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1. Пояснительная записка.
Одной  из  функций  образования  в  современном  обществе  является  социализация

личности ребенка, под которой понимается приобщение его к культуре, ее ценностям и
нормам; формирование активной жизненной позиции в процессе освоения им социальных
ролей.

Успешной социализации личности способствует профессиональное самоопределение
подрастающего  поколения,  обозначенное  Концепцией  модернизации  Российского
образования как одно из приоритетных направлений образовательной политики.

С  целью  создания  образовательного  пространства,  способствующего
профессиональному  самоопределению  учащихся,  была  разработана  программа
«Творческая мастерская: праздник своими руками».

Американский социолог К.Джексон считает, что в основе досуга лежит уникальная в
своем роде свобода выбора, основанная на свободном волеизъявлении и самостоятельном
выборе  пути,  имеющего  большое  значение  для  приобретения  жизненного  опыта
подрастающего  поколения,  объединяющегося  с  внутренними  чувствами  и  желаниями
человека.  Это  позволяет  формирующейся  личности  быть  свободнее,  оригинальнее  и
прекраснее согласно своей индивидуальности.

4



2.  Отличительные особенности программы. Целесообразность.
      Данная  программа  рассматривает  возможность  развития  организаторских
способностей  у  ребят,  обучение  организации  и  проведению  культурно  -  досуговых  и
организационно - массовых мероприятий. Так как в возрасте 11-15 лет ребята стремятся
найти  «себя»,  самоутвердиться,  попробовать  свои  силы,  посредством  участия  в
разнообразной коллективной и индивидуальной творческой деятельности. В этом возрасте
подростки уже владеют базовыми теоретическими знаниями и способны воспринимать и
усваивать профессиональные знания, умения и навыки.

Юношеский период называют «трудным» («переломным», «переходным»), так как в
это  время  происходит  переход  от  детства  к  взрослости.  Их  поведение  носит
противоречивый  и  неустойчивый  характер:  периоды  активности  зачастую  сменяются
периодами  апатии,  бессилия,  расслабленности,  они  одновременно  ищут  уединения  и
проявляют активность в поиске групп общения. 

Общение - ведущий вид деятельности в юношеский период. Пытаясь выйти из-под
взрослой опеки,  они  ищут ту среду, где  ощущают свободу своего взрослеющего «Я».
Такой средой могут стать занятия по данной программе, специфика которых обращена к
индивидуальной, творческой и социальной активности учащихся. В коллективных делах
подростки способны к большей активности, полны энергии и заинтересованности. Чем
насыщеннее, энергичнее и напряженнее их жизнь, тем более она им нравится.

Перечисленные  психолого-педагогические  возрастные  особенности  обучающихся
способствуют успешному и продуктивному усвоению теоретической и практической базы
программы.

При  наборе  детей  в  «Творческую  мастерскую»  учитывается  наличие  интереса  к
игровой и организаторской деятельности, стремление и способности. 

3. Актуальность. 
Для  развития  личности  современного  человека,  необходимо  иметь  определенные

навыки  в  области  не  только  информационных,  компьютерных  и  коммуникационных
технологий, менеджмента, маркетинга, но и обладать организаторскими и режиссерскими
способностями.
       Значительную  роль  в  формировании  организаторской  культуры  играет
дополнительное  образование.  По  окончании  обучения  по  данной  общеразвивающей
программе учащиеся приобретают не только теоретические знания,  но и практические
навыки работы организатора культурно - досуговых и массовых мероприятий.

Новизна заключается  в  том,  что  данная  программа  предназначена  для  работы  с
учащимися,  которым  необходимо  научиться  правильно  организовывать  и  проводить
мероприятия, развивая при этом свои организаторские способности.

