором он обучается.

Ожидаемые результаты:
Личностное развитие учащихся, духовное и физическое оздоровление.
Получение умений и навыков индивидуальной и коллективной

творческой деятельности, самоуправления, социальной активности и
творчества.

Приобретение учащимися навыков оценки социальной ситуации и
принятия ответственности за свое поведение в ней (нравственный
потенциал).

Расширение кругозора об истории, культуре и национальном наследии
родного края (интеллектуальный потенциал).

Повышение уровня коммуникативных навыков и культуры общения
(коммуникативный потенциал).

Развитие потребностей у детей к самовыражению, познавательной,
творческой активности (художественно-эстетический потенциал).

Развитие системы познавательно-развлекательных мероприятий.
Способы проверки ожидаемых результатов:
Анализ подготовки и проведения мероприятия.
Количественные показатели (количество проведённых мероприятий,

охват участников мероприятий, охват зрителей).
Социальные показатели (заинтересованность учащихся и родителей).
Учёт запроса проводимых традиционных мероприятий
Мониторинг удовлетворённости учащихся участием в мероприятии
Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия

Содержание программы
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Программа состоит из трёх разделов:
1. «Люблю тебя, моё Отечество»
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения -

одна из важных задач современного российского общества. Каким будет
завтрашний день, завтрашнее общество, какие в нем будут преобладать
нравственные ценности - зависит от взрослых: родителей и педагогов.

Цель: Развитие высокой социальной активности, гражданской
ответственности, духовности, становление граждан, обладающих
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства,
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.
Нравственный потенциал: преданность Родине и гордость за нее, социальная
взрослость, честность, принципиальность ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном
признании, необходимый уровень воспитанности.

Задачи:
1.Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира;

2.Развивать гражданственность и национальное самосознание
учащихся;

3.Создать условия для реализации каждым учащимся для создания
собственной гражданской позиции;

4.Развивать и углублять знания об истории и культуре  родного края
5.Воспитывать духовно-нравственные качества учащихся
Ожидаемые результаты: Развитие у детей способностей к выбору

нравственной позиции, к ценностно-ориентированной деятельности,
самореализации, жизненному самоопределению.

2. «Досуг и творчество»
Цель: организация интересного и содержательного досуга учащихся
для их творческой самореализации.
Задачи:
воспитание чувства прекрасного, развитие эстетического вкуса и
художественного мышления;
развитие творческого потенциала учащихся;
вовлечение учащихся в досуговые мероприятия.
Ожидаемые результаты: участие учащихся в развитой системе

досуговых мероприятий, раскрытие творческой индивидуальности учащихся.

3.«Я - общаюсь»
Цель: Повышение уровня коммуникативных навыков и культуры

общения (коммуникативный потенциал- коммуникативность, культура
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общения, признание ценности гармоничных отношений между людьми,
толерантность)

Задачи:
1.Формирование коммуникативных умений, удовлетворяющих

потребности учащихся в общении.
2.Развитие интереса детей к самовыражению, самореализации,

социальной активности.
3.Повышение культуры общения воспитанников.
Ожидаемые результаты: повышение культуры поведения учащихся,

реализация потребностей подростков со сверстниками в различных видах
деятельности.
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Календарно-тематический план
на 2022-2023 учебный год

Сроки
проведен
ия
меропри
ятия

Форма и название
мероприятия

Методы Цель Материально-
техническое
обеспечение

Участники

сентябрь День Открытых
дверей
«В мир творчества
мы открываем
двери»

Интерактивного
общения, метод
формирования
познавательного
интереса

Познакомить детей с
объединениями ДДЮТ,
создать праздничную
атмосферу

Компьютер Объединения
ДДЮТ

октябрь Концерт,
посвящённый   Дню
учителя «Строгим и
ласковым, мудрым и
чутким»

Интерактивного
общения,
театрализации

Создание праздничной
атмосферы

Микрофоны, компьютер,
проектор

Объединения
ДДЮТ

октябрь Игровая
познавательная
программа «В гостях
у Светофора»

Метод формирования
познавательного
интереса, метод
воспитывающих
ситуаций

Закрепление знаний детей о
правилах дорожного
движения и профилактика
детского дорожного
травматизма

Микрофоны, компьютер.
Проектор, экран

Учащиеся младших
классов
объединений
ДДЮТ

ноябрь Конкурсно-
развлекательная
программа,
посвященная  Дню
Матери
«Тебе -
единственной,
родной»

Метод
воспитывающих
ситуаций,
формирование
межличностных
отношений

Метод формирования
познавательного интереса.
Воспитание нравственных
качеств личности.

