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Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

- социально-гуманитарная.

Актуальность, педагогическая целесообразность.
Социально-экономические и политические условия современного общества формируют 

запрос на личность свободную, инициативную, творческую, с высоким уровнем духовности и 
интеллекта. Наша основная задача - помочь растущему человеку: дать ему дополнительное 
образование, возможность самореализоваться, способствовать творческому развитию.

Социально-педагогическое пространство в Парабельском районе выглядит следующим 
образом: общеобразовательная школа им. Образцова, гимназия, 5 общеобразовательных школ,
1 основная, 1 начальная, СРЦН, дошкольные учреждения, детско-юношеская спортивная 
школа, школа искусств, техникум, учреждения культуры, Дом детского творчества.

Свободное время в представлении детей -  это время, которое остается после занятий, 
выполнения домашних заданий и обязанностей по дому. Это время занятий в соответствии со 
своими личными интересами и целями, пространство, где правят фантазия и игра, где 
действуют иные, чем в мире взрослых правила поведения. Поэтому особое место в структуре 
учреждений дополнительного образования занимает воспитательно - досуговая деятельность, 
которая представляет собой организацию свободного времени детей в целях их всестороннего 
развития, формирования благоприятного психологического климата в детском коллективе, 
воспитания в духе гуманизма, ответственности и свободы. В Доме детского творчества ребенок 
может компенсировать то, чего недополучает в школе или в семье, имеет возможность 
состояться в социуме, быть ценным не за хорошие оценки, а за личные качества, получать и 
оказывать помощь и поддержку.

У детей и подростков есть возможность выбрать увлечение, занятие по интересам. Как 
правило, дети из благополучных семей быстрее находят себе увлечение. Такие дети меньше 
создают проблем окружающим и их охотнее вовлекают в различную деятельность. Но есть дети 
и подростки, находящиеся в группе риска, состоящие на внутришкольном учете, в комиссии по 
делам несовершеннолетних, из неблагополучных семей и дети с неуправляемым поведением. В 
школах, как правило, такие ребята не проявляют себя, или на них не обращают особого 
внимания. Со сверстниками из благополучной среды дружеские отношения устанавливаются 
редко. Именно эти ребята требуют к себе особенного внимания и подхода. Необходимо создать 
им условия, где они будут чувствовать себя нужными, где их будут любить и уважать, 
принимать такими, какие они есть, и помогать им становится лучше.

Всесторонний анализ педагогического опыта прошлого, его творческое осмысление с 
позиции современной практики, позволяют выявить наиболее эффективные пути и формы по 
развитию и организации досуговой деятельности детей и подростков. Одной из таких форм 
организации досуговой деятельности является клубная работа, где необходимым элементом 
является неформальное общение и работа выстраивается без какого-либо принуждения с 
учетом не только интересов, но и мнения каждого.

Принимая во внимание все необходимые условия, по которым выстраивается работа 
клуба - интерес, инициатива, добровольность решено было создать клуб «Метро». 
«Пассажиры» нашего «Метро» -  это дети и подростки большей частью состоящие в группе 
риска, с ограниченными возможностями здоровья, из неблагополучных семей. И наша задача 
заключается в том, чтобы помочь им выбрать правильное направление пути и, вовлекая в 
досуговую деятельность, помочь им добраться до станции «Творчества и успеха». 
Попутчиками может стать каждый, мы не производим отбор детей. Каждый ребенок и 
подросток может прийти в наш клуб после окончания учебного курса, активно участвовать в 
жизни клуба, пригласить друзей, которые также становятся активными участниками различных 
творческих дел и со временем вливаются в ряды обучающихся.

Отправляясь в мир встреч, общения и творчества мы используем игру, которая является 
обязательным и эффективным элементом досуговых программ и мощным средством общения.
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Игра обеспечивает быструю и легкую смену деятельности, которая снимает накопленное 
утомление и служит универсальным развлечением.

