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Пояснительная записка

Программа досуговой деятельности «Мы вместе» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий досуговую деятельность в
структурном подразделении МБУДО ДДЮТ.

Нормативноправовые документы, на основании которых
разработана программа:

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
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
Досуговая программа «Мы вместе» актуальна в пространстве данного

Учреждения, так как рассчитана на активную совместную творческую
деятельность детей, педагогов и родителей. Организация совместного досуга
позволяет снизить вероятность вовлечения в асоциальные группировки,
препятствует развитию вредных, опасных привычек и наклонностей. Данная
программа разработана с учетом психолого-возрастных особенностей
учащихся.

Досуговая программа «Мы вместе» совмещает в себе различные формы
досуговой деятельности и охватывает разновозрастную детскую аудиторию.

Приобретенные в досуговой деятельности знания, умения и навыки
помогают личности состояться в учебе, в труде и в творчестве.

Отличительные особенности программы
Программа реализуется на базе подросткового клуба «Муромец» и

обеспечивает занятость детей и подростков в отдаленном в микрорайоне
Мурманские Ворота г. Волхова. Программа обеспечивает благоприятные
условия для ежедневного пребывания в клубе по месту жительства, охвата,
путем расширения направлений деятельности и совершенствования
содержания, форм и методов клубной работы.

Данная программа позволяет выстроить организацию досуга так, чтобы
каждый ребенок смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал,
попробовать себя в областях социального и художественного творчества,
расширить круг общения, найти новых друзей и единомышленников, развить
коммуникативную культуру. Данная программа включает в себя план
мероприятий, проводимых в течение учебного года.

Программа может быть реализована с применением информационно
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте» в
сообществе «Подростковый клуб «Муромец» https://vk.com/club103049861.
Здесь выкладывается материал для детей и их родителей: информация о
мероприятиях и конкурсах, видеоролики, презентации и т.д.

https://vk.com/club103049861


Цель программы: Организация полноценного досуга создание
условий для развития творческой, нравственно и физически здоровой
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на
самостоятельную выработку идей.

Задачи:
воспитывать гражданскую ответственность, патриотизм, уважение к

истории, культуре своей страны;
воспитывать чувства долга, заботы и уважения к пожилым  людям;
воспитывать эмоционально-нравственных качеств;
формировать установку на здоровый образ жизни;
воспитывать и развивать эстетический вкус;
развивать творческие,  физические и умственные способности;
формировать новые формы досуговой деятельности;
формировать коммуникативные навыки и умения;
формировать разновозрастные творческие коллективы.

Организационно-педагогические условия реализации программы
В реализации программы участвуют учащиеся клуба «Муромец» в

возрасте от 7 до 17лет.
Продолжительность мероприятий  от 45 минут до 2 часов, в

зависимости от возраста.
Психолого-педагогические особенности учащихся
Возраст от 7 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.

Исходя из этого, основным способом осуществления досуговой
деятельности с младшими детьми является действие по образцу: игра с
правилами, праздники. В игре они отражают не только действия и операции с
предметами, но и взаимоотношения между людьми.

Возраст 11-13 лет. Для детей этого возраста важны новые отношения с
взрослыми и сверстниками, включение в новый вид деятельности. Им
нравится быть вместе и участвовать в групповой деятельности: играх на
местности, играх на восприятие друг друга, спортивных программах,
праздниках, драматизациях.

Они дружелюбны, эмоциональны, склонны к фантазированию.
Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая
впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго
концертировать свое внимание на чем-либо  характерные черты.

Возраст 14-15 лет. Этот возраст характеризуется эмоциональной
неустойчивостью и резкими колебаниями настроения. Характерной чертой
является любознательность, пытливость ума, стремление к познанию и
информации. Важнейшим условием их личностного развития необходимо
считать общение со сверстниками и взрослыми. Неудачи в общении ведут к
внутреннему дискомфорту. Учащимся этого возраста целесообразнее всего



предлагать различные варианты коллективной творческой деятельности, но с
учетом их запросов и интересов: спортивные игры, выезды с концертными
программами, участие в творческих конкурсах.

Возраст 16-17 лет это период ранней юности, характеризующийся
наступлением физической и психической зрелости.