Компьютер
Проектор, экран

Объединения
ДДЮТ

ноябрь Концерт,
посвящённый 75-
летию ДДЮТ

Метод формирования
познавательного
интереса, метод

Создание праздничного
настроения  у детей,
педагогов и гостей через

Микрофоны, компьютер,
проектор

Объединения
ДДЮТ
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воспитывающих
ситуаций

демонстрацию успехов,
достижений Учреждения;
яркие концертные
выступления детских
коллективов ДДЮТ

декабрь Новогоднее
представление для
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста
«Зимняя сказка»

Интерактивное
общение,
театрализация

Создание праздничной
атмосферы, новогоднего
настроения у детей

Микрофоны, компьютер,
проектор

Объединения
ДДЮТ

январь
Тематический вечер
«Великий
подвиг Ленинграда»
(Ко Дню снятия
блокады Ленинграда)

Метод
познавательного
интереса

Воспитание нравственных
качеств личности-
милосердия, сострадания

Микрофоны, компьютер,
проектор

Объединения
ДДЮТ

Выставка
декоративно-
прикладного
творчества
(День снятия
блокады Ленинграда)

Метод
воспитывающих
ситуаций

Воспитание нравственных
качеств личности-
милосердия, сострадания

Столы, стенды Обьединение
Традиции и
творчество»
«Золотая соломка»
«Конструирование»

февраль Праздничный
концерт,
посвященный  Дню
Защитника
Отечества «Мы
видим в вас героев
славных»

Метод
воспитывающих
ситуаций.

Воспитывать у учащихся
любовь к своей Родине,
стремление стать её
достойным защитником.
Воспитание нравственных
качеств личности-
милосердия, сострадания

Микрофоны, компьютер Обьединения
ДДЮТ

март Концерт,
посвящённый 8
марта «Первое

Интерактивное
общение

Создавать праздничное
настроение

Проектор, микрофоны,
компьютер

Учащиеся
объединений
ДДЮТ
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дыхание весны»
Выставка,
посвящённая
Международному
женскому дню

Воспитание любви и
уважения к маме

Создавать праздничное
настроение, воспитывать
чувство любви и  уважения

Столы, стенды Обьединение
«Традиции и
творчество»
«Золотая соломка»
«Конструирование

март «Автограф».
Встреча с мастером-
наставником  Ольгой
Валентиновной
Сухановой,
приуроченная к году
Наставничества и
Педагога

Метод формирования
познавательного
интереса, метод
воспитывающих
ситуаций

Познакомить с народным
промылом- плетение из
бересты
Воспитывать интерес к
народному творчеству.

Проектор,компьютер
Столы

Учащиеся
объединений
ДДЮТ

апрель Игровая
развлекательная
программа для детей
и родителей
«Неразлучные друзья
- взрослые и дети»

Метод
воспитывающих
ситуаций,
формирование
доброжелательного
отношения к членам
своей семьи,
уважению друг к
другу

Воспитание
доброжелательных и тёплых
отношений взрослых и детей

Микрофоны, компьютер,
проектор

Учащиеся
объединений
ДДЮТ

апрель Литературный вечер,
посвящённый
творчеству
писателя
И.С.Тургенева
«Души прекрасные
порывы»
(205 лет со дня
рождения)

Метод
познавательного
интереса

Знакомство с творчеством
поэта И.С.Тургенева
Воспитание духовно-
нравственных качеств
личности

Проектор, компьютер,
микрофоны

Учащиеся школ
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май Конкурс рисунков и
плакатов  «Я помню!
Я горжусь!»