Игре, как особому виду деятельности человека, принадлежит особая роль в процессе 
формирования личности ребенка. Все мы знаем, что хорошо воспитанный человек востребован 
в обществе, может гибко менять образ жизни, правильно оценив ситуацию. Легкость в общении 
дается тому, кто разбирается в сути человеческих взаимоотношений, адекватно оценивает свои 
возможности и умеет их правильно построить. Разнообразные виды игр воссоздают весь спектр 
человеческой деятельности, с их помощью человек в любом возрасте может решить многие 
личные проблемы. Социальная значимость игры на разных ступенях развития общества 
выступает как коллективизирующая и тренировочная деятельность членов общества и может 
рассматриваться как основной источник человеческой культуры.

Разучивание игр развивает память и речь, силу, смекалку, умение работать в команде, 
волю к победе, организаторские навыки.

Конкурсы вызывают у детей желание соревноваться и участвовать в викторинах, 
заниматься исследовательской работой, изучать народные игры. У детей повышается культура 
досуга, развивается интерес к народной культуре и традициям.

Дополнительное образование детей относится к сфере свободного времени, но не 
перестает быть образованием, т. е. областью развития личности. Именно в дополнительном 
образовании можно использовать игровые технологии более широко, чем допускает система 
базового образования.

Новизной и отличительной особенностью моей программы является то, что в нашем 
клубе каждый ребенок может найти себе дело по душе и быть успешным. Обязательно 
учитываются возможности, способности и желание каждого ребенка и подростка при 
распределении роли, выбора игры, конкурса.
По желанию обучающиеся принимают участие в написании того или иного сценария, вносят 
свои предложения в уже созданный сценарий, предлагают игры, танцевальные номера и т.д. По 
сценарию две возрастные группы могут объединяться для совместной программы (процесс 
создания сценария, репетиционный процесс, выступление).

Программа клуба «Метро» построена на использовании зрелищно-игровых приемов, 
способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей и подростков 
мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, 
театрализованные действия стимулируют интерес к совместной деятельности детей и 
подростков, в результате чего каждый, независимо от своих способностей, ощущает себя не 
только волшебником и творцом, но и может выполнять роль ведущего любой досуговой 
программы, игротеки, конкурса и быть членом команды, что является одной из форм 
формирования организаторских качеств, ответственности и дает возможность раскрытию 
способностей обучающегося, саморазвитию и самореализации каждого члена клуба.

Для вовлечения детей и подростков в клубную деятельность применяются разные 
методы, которые развивают интерес к сценической деятельности через современные песни, 
танцы. Ребята самостоятельно разучивают песни, придумывают танцевальные номера, им 
нужна сцена, музыка и место, где они могут собираться и показывать другим чему они 
научились. Для поддержания интереса к творческой деятельности и занятиям в клубе мы 
включаем почти во все сценарии песни, танцевальные блоки разработанные ребятами 
самостоятельно, что привлекает многих ребят. Незаметно для себя они втягиваются в игровую 
и сценическую деятельность.

Разрабатывая сценарии, подбираем для каждого определенные по сложности игры и 
роли, учитываем возможности каждого ребенка их взаимоотношения и желание работать в 
одном игровом или сценическом эпизоде. Наш клуб это место, где ребята чувствую себя 
свободными в проявлении творческих способностей, создание атмосферы психологического 
комфорта является очень важным в клубе «Метро».

В процессе творческой деятельности у детей и подростков воспитывается чувство 
ответственности по отношению к роли, партнеру, сцене и зрителям. Осознание того, что от тебя 
зависит, произойдет ли праздник, состоится ли спектакль, приучает ребят к мысли, что нельзя
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подвести коллектив, который столько сил и времени затратил на подготовку программы. Нельзя 
подвести зрителей, которые ждут этот праздник. Каждый ребенок и подросток, участвуя в той 
или иной творческой деятельности добровольно, может проявить инициативу в подготовке и 
проведении любой досуговой программы. Может быть не только в роли ведущего игротеки, 
актера сцены, но и работать ди-джеем, фотографом, подбирать музыку для диско-программы, 
самостоятельно разработать сценарий, делать рекламные афиши, распространять 
пригласительные билеты, а также просто найти друзей единомышленников и лучше узнать друг 
друга.