Направленность программы.
Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Творческая  мастерская:  праздник

своими  руками»  является  модифицированной  и  имеет  социально -  педагогическую
направленность:

-  на  оптимизацию  культурно-досуговой  деятельности  через  системно-
функциональный подход к организации детского досуга;

-  на  достижение  коллективного  единства  в  реализации  культурно-досуговых
мероприятий;

-  на  повышение  эффективности  воспитательного  потенциала  мероприятий,  игр,
праздников в учебном учреждении.
          При разработке данной программы использованы материалы Акимовой Г. «Стань
креативным»  -  Пособие  по  развитию  творческих  способностей;  «Школа  лидера»-цикл
учебно-развивающих  занятий  для  старшеклассников  имени  А.Н.Лутошкиной;  Шмаков
С.А. «Уроки детского досуга»; Андреев В.И. «Педагогика творческого саморазвития»; Кох
И.Э. «Основы сценического движения», С.В.Логинов «Школьный театр миниатюр» и др.

4. Цель программы -  сформировать у учащихся коллектива знания и  умения по
организации  досуга  детей  различного  возраста,  создать  условия  для  развития
организаторских способностей, коммуникативных качеств учащихся, посредством
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включения их в досуговую деятельность
5.  Задачи программы:

     Обучающие:
 Научить детей методике организации и проведения различных мероприятий.

     Развивающие:
 Мотивировать  организаторскую  активность  учащихся,  используя

различные формы и методы досуговой деятельности;
 Способствовать  приобретению  навыков  социальной  адаптации

ребенка через коллективные формы досуговой деятельности;
 Развивать творческие задатки и способности личности.
     Воспитательные:

 Сформировать  устойчивый  интерес  к  полезно-познавательному  досугу  через  создание
комфортной и эмоционально-насыщенной среды;

 Создать в коллективе теплую, доброжелательную обстановку;
 Организовать и участвовать в социально значимых мероприятиях;

Сотрудничать с родителями и социальными партнерами для  формирования
активной личности
Основные направления воспитательной работы программы:

 Гражданское;
 Патриотическое;
 Эколого-краеведческое;
 Художественно-эстетическое

Они  реализуются  через  воспитательные  мероприятия  «Родина»,  «Здоровье»,
«Подросток», «Семья», «Культура».

6. Условия  достижения  поставленных  задач  и  цели  организации  учебного
процесса.

Программа «Творческая мастерская: праздник своими руками» предусматривает:
 Систематичность, последовательность, которая заключается в планировании

содержания;
 Равные  возможности,  где  каждый  участник  воспринимается  как

самостоятельный организатор досуга;
 Развивающийся, инновационный характер – в течение реализации программа

включает в себя новые элементы , идеи, подходы;
 Индивидуализацию  –  программа  создает  наиболее  благоприятные

возможности  для  развития  организаторских  способностей,  активности,
склонностей, дарования каждого участника;

 Открытость – любой учащийся образовательного учреждения может принять
участие в мероприятиях по данной программе.

7. Ожидаемые результаты:
Учащиеся будут 
Знать:

 Особенности  организации  и  проведения  игровых   программ,  праздников,
тематических проектов;

   Методику игровой деятельности;
   Особенности сценарных композиций;
   Основы сценодвижения и постановки театральных сцен.
Уметь:

   Разрабатывать  и  организовывать  игровые  программы,  праздники,
тематические проекты;

   Устанавливать контакт с аудиторией.
8. Методы и формы обучения:
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1. Метод игры и игрового тренинга – форма освоения ребенком социального
опыта.

2. Метод театрализации – знакомит ребят с разнообразными сюжетами жизни.
3. Метод состязательности – стимулирует поиск, победу над собой, развивает

творчество.
4. Воспитывающие  ситуации  –  специально  смоделированные  ситуации  для

самореализации, организованного успеха.
5. Импровизации – выводит на практическую и творческую предприимчивость.
6. Равноправного духовного контакта – гуманизм и доверие в отношении между

детьми и взрослыми.
Успех любого культурно-досугового мероприятия определяется тем, чтобы каждый

ее участник почувствовал себя легко и свободно, продемонстрировал свои способности и
дарования, включился с видимым желанием в какой-либо вид деятельности, игру, смог
ощутить себя частью дружного детского коллектива.

 Развитие творчески-эстетических задатков и способностей:
1. Сценическая речь.

Дикция, дыхание, голос, логико-интонационные закономерности.
Речь  детей,  выступающих  в  качестве  ведущих  программ,  праздников,  а  также

исполнителей ролей должна быть четкой, выразительной, понятной зрителю.
2. Основы актерского мастерства.