Они отличаются достаточно высокой физической работоспособностью,
относительно меньшей утомляемостью, что иногда обусловливает
переоценку своих сил, неумение более обдуманно подходить к своим
физическим возможностям.

Формы досуговой деятельности:
акция;
викторина;
выставка;
дискотека;
игровая программа;
игра-викторина;
концерт;
конкурсная программа;
познавательная программа;
праздник;
посещение театра;
спортивная программа;
театрализованное представление;
тематическая программа;
фольклорный праздник;
экскурсия.
Методы, используемые при реализации досуговой  программы:
метод формирования познавательного интереса;
метод интерактивного общения;
метод воспитывающих ситуаций;
метод театрализации;
метод импровизации;
соревновательный метод.
Принципы реализации досуговой программы:
активности;
диалогичности;
информационной насыщенности;
массовости;
эмоциональности;
преемственности и последовательности приобщения детей к ценностям

культуры, формирования у них опыта социального взаимодействия.

Ожидаемые результаты и оценка эффективности программы
повышение уровня коммуникативных навыков и культуры общения;



повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми;

осознание необходимости вести здоровый образ жизни, заниматься
спортом, испытание чувства радости от победы;

формирование традиций образовательного учреждения;
испытание радости и положительные эмоции от успешного

выступления,
раскрытие творческой индивидуальности детей,
рост количества обучающихся, принимавших участие  в досуговых

мероприятиях.
осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и

способов реализации своих возможностей в свободное от учебы время;
изменение установок детей на способы и формы проведения своего

досуга;
появление познавательного интереса и расширение кругозора об

истории нашей Родины, народного  творчества и традициях родного края;
Способы проверки ожидаемых результатов
анализ подготовки и проведения мероприятия;
мониторинг удовлетворённости учащихся участием в мероприятии;
диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия

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

охват участников мероприятий, охват зрителей;
социальные показатели (заинтересованность учащихся);
учёт запроса проводимых традиционных мероприятий.

Содержание программы
Содержание программы представляет сочетание вариативных блоков,

соответствующих следующим направлениям:
Просветительская деятельность:
организация и проведение мероприятий, посвящённых календарным

датам, тематических и познавательных программ.
Традиционные и праздничные мероприятия:
«День открытых дверей», «День матери», «Новый год», «23 февраля»,

«Масленица», «8 марта» и др.)
Концертная деятельность
Участие в концертах: организация и проведение репетиций, сценарное

оформление выступлений.
Конкурсная деятельность
Организация участия в фестивалях, конкурсах рисунков, поделок.
Культурно-массовая работа
Организация и проведение мероприятий: составление сценария,

разучивание ролей, репетиции.
Оформление выставок, стендов, плакатов, создание видеопрезентаций.



Разработка и проведение:  игровых, конкурсных, спортивных,
развлекательных программ; творческих вечеров; праздников; дискотек;
акций.
Организация и посещение экскурсий, выставок.



Календарно- тематический план на 2022-2023 учебный год

Сроки
проведения
мероприятия

Название и форма
мероприятия

Метод Цель Материально
техническое
обеспечение

Участники

сентябрь Игровая программа,
посвящённая началу
нового учебного года
«Будем знакомы,
друзья!»

Метод формирования
познавательного
интереса.

Провести рекламную акцию
подросткового клуба.
Вызвать интерес и привлечь
детей в систему
дополнительного
образования, вовлечение  в
игровую деятельность,
воспитание позитивного
отношения друг к другу.

Сценарий,
фонограммы
аудио, видео
аппаратура
афиша
сценарий
костюмы
реквизит
декорации

Учащиеся ПК
«Муромец»

сентябрь Игровая программа
«Испекли мы
каравай»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Вовлечение  в творческую
деятельность, проявлять
внимание к друзьям.
Воспитание позитивного
отношения друг к другу.

Афиша
сценарий
костюмы
реквизит
декорации
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»,
учащиеся
объединения
«Мир дизайна»
родители,
педагоги

сентябрь Игровая программа по
этикету
«Уроки вежливости»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Провести рекламную акцию
подросткового клуба.
Вызвать интерес и привлечь
детей в систему
дополнительного
образования, вовлечение  в
игровую деятельность,
воспитание позитивного
отношения друг к другу.