Также важным условием для развития эмоциональной, культурной и коммуникативной 
сфер является выездная концертная деятельность по району и области, участие в конкурсах, 
праздниках.

Именные пригласительные билеты для родителей, друзей, классных руководителей, 
директора школы, которые ребята вручают лично, дает положительный эффект. После 
выступления ребята слышат отзывы, где слышны восторг и удивление, пожелания дальнейших 
успехов, что является очень важным для каждого из них, особенно для детей, обучающихся в 
коррекционном классе, состоящих в группе риска. Все это приводит к появлению мотивации к 
творчеству.

Учитывая социальную значимость игры, ее эффективность в воспитании, и клуб, как 
форму организации досуговой деятельности с детьми и подростками, было решено 
организовать работу в этом направлении, что привело к созданию программы клуба «Метро».

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы:

• создание ситуации успеха, комфорта и мотивации детей и подростков к творческой 
деятельности,

• самопознание и саморазвитие личности через игровую и сценическую деятельность в 
условиях досугового клуба.

• реализация интересов и потребностей детей и подростков, решение проблем занятости.

Цель программы: Самореализация и саморазвитие личности обучающихся средствами 
игровой и сценической деятельности, а так же раскрытие их творческого потенциала, в ходе 
совместного творчества.

Задачи:
Обучающие:
- обучение разнообразным способам и формам организации игрового взаимодействия и 
массового досуга;
-расширение знаний о видах и типах игр.
Воспитательные:
- создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития культурной, 
эмоциональной, коммуникативной сфер;
- воспитание чувства ответственности и коллективизма, интереса к игре и процессу творчества. 

Развивающие:
- выявление и оказание помощи в развитии творческого потенциала детей и подростков, 
включение каждого в творческую коллективную и индивидуальную деятельность.

Возраст обучающихся, участвующих в реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 7 - 17 лет.

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей 
каждого ребенка.

Детей 7-11 лет обучаем вести простые игры, которые легко объяснить и запомнить. 
Мини-сценки, социальные сказки, где каждый ребенок может попробовать себя в роли какого- 
либо героя или ведущего. Проводим выступления в детском саду, игротеки на диско
программе для младших школьников.
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С детьми и подростками 12-17 лет игры усложняются, ребята ведут игровую 
театрализованную программу и одновременно находится в образе любого героя, участвуют в 
спектаклях, тематической диско-программе для среднего звена и старшеклассников.

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Данная программа реализуется в течение 3 лет. Всего на реализацию данной программы 
потребуется 424 часа.
I год обучения -  4 часа в неделю, 136 часов в год.
II год обучения -  4 часа в неделю, 144 часа в год.
III года обучения -  4 часа в неделю, 144 часа в год.
Первые две недели 1го года обучения идет набор в группу, но в течение обучения возможно 
зачисление обучающихся и на 2-3 год обучения после проведения творческого экзамена 
(проведение игры, игротеки, выступление в роли ведущего дископрограммы и т. д.)

Формы и режим занятий.
Форма обучения очная, формы организации занятий обучающихся -  индивидуальная, 

групповая, репетиция.
Организация и проведение занятий клуба ориентировано на план работы Дома детского 
творчества. Допускается деление обучающихся на подгруппы из-за изменения школьного 
расписания, при необходимости для репетиционной работы.
Занятия могут проводиться совместно у обучающихся разных групп -  в связи с 
необходимостью и ходом досуговых программ. Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа в 
каждой группе.

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы включает 
в себя основные темы, над которыми работает клуб. Это организация досуговой деятельности в 
Доме детского творчества, клубе «Метро» и районные культурно - досуговые программы, 
областные конкурсы игровых программ, районные и областные конкурсы театральных 
коллективов.
Процесс обучения строится в три этапа:
1 этап - это разработка и подготовка дела;
2 этап - это непосредственное его проведение
3 этап - анализ результатов программ.

В содержании описана схема работы по каждому виду деятельности, который 
используется при подготовке и проведении той или иной программы. План досуговых 
программ клуба находится в приложении.