Метод формирования
познавательного
интереса,
воспитывающих
ситуаций

Воспитание у детей и
подростков любви к малой
Родине, бережного
отношения к памятникам

Ватманы, художественные
материалы

Учащиеся
городской школы,
школы Искусств

май Концерт ко Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
«Мы помним - мы
гордимся!»

Метод
познавательного
интереса,
воспитывающих
ситуаций

Воспитание любви к своей
малой Родине, гуманного
отношения г героям ВОВ

Компьютеры
микрофоны

Учащиеся
объединений
ДДЮТ

май Выставка
прикладного
творчества
«Прекрасное своими
руками»

Метод
познавательного
интереса.

Воспитание
художественного вкуса,
духовно-нравственных
качеств личности

Столы Учащиеся
объединений
ДДЮТ

май Открытые
муниципальные
соревнования
метательных
моделей планеров,
посвящённых
Победе в ВОВ

Метод
познавательного
интереса,
воспитывающих
ситуаций

Воспитание духовно-
нравственных качеств
личности

Стол Учащиеся
обьединения
«Конструирование»

май Итоговый праздник
«Вдохновение»

Метод
интерактивного
общения,
познавательного
интереса

Продемонстрировать
результаты деятельности
ДДЮТ за год

Компьютеры, микрофоны,
экран

Учащиеся
объединений
ДДЮТ
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Список литературы для педагога
1.Буйлова, Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное

образование детей в школе? Практическое пособие./ Л.Н.Буйлова, Н.В.
Кленова / М.: АРКТИ, 2005.-288 с. (Управление образованием)

2.Вербицкий А.А., Психолого-педагогические особенности деловой
игры как форма знаково-контекстного обучения / А.А. Вербицкий Игровое
моделирование: Методология и практика -Новосибирск: Наука, 1987. 123 с.

3.Газман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики
к педагогике свободы/ О.С. Газман -М.,МИРОС, 2002. 296 с.

4.Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником/
А.П. Гузенко Волгоград: Учитель,2007

5. Ежова Н.В. Лето, ах, лето! Праздники, развлечения, конкурсы при
организации досуга в детских оздоровительных центрах  /Н.В. Ежова
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 224 с.

6.Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с
подростками. Взрослые игры для детей: учеб.- метод. пособие
/Б.В.Куприянов, М.И.Рожков, И.И.Фришман /.-М.: Гуманитар. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2004. 216 с.

8.Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога:
учеб. Пособие для студ. Высш. учеб. Заведений / А.П. Панфилова ; под общ.
ред. В.А. Сластенина, И.А.Колесниковой.-2-е изд., стер. -М.: Издательский
центр «Академия», 2007. з68 с.

9.Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. -Технология игры в обучении и
развитии: Учебное пособие/ П.И. Пидкасистый М.: МПУ, 1996. 268 с.

10.Смирнов С.А. Игровое общение как форма развития деятельности
/С.А.Смирнов Новосибирск: Изд-во НГПИ,1989. С. 53-62.

11.Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры/ С.А. Шмаков М.:
Новая школа. 1994. 240с.

12.Шмаков С.А. Уроки детского досуга: в помощь педагогу-
экспериментатору, классному руководителю / С.А.Шмаков – М., 1992. – 56 с.