Сценарий
костюмы
реквизит
декорации
фонограммы
аудио, видео
аппаратура
игротека

Учащиеся ПК
«Муромец»

сентябрь Конкурс поделок из
природного материала

Метод формирования
познавательного

Закрепление и обобщение
знаний об осени

Аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»



«Осенний базар» интереса, метод
интерактивного
общения.

призы
муз. фонограмма

сентябрь Игровая программа
«Знай правила
движения как таблицу
умножения!»

Метод, метод
формирования
познавательного
интереса, метод
воспитывающих
ситуаций

Закрепление  знаний
дорожного движения

Сценарий,
фонограммы
аудио, видео
аппаратура
дорожные знаки,
картинки по
правилам
дорожного
движения и
пожарной
безопасности.

Учащиеся ПК
«Муромец»

октябрь Игровая программа
«Передай добро по
кругу»

Метод  формирования
познавательного
интереса.

Развитие  чувства долга  и
уважения к пожилым
людям.

сценарий
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

октябрь Акция поздравление
«Поздравь  учителя»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Вовлечение к творческой
деятельности, создание
праздничного
настроения.
Развитие  чувства уважения!

Сценарий
ПК
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

октябрь Познавательно-
игровая программа,
посвящённая Дню
защиты животных
«Братья наши
меньшие»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Умений,  навыков,
стремление к успеху.

План проведения
ПК   презентация

Учащиеся ПК
«Муромец»



октябрь Фотоконкурс
«Тайные селфи
домашних
животных»,
посвящённый
Всемирному дню
домашних животных

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Формирование интереса к
этикету.
Закрепление  знаний
культурного поведения в
общественных местах.

Афиша
сценарий
костюмы
реквизит
фонограммы
аудио, видео
аппаратура
призы

Учащиеся ПК
«Муромец»

ноябрь Конкурс рисунков
«Мы против
наркотиков»

Метод
воспитывающих
ситуаций,  метод
формирования
познавательного
интереса.

Формирование потребности
противостоять вредным
привычками ознакомление
с последствиями курения
Приобщение  детей к
правильному образу жизни.

Аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

ноябрь Квест- игра
«Я против
наркотиков»

Метод
воспитывающих
ситуаций,  метод
формирования
познавательного
интереса.

Формирование потребности
противостоять вредным
привычками ознакомление

Аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

ноябрь Внутриклубный
турнир по шашкам
«На квадратах  чёрно-
белых разгораются
бои»

Метод
воспитывающих
ситуаций,
соревновательный
метод, метод
формирования
познавательного
интереса.

Формирование установки на
здоровый образ  жизни,
создание  атмосферы
соревнования, стремления
к успеху.

Сценарий
площадка
спортивный
инвентарь
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

ноябрь Развлекательно –
познавательная
программа

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования

Развитие творческих
способностей,
умений,  навыков.

План проведения
ПК экран
презентация

Учащиеся ПК
«Муромец»



«Осенины – Осени
именины»

познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

реквизит

ноябрь Праздничная
программа к Дню
Матери
«Мой самый дорогой
человек»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Воспитание
уважения к матери,
вовлечение семьи отдыхать
творчески и вместе.

Афиша
сценарий
костюмы
реквизит
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

декабрь Познавательная
беседа
«Будь опрятным,
аккуратным!»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Закрепление знаний
культурного поведения в
общественных местах.
Формирование
собственного времени.
Воспитывать стремление
к успеху

План проведения
ПК экран
презентация
реквизит

Учащиеся ПК
«Муромец»

декабрь Внутриклубный
конкурс  новогодних
поделок
«Разноцветными
огнями озарится
темный лес»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса.

Воспитание позитивного и
дружелюбного отношения
друг к другу.
Активизировать    интерес к
участию  в конкурсах.

Сценарий
реквизит
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

декабрь Новогодний праздник
«Новогодние забавы у
ёлки»

Воспитание позитивного и
дружелюбного отношения
друг к другу.

Сценарий
реквизит
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»



январь Встречи с
выпускниками
подросткового клуба -
студентами средних
специальных учебных
заведений

Метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Воспитание
уважения, вовлечение семьи
отдыхать творчески и вместе

Афиша
сценарий
реквизит
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

январь Игровая программа
«Татьянин день»

Метод  импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса.