Особенности досуговых программ обязательно учитываются при их подготовке и 
проведении. Отразить это в содержании дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе нет возможности, т.к. их формы и виды меняются в зависимости 
от плана Дома детского творчества и плана других районных воспитательных мероприятий.
Для организации деятельности используются следующие формы:

-занятие
-игра
-обсуждение 
-репетиционная работа 
-сценарное творчество 
-индивидуальная работа 
-игротеки для дошкольников 
-театрализованные игровые программы 
-спортивные праздники 
-коллективные творческие дела 
-шоу-программы
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-спектакли
-тематические диско-программы
-совместная культурно-досуговая деятельность с учреждениями культуры и искусства, 
школами и т.д.

Содержание и материал программы досугового клуба «Метро» организованы по 
принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

1. «Стартовый уровень»- минимальная сложность предлагаемого для освоения содержания 
программы.

2. «Базовый уровень»- использование, реализация и освоение специализированных знаний 
в рамках содержательно-тематической направленности программы.

3. «Продвинутый уровень»- углубленное изучение содержания программы.

Стартовый уровень(1 года обучения). Группы данного периода формируются из числа 
детей школьного возраста 7-11 лет. Количество учащихся в группе 1 года обучения до 12 
человек.

Базовый уровень (2 год обучения/ Группы учащихся формируются из числа детей 8-12 
лет закончивших подготовительный уровень, желающих продолжать обучение в данном 
направлении или вновь прибывших детей данного возраста. Наполняемость учебной 
группы до 12 человек.

Продвинутый уровень (3год обучения). В состав групп входят ребята 9-17 лет получившие 
знания, умения, навыки на базовом уровне обучения или вновь прибывшие учащиеся, на 
конкурсной основе с опытом занятий в близких по профилю коллективах или 
участвовавшие в профильной игровой смене в лагере ДТТ. Количество учащихся в группе 
до 12 человек.
Программа предполагает набор основных предметов (игровое мастерство, актерское 
мастерство).

Групповые (практические, теоретические, творческие) занятия проводятся в группах 
постоянного состава, включающих обучающихся одной возрастной категории. Занятия 
репетиции, сборы творческих групп по организации массовых мероприятий предполагают 
разновозрастный коллектив переменного состава.

Этапы реализации программы.
Начальный этап:
- изучение детского социума;
( посещение общеобразовательных учреждений, анкеты, дни открытых дверей в ДДТ);
- проведение исследований для замеров интересов и потребностей детей (анкета);
- привлечение детей и подростков к участию в предлагаемых формах работы;
- знакомство с законами и традициями клуба;
- формирование детского и подросткового коллектива;
- выявление лидеров и привлечение их к помощи в организации различных форм 
взаимодействия;
Основной этап:
- сплочение ребят вокруг лидеров (взрослых и подростков);
- создание устойчивого актива клуба для организации разнообразной внутриклубной жизни, а 
так же досугового пространства внутри Дома детского творчества и других учреждений района;
- обучение азам организации досуга;
- организация и проведение традиционных дел клуба «Метро», ДДТ;
Заключительный этап:
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- самореализация и саморазвитие детей и подростков;
- организация досугового клуба «Метро» по методике сотрудничества, в основе которой 
лежат:
- традиции клуба;
- коллективные творческие дела;
- досуговые программы (конкурсы, тематические диско-программы, игротеки, спектакли, 
театрализованные игровые программы).

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.

Отслеживание результативности проводится путем наблюдения, анализа, самоанализа 
проведенных досуговых программ на заседаниях клуба как самостоятельно членами клуба, так 
и с приглашением представителей администрации ДДТ.
Подведение итогов проводится, как правило, в форме выступлений, концертов и т.п. Могут 
быть использованы следующие формы:
- выступления в образовательных учреждениях района;
- выступления в детском саду, приюте;
- тематические диско-программы;
- театрализованные игровые программы ДДТ;
-спектакли, сказочные представления, миниатюры;
- районные праздники;
- конкурсы разного уровня.