Формируются актерские способности детей и создаются предпосылки к тому, чтобы
в сценической практике совершенствовались индивидуальные, личностные качества.

Работая  на  сценической  площадке,  дети  учатся  не  только  основам  актерского
мастерства, но и обретают такие качества личности, которые помогают им в работе над
театрализованными программами и в жизни: уверенность в своих силах, концентрация,
умение свободно держаться на публике, думать и действовать в условиях экстремальной
ситуации,  самостоятельность  мышления,  творческое  воображение,  взаимодействие  с
партнером.

Ребенок  выступает  от  лица  выбранного  им  персонажа.  Мостиком к  этому этапу
являются:  ролевые  игры,  импровизационные  показы,  когда  при  помощи  педагога
рождаются и закрепляются сюжетные сценки, записывается текст и порядок действий.

Репетиции, совместная работа над сценарием, перевоплощение позволяет ребенку
реализовать свои творческие способности, которые, возможно не всегда проявляются в
учебной деятельности общеобразовательных школ.

3.  Игровая деятельность.
Игра выполняет целый ряд функций, что позволяет говорить о ее разнообразии и

полезности: игра-труд, досуг, праздник и т.д.
Обучающимся даются теоретические и практические знания по играм и игровым

формам.  Имея  базовый  уровень  знаний,  обучающиеся  совершенствуют  полученные
знания.

4. Развитие социальных навыков.
Условия  для  социализации  ребенка.  Дети  активно  включаются  в  ролевые  игры,

тренинги,  анкетирование,  которые помогают ребенку сформировать  четкую позицию в
вопросе лидерства.

5. Массовый танец.
Неумение двигаться у ребенка вызывает множество комплексов.                Занятия

позволяют научить  ребенка свободно,  красиво  и  органично  выражать  себя  в  танце.  В
процессе  обучения  ребенок  познает  простейшие  элементы  танца  различных  жанров,
направлений, созданию простейших танцевальных композиций, а также самостоятельно
ориентироваться в мире танцевальной эстетики.

6. Сценарное мастерство.
Поэтапное  написание  сценария  и  его  особенности:  как  строится  работа  над

сценарием одного типа, где присутствует группа придуманных персонажей и другого
типа, где вместо персонажей присутствуют ведущие, исполнители концертных номеров
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и  реальные  герои,  а  сюжетные  связи  уступают  место  монтажным.  При  написании
сценария  обучающиеся  работают  в  группах,  что  способствует  сближению  детей,
умению слушать, обсуждать и более качественно выполнять работу над сценарием.

7. Изобразительная деятельность. 
Развивается зрительная память, мелкая моторика, внимание и аккуратность. Дети,

готовясь  к  празднику,  участвуют  в  процессе  оформления  зала,  создают  декорации  и
изготавливают реквизит. Очень  важно,  чтобы ребенок понимал,  что своим трудом он
участвует в общем деле.

Итак,  в  процессе  подготовки  и  проведения  праздника  используются
разнообразные виды деятельности. Это не только определяет содержание праздника, но и
решает ряд специфических задач: развивает слуховое восприятие, голос, произношение,
расширяет  активный  словарь  ребенка,  представления  детей  об  окружающем  мире,
развивает крупную и мелкую моторику, способствует формированию навыков общения. 

Режим организации занятий.

Обучение рассчитано на 1 год.

Количество групп - 1

Режим работы: 3  раза в неделю по 1 ч. (1 ч = 45 мин)

Количество часов в неделю в группе – 3

Количество часов в год:  102 ч.

Возраст обучаемых: 13-15 лет.

Группа учащихся –   14 человек.

9.   Учебно-тематический план.
3 раза в неделю по 1 часу = 3 часа

№ п/п Название раздела Количество    часов
Теория Практика Всего

1 Общий сбор группы. 1 1
2 Подготовка и проведение осенних праздников 6 27 33
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3 Подготовка и проведение зимних праздников 5 29 34
4 Подготовка и проведение весенних праздников 6 28 34

Всего 18 84 102

10. Календарный учебный график.