Развитие  интереса  к
чтению, истории.
Приобщение  детей к
театральному искусству.

сценарий
реквизит
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

январь Викторина,
посвящённая Победе в
Великой
Отечественной войне

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Развитие интереса к истории
блокадного Ленинграда,
воспитание патриотизма и
гордости за героизм нашего
народа.

Сценарий
ПК  экран
фонограммы
аудио, видео
аппаратура
презентация

Учащиеся ПК
«Муромец»

февраль Познавательная
программа
«Блокада
Ленинграда»

Метод
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.
соревновательный,
воспитывающих
ситуаций

Воспитание чувства
патриотизма и формирование
позитивного отношения к
службе в армии

Сценарий
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

февраль Познавательная
спортивная программа
«Я служу России»

Метод
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.
соревновательный,

Воспитание чувства
патриотизма
Активизировать    интерес к
участию  в конкурсах

Сценарий
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»



воспитывающих
ситуаций

февраль Познавательно-
игровая программа,
посвящённая Дню
родного языка
«Великий, могучий
русский язык»

Метод
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.
соревновательный,
воспитывающих
ситуаций

Развитие творческих
способностей,
умений,  навыков,
стремление к успеху

Сценарий
ПК  экран
фонограммы
аудио, видео
аппаратура
презентация

Учащиеся ПК
«Муромец»

февраль Игровая программа
«Широкая
Масленица»

Метод
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Развитие интереса к истории,
развитие творческих
способностей,
умений,  навыков

Сценарий
ПК  экран
фонограммы
аудио, видео
аппаратура
презентация

Учащиеся ПК
«Муромец»

март Праздничная игровая
программа ко  Дню 8
Марта
«Славный праздник
наших мам!»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Воспитание уважения
к матери, благодарности за
её заботу и любовь.

Афиша
сценарий
костюмы
реквизит
фонограммы
аудио, видео
аппаратура
призы

Учащиеся ПК
«Муромец»

март Конкурсно-
развлекательная
программа
«Как много девочек
красивых!»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса,
соревновательный,
метод

Приобщение  детей к
театральному искусству,
Воспитание позитивного и
дружелюбного отношения
друг к другу.

Костюмы
реквизит
фонограммы
аудио, видео
аппаратура
призы

Учащиеся ПК
«Муромец»



воспитывающих
ситуаций

апрель Беседа
«В мире этикета»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Развитие познавательных
интересов, воспитание
этикета.
Закрепление знаний
культурного поведения в
общественных местах.

ПК
экран
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

апрель Спортивная
программа,
посвящённая Дню
здоровья «В путь-
дорогу собирайся, за
здоровьем
отправляйся!»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Закрепление знаний
культурного поведения в
общественных местах.

ПК   экран
фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

апрель Акция
«Чистый двор»

Метод театрализации,
метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Привлечение внимания к
проблеме загрязнения
окружающей среды,
воспитание любви к малой
родине, развитие трудовых и
коммуникативных
навыков детей

территория
инвентарь

Учащиеся ПК
«Муромец»

апрель, май Акция
«Подарок ветерану»

Метод  формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения, метод
воспитывающих
ситуаций

Развитие  чувства долга  и
уважения к пожилым
людям, гордости за их
подвиг во время Великой
отечественной войны.

Положение
бумага
принадлежности
рисовальные, для
ручного труда
поделки
рисунки

Учащиеся ПК
«Муромец»



апрель Познавательная
игровая программа
«Запомнить нужно
твёрдо нам: пожар не
возникает сам!»

Метод  формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения

Спортивный
инвентарь,
призы, аудио,
видео  аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»

май Дискочас:
«Давай, поднимем
ручки и будем
танцевать!»

Метод импровизации,
метод формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения.

Воспитание патриотизма,
гордости за героизм нашего
народа. Формирование
творческого
потенциала.

Фонограммы
аудио, видео
аппаратура

Учащиеся ПК
«Муромец»
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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

http://www.standart.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.kidsworld.ru/


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.
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 ра-
боты 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 (710 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, приду-
мывании, 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
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-досуговой 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
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.

Приложение2

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.
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.

Анкета «Моя оценка мероприятия»

Выбери, 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;
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.
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