Промежуточная и итоговая аттестация.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в конце первого и второго 
года обучения, итоговая - в конце третьего года обучения. По итогам обучения составляются 
мониторинговые карты обучающихся на середину и конец каждого учебного года.
По итогам реализации программы проводится творческий экзамен, (показ театрализованного 
представления, театрализованной игровой программы, выступление на конкурсе театральных 
коллективов и др.). Критерии творческого экзамена в приложении №2.

Оценочные материалы.

Оценочные материалы включают в себя различные формы предъявления результатов 
самостоятельной, совместной деятельности:
- разработка практических заданий (игр, коллективно-творческих дел, визитных карточек, 
театрализованных постановок и др.);
-тесты на знание специальной терминологии;
- экран успешности (отмечается активное участие в творческой деятельности клуба и ДДТ, 
конкурсах различного уровня);
Дипломы, грамоты -  оценка индивидуальных успехов, оценка достижений группы; 
Благодарности (индивидуальные, коллективные).

Формы и методы работы.
-Методы и формы совместной деятельности (работа в группах, малых группах-парах, мозговой 
штурм, дискуссия, коллективное планирование, т.д.).
-Диалогические методы (беседа, размышление, рефлексия).
-Воспитательные методы (убеждения, поощрения).
-Наглядный метод (показ, иллюстрация, слайдовая презентация).
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-Самостоятельная работа с источниками информации (литература, детские энциклопедии, 
познавательные журналы, Интернет, т.д.).
-Игровые технологии и методы (ролевая игра, турнир, интеллектуальная викторина, 
театрализованные игры, представления, игровые программы).
- Workshop (групповой метод разработки сценария игровой программы).

1 год обучения - «Стартовый уровень».

Задачи:
- вовлечение в активную игровую деятельность;
- формирование интереса к занятиям игровой деятельностью;
- получение знаний о видах игр, целях и способах их применения;
- создание условий для творческой самореализации обучающихся;
- формирование навыков взаимодействия в игровой деятельности, организации и проведение 
игр.

Планируемые результаты освоения содержания программы 
первого года обучения

Обучающиеся будут знать:
- игровой запас считалок, загадок, простых игр;
-как выбрать среди участников игры «водящего», разделить на команды, пары, объяснить 

правила игры.
Обучающиеся будут уметь:
- находиться в роли ассистента, помощника ведущего досуговых программ;
- самостоятельно провести игру, конкурс.
Обучающиеся будут способны:
- проявлять стремление к совместной, коллективной деятельности;
-делиться впечатлениями и анализировать свою деятельность.

Способы проверки:
- сдача творческого экзамена в форме игровых программ (в детском саду, на тематической 
дискотеке, в лагере дневного пребывания);
- наблюдение, опрос.

Учебно-тематический план 1 год обучения

Программное содержание Всего
часов

Теория Практика Формы
организации

Формы
аттестации

1 Вводное занятие 2 1 1 Учебное
занятие

Опрос, игра, 
беседа.

2 Методика подготовки и 
ведения игры

10 2 8 Учебное
занятие

Проведение игр, 
конкурсов на 
мероприятиях.

3 Калейдоскоп игр 50 4 46 Учебное
занятие.

Проведение
игротеки.

4 Подготовка и проведение 
игровых программ, 
представлений

54 4 50 Учебное
занятие

Проведение
игровой

программы,
представления.
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5 Свободное общение 18 18 Учебное
занятие

Участие в 
конкурсах, 

мероприятиях 
разного уровня.

6
Творческий экзамен

2 1 1 Учебное
занятие.

Подготовка и 
выступление на 
тематической 

дископрограмме, 
выступление в 
детском саду, 

приюте.
Итого: 136 12 124

Содержание программы 1 год обучения

Тема 1. Введение.
Теория.
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с клубом «Метро» его историей, традициями 
и законами, а также с целями и интересами пришедших ребят, просмотр видео и фото - 
материалов клуба. Инструктаж по ТБ.
Практика
Игры на знакомство, установление контакта, сплочение, снятие барьеров общения.
Формы контроля.
Опрос, игра, беседа.