№ Тема занятий Кол-
во
часов

Дата
прове-
дения

Описание примерного содержания
занятий

Раздел 1. Общий сбор группы (1 ч.) 

1. Праздники в школе: цели
и смысл.
Обучение  приёмам
коллективного
планирования,
коллективной  подготовки
и  коллективного  анализа
дел.

1

5.09

Презентация 
Приём “Общий сбор”, 
“Мозговой штурм, мозговая атака, 
корабельный совет, метод фокальных
объектов и др.”

Раздел 2.  Подготовка и проведение осенних праздников (32 ч.)
2. Подготовка  праздника,

посвящённого  Дню
Учителя 13

Подбор  материала,  музыки,
составление  сценария,  репетиции,
изготовление  реквизита,  декораций,
поздравительных  плакатов  и
открыток, оформление зала.

3. Проведение  праздника,
посвящённого  Дню
Учителя 1 5.10

Выступление  на  празднике,
посвященном Дню Учителя.

4.
Подготовка  к  смотру
агитбригад  «Мы  –  за
здоровый образ жизни».

8

Обсуждение  декораций,  костюмов,
сценических  эффектов,
музыкального сопровождения.
Помощь «художникам» в подготовке

эскизов  несложных  декораций  и
костюмов.
Изготовление  агитационного

плаката.
Подбор  музыкального

сопровождения.

5.
Смотр-конкурс
агитбригад. 1 26.10

Выступление  на  смотре-конкурсе
агитбригад.

6. Подготовка  праздника,
посвящённого
международному  дню
Матери.

8
Сценарий проведения праздника.
Распределение слов,
Репетиции,
Подбор  музыкального
сопровождения,
Оформление зала 

7. Выступление  на
празднике,  посвящённом
международному  дню
Матери. 1 23.11
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Раздел 3. Подготовка и проведение зимних праздников (37 ч.)
8. Подготовка   новогоднего

праздника для  начальной
школы  «В  гостях  у
лесной нечисти»

13 Разработка сценария,
Распределение слов и ролей,
Подбор  музыкального
сопровождения,
Репетиции 
Изготовление декораций
Оформление зала

9. Проведение мероприятия 2 27.12,
28.12

10
. Подготовка  мероприятий

к 23 февраля.
20 Разработка сценария,

Распределение слов и ролей,
Подбор  музыкального
сопровождения,
Репетиции
Оформление зала

11
.

Проведение
мероприятий. 2

21.02

22.02.

Проведение  мероприятия  для
начальной школы, посвященного 23
февраля  «Будущим  защитникам
Отечества»
Проведение  мероприятия  для  5-8
классов,  посвященного  23  февраля
«Армейский экспресс»

Раздел 4. Подготовка и проведение весенних праздников (32ч)
12
. Подготовка  праздника

для  мам  и  бабушек
“Наши мамы и бабушки”
Концерт “Ретро FM”

7 Разработка праздника, 
дети предлагают идеи конкурсов для
мам  и  бабушек,  концертную
программу,
прочие материалы
Оформление зала

13
. Проведение праздника. 1 7.03

14
.

Подготовка и проведение
мероприятия  ко  Дню
Космонавтики. 8

15
.

Проведение литературно-
музыкальной композиции
ко  Дню  Космонавтики
для начальной школы. 1 12.04

14
.

Подготовка  мероприятия
в честь Дня Победы

6 Дети  войны  (разработка  со  всеми
аудио и видео, презентациями)
Сценарии литературно-музыкальных 
композиций, 
фестивалей  военно-патриотической
песни, театрализованных концертов,
посвященных  празднику  День
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Победы, Песни военных лет 
Оформление зала

15
. Проведение  мероприятия

в честь Дня Победы
1 8.05

16
. Подготовка  Праздника

последнего звонка
6 Прощай,  школа  (сценарий,

музыкальные треки)
Распределение слов, ролей
Подготовка реквизита
Оформление зала

17
. Выступление  на

Празднике  последнего
звонка

1

25.05
22
. Подведение  итогов

работы
1

Итого 102 часа

       11.  Содержание программы.
Этапы работы по подготовке и проведению мероприятий:

Изучив  опыт  по  организации  и  проведению  мероприятий,  можно  выделить
следующие этапы работы над праздником. 
1 этап – предварительное планирование

В начале  года  проводится  собрание,  на  котором обсуждается  план  работы на  год.
Происходит выбор праздников и устанавливаются сроки их проведения.
2 этап – работа над сценарием

Начинается  непосредственная  подготовка  к  празднику. На  данном  этапе  создается
сценарий праздника, включающий в себя отобранный речевой и музыкальный материал.
В праздник включается как можно больше зрелищ и игр. На последующих праздниках
зрелища и игры постепенно вытесняются выступлениями детей. 
3 этап – предварительное знакомство детей с праздником

Когда сценарий готов, детям рассказывается о предстоящем празднике, объясняется,
что  это  за  праздник  и  чему  он  посвящен.  После  того,  как  дети  уяснили,  что  это  за
праздник, им объясняют, кто будет присутствовать на нем (родители, учителя, ветераны,
знакомые и т.д.) и что будут делать сами дети. На данном этапе дети должны понять свои
задачи, осознать свою роль в процессе подготовки и проведения праздника, чтобы в ходе
разучивания стихов, постановки танцев, подготовки зала, они видели понимали, длля чего
они это делают. Необходимо поставить перед ребенком цель, к котрой он будет двигаться
при помощи взрослых. 
4 этап – репетиции

После определения целей, задач начинается непосредственная работа по разучиванию
стихов,  песен,  постановки  танцев,  оформлению  зала,  изготовлению  аксессуаров  к
костюмам, декораций и т.д. На данном этапе также ведется работа над сценарием, куда
вносятся  изменения  и  коррективы,  появившиеся  во  время  работы.  Таким  образом,
окончательный  вариант  сценария  появляется  уже  непосредственно  перед  началом
праздника.
5 этап – проведение праздника
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Когда приходит тот самый долгожданный день, … праздник начинается, проходит и
заканчивается, но не заканчивается работа над праздником.
6 этап – подведение итогов

Детская  память  долго хранит светлые  и  радостные воспоминания,  которыми богат
праздник. И задача взрослых состоит в том, чтобы «привязать» к этим воспоминаниям те
умения и навыки, которые дети получили на празднике и в процессе его подготовки. Для
этого проводятся беседы, в которых дети вспоминают, что им понравилось. При помощи
взрослых выделяется  наиболее важное  и  главное  в  празднике,  поясняются непонятные
моменты.
7 этап – последействие праздника

На  этом  этапе  закрепляются  наиболее  содержательные  и  красочные  впечатления,
связанные  с  тематикой  праздника.  Они  запечатлеваются  в  фотографиях,  рисунках,
видеозаписях и т.д.

Всё  это  помогает  глубже  почувствовать  содержание  праздника,  сохранить  о  нем
хорошие воспоминания, и, что очень важно для детей,  максимально использовать.

12. Формы подведения итогов по программе «Творческая мастерская: праздник
своими руками».

Мониторинг  реализации  программы  должен  проводиться  регулярно  с  целью
корректировки  деятельности.  Избранный  инструментарий  позволит  выявить
результативность  комплекса  мероприятий  на  предмет  их  положительного  влияния  на
формирование  когнитивных,  деятельных,  коммуникативных  компетенций  участников,
нужно проводить:

- анкетирование детей в организационный период с целью выявления их интересов,
мотивации участия в мероприятиях;

-  анкетирование  по  итогам  мероприятия  с  целью  диагностики  личностного  роста
участников,  развития  организаторских  способностей,  эмоционального  настроения
участников, прогресса или регресса интересов, активной деятельности учащихся в течение
года;

- неформальные беседы с участниками во время занятий;
- анкетирование педагогов, принимавших участие в мероприятиях, с целью выявления

профессиональной оценки мероприятия на развитие организаторских способностей детей.
Итоговый  этап  предполагает  становление  коллектива  как  единого  целого,

стремящегося  к  саморазвитию.  Дети  сами  предлагают,  проводят  и   анализируют
мероприятия и социально-значимые дела, активно участвуют в проведении мероприятий в
учебном  учреждении,  что  способствует  преемственности  в  деятельности  детского
общественного объединения от старших к младшим.