Приложение 1

А Н К Е Т А
«МОЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ»
Выберите, пожалуйста, нужный ответ на каждый вопрос.
1. МОЁ ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?
1.1.Это было прекрасное мероприятие.
1.2.Я с уважением и признательностью отношусь к тем, кто проводит
такие мероприятия.
1.3.Я мог бы сделать всё это лучше.
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1.4.Меня очень увлекло мероприятие, так как я могу участвовать в
интересных делах.
1.5.Мне понравилось, так как я смог посоревноваться с другими.
1.6.Мне понравилось, потому что было очень красиво.
1.7.Было радостно от того, что я узнал много нового.
1.8.Было приятно, что для меня подготовили такое мероприятие.
1.9.Мне было скучно, и я устал.
2. ЧТО ЗАСТАВИЛО МЕНЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ?
2.1. Я хотел помочь, чтобы мероприятие прошло хорошо.
2.2. Я хотел поучаствовать в мероприятии вместе со всеми.
2.3. Я хотел, чтобы меня похвалили за старание.
2.4. Я хотел проверить свои возможности, посоревноваться с
другими.
2.5. Я хотел заняться увлекательным делом.
2.6. Я хотел узнать что-то новое, открыть для себя удивительный мир
неизвестного.
2.7. Я хотел получить радость от прекрасного и возвышенного.
2.8. Я хотел расслабиться и отдохнуть.
2.9. Я не хотел никого обижать и расстраивать. Мне пришлось
заставить себя участвовать в этом мероприятии.
3. ЧТО ЗАХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ?
3.1. Помочь в проведении следующего такого же мероприятия.
3.2. Провести такое же мероприятие с друзьями.
3.3. Принять более активное участие в подготовке и проведении
следующего мероприятия, чтобы все узнали о моих способностях.
3.4. Попробовать самому сделать что-то подобное.
3.5. Провести какие-нибудь соревнования или конкурсы или
поучаствовать в них.
3.6. Прочитать интересную книгу на эту тему.
3.7. Рассказать друзьям о том, как всё было красиво.
3.8. Отдохнуть и расслабиться.
3.9. Ничего.
4. НАСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНО БЫЛО МЕРОПРИЯТИЕ?
4.1. Мероприятие было намного интереснее, чем я ожидал.
4.2. Я так думал, что будет интересно.
4.3. Я надеялся, что будет интересно.
4.4. Всем очень понравилось.

Приложение 2

Анкета «Оценка мероприятия»

Уважаемые родители, просим вас оценить проведенное мероприятие
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1.Мое общее впечатление.

а) Это было прекрасное мероприятие.
б) Я мог бы сделать все это лучше.
в) меня очень увлекло мероприятие, так как я мог участвовать в нём
сам
г) Мне было скучно, я устал.

2.  Насколько проведенное мероприятие соответствовало вашим
ожиданиям.

а) Полностью оправдало мои ожидания.
б) Я надеялся, что будет интереснее.
в) Было намного интереснее, чем я ожидал.

3. Насколько хорошо было организованно мероприятие.

а) Организация мероприятия на высоком уровне, все было
продуманно.
б) В организации мероприятия были непродуманные моменты.
в) Мероприятие было плохо организованно.

4. Ваше мнение о необходимости введения в практику проведения
подобных мероприятий.

а) Да, стоит проводить подобные мероприятия.
б) Нет, не стоит проводить такие мероприятия.
в) Стоит проводить, но необходимо внести изменения в ход
мероприятия, организацию и т. д.

6. Какие чувства вы испытали во время и после мероприятия?

а) Радость .
б) Удовлетворение.
в) Раздражение.
г) Усталость.
д) Скуку.
е) Интерес.
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7. Ваши пожелания организаторам проведенного мероприятия

__________________________________________________________________________
_____________

Приложение 3

Примерный план Тематического вечера «Великий подвиг Ленинграда»
1.Вступительное слово ведущего
2.Стихотворение о блокаде театр «Буратино»
3.Студия «Бекар» «Непокорённый»
4.Монолог Тани Савичевой (инсценировка)
5.Театр «Буратино» - инсценировка «В лесу прифронтовом»
6.Студия «Бекар» «Ленинградский снег»
7.Монолог о блокаде- Александра Назарова
8.Даниил Гранин (презентация «Блокадная книга»)
9.Ведущий – монолог «Фронтовые письма»
9.Презентация на экранен «Прорыв блокады»
10.Чтение стихотворений о прорыве блокады на фоне презентации
11.Студия «Мозаика» - танец «Пропавшим без вести»

Приложение 4

Учебно-методический комплекс
Методические разработки «Сборник сценариев»
Викторины, загадки, ребусы
Методические пособия
«Проектирование программ организации отдыха детей» Выпуск второй.
«Праздник под созвездием игры». Сборник сценариев игровых программ.
Выпуск №5
Анкеты для детей
Анкеты для родителей
Презентации
«Строгим и ласковым, мудрым и чутким»»
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«Первое дыхание весны»
«Город мастеров…»
«Великий подвиг Ленинграда»
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