В  дальнейшем  ребята  могут  реализовать  свои  организаторские  и  творческие
способности  не  только в  классных  коллективах,  но  и  в  мероприятиях,  проводимых  в
школе,  а  также  самостоятельно  организовывать  семейный  праздник,  что  способствует
нравственному и духовному наследию поколений.

      13. Информационно-методическое обеспечение:
Литература:
1.  Организация  досуга  учащихся  5  -  9  классы:  сценарии  внеклассных  мероприятий/
Егорова Е. А. - Волгоград, Учитель, 2009 г.
2. Во имя наших Матерей/ Жук Л. И. Красико - Принт, 2009 г.
3.  Русские фольклорные традиции:  5  - 7  классы: занятия,  мероприятия,  занимательные
материалы/ Волгоград, Учитель, 2009 г.
4. Андреа Кэмбелл Вечеринка в большой компании - М.: Рольф, 2001;
5. Гусакова М. А. Подарки и игрушки своими руками - М.: ТЦ “Сфера”, 2000;
6. Дела школьные. Сборник сценариев / Под ред. А. Б. Малюшкина, Е. А. Романовой. - М.:
ТЦ Сфера, 2003;
7. Заикина А., Заикин М., Заикин С. Поиграем на листе бумаги - М.: “Лист”, 1999;
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8. Классные классные дела / Под ред. Е. Н. Степанова, М. А. Александровой. Вып. 2 - М.:
ТЦ Сфера, 2004;
9. Козак О. Н. Игры с карандашом и бумагой - СПб.: Изд-во “Союз”, 2000;
10. Лавренова Л.  Е.  Детские праздники в школе и дома -  Санкт-Петербург, “Паритет”,
2000;
11. Нескучный досуг. Сценарии игровых программ / Под ред. Е. И. Ромашковой. - М.: ТЦ
Сфера, 2002;
12. Побединская Л. А. Праздник для друзей. Сборник сценариев. - М.: ТЦ Сфера, 2000;
13. Пузикова Л. Б. Праздники в вашем доме - Ростов н/Д: изд-во “Феникс”, 2000;
14.  Ромашкова  Е.  И.  Праздник  8  Марта:  Модели  праздничного  досуга  и  сценарные
материалы. - М.: ТЦ Сфера, 2000;
15. Ромашкова Е. И. День рождения в семье и школе - М.: ТЦ Сфера, 2000;
16.Ромашкова Е. И. День защитников Отечества - М.: ТЦ Сфера, 2000;
17. Ромашина Н. Ф. Внеклассные мероприятия в игровой форме М.: Глобус, 2007;
18. Ромашкова Е. И. С новым учебным годом! (модели досуга в школе) - М.: ТЦ Сфера,
2001;
19. Титов С. В. Ура, каникулы! - М.: ТЦ Сфера, 2001;
20. Торгашов В. Н. В эфире новости - М.: Педагогическое Общество России, 2001;
21. Тубельская Г. Н. Детские праздники в семье - М.: ТЦ Сфера, 2000; 
22. Тубельская Г. Н. Традиционные школьные праздники - М.: Педагогическое Общество
России, 2001;

23. Шмаков С. А. Дети на отдыхе - М., 2001;

24. Шмаков С. А. Игры в слова и со словами - М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО
“Фирма “Издательство АСТ”, 2000.

Интернет-ресурсы: 

1.  Виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской массовой песни.

2.  Г.П. Несговорова Виртуальный музей – новая реальность.

3.  Игра "Спичечный турнир".

4.  Игры и конкурсы (каталог).

5.  Календарь знаменательных и памятных дат на 2016/2017 год.

6. Материал для праздника и для других.

7. Методсовет http://metodsovet.su/

8. Музей барона Мюнхгаузена.
9.  “Педсовет” http://pedsovet.su/load/207

10. Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства.

11. Сценарии День смеха - 1 апреля для школьников.
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12. Сценаристика.

13. Учебно-методический портал http://*****/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
14. Фестиваль педагогических идей “1 сентября” http://*****/

15. Что за прелесть эти сказки 
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