Тема 2. Методика подготовки и ведения игры 
Теория. Классификация игр.
Практика.
Выбор и определение типа игры в зависимости от цели, определение места проведения; 
продолжительность игры, рассмотрение приемов активизации аудитории, методов отбора 
участников игры.
Формы контроля.
Опрос, беседа, проведение игр.

Тема 3.Калейдоскоп игр
Теория. Игры для детей младшего школьного возраста.
Практика.
Разучивание различных игр (игры на знакомства, игры на внимание, русские народные игры, 
игры с залом, музыкальные игры, спортивные игры, игры аттракционы, командные игры, 
театрализованные игры).
Тренировка ведения игры (объяснение правил, смысла игровых действий) для последующего 
применения на практике.
Формы контроля.
Опрос, игра, беседа.

Тема 4. Подготовка и проведение игровых программ, представлений.
Теория. Создание игровой ситуации и игровой общности (работа с участниками программы, 
выдача условий игры, домашних заданий и т.д.).
Практика.
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Подбор игр, разучивание. Работа с реквизитом, костюмом, музыкальное оформление, работа с 
микрофоном. Проведение репетиций, индивидуальных, групповых занятий. Проведение 
игровой программы, представления.
Формы контроля.
Опрос, игра, беседа, игровая конкурсная программа.

Тема 5. Свободное общение
Практика. Проведение тематических дископрограмм, дней именинника в группе, походы на 
природу, посещение выставок, музеев, ледяного катка, лыжной базы, участие в конкурсах и 
мероприятиях разного уровня.
Формы контроля.
Дипломы, сертификаты, экран успешности.

Тема 6.Творческий экзамен
Практика. Проведение игровых программ в детском саду, для младших школьников, в лагере 
дневного пребывания, программах ДДТ.
Форма контроля.
Выступление с игровой программой.

Календарный учебный график 1 года обучения

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Количество 

часов по 
программе

Количество часов

1. Вводное занятие 2 2

2. Методика 
подготовки и 
ведения игры.

10 10

3. Калейдоскоп игр 50 2 18 14 14 2
4. Подготовка и 

проведение 
игровых программ, 
представлений

54 8 14 14 10 8

5. Свободное
общение

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6. Творческий
экзамен

2 2

Итого: 136 16 20 16 16 12 16 16 12 12

2 год обучения - «Базовый уровень».
Задачи:
- закрепление интереса к занятиям игровой деятельностью;
- обучение азам актерского мастерства и культуры сцены;
- формирование приемов работы с аудиторией;
- развитие умений, навыков организации и проведении игр, конкурсов;
- расширение знаний о формах и видах досуговых программ;
- воспитание зрительской и сценической культуры.
-формирование умений и навыков «ведущего» культурно -  досуговых программ;

11



- реализация возможности самовыражения в мероприятиях и программах.

Планируемые результаты освоения содержания программы 
второго года обучения

Обучающиеся будут знать:
-этапы проведения игровой и конкурсной программы;
- виды и формы досуговых программ;
- приемы активизации аудитории.
Обучающиеся будут уметь:
- работать в коллективе, сотрудничать;
-выполнять различные роли (ведущего, актера, игротехника);
-организовать и провести творческое дело внутри своей группы.
Обучающиеся будут способны:
-проявлять устойчивый интерес к игровой деятельности и организации досуга.
-делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения сценария, 
игры, досуговой программы;
-анализировать свою деятельность.
Способы проверки:
- сдача творческого экзамена в форме тематической диско-программы, игровой, конкурсной 
программы ДДТ;
- участие в районных праздниках и мероприятиях.

Учебно-тематический план 2 год обучения

№ Программное содержание Всего
часов

Теория Практика Формы
организации

Формы
аттестации

1 Вводное занятие 2 1 1 Учебное
занятие

Опрос, игра, 
беседа.

2 Этапы проведения 
игровой и конкурсной 
программы.

22 2 20 Учебное
занятие

Опрос, игра, 
беседа.

3 Подготовка и проведение 
досуговых программ.

94 2 92 Учебное
занятие

Наблюдение, 
беседа, игровая, 

конкурсная 
программа

4 Свободное общение 18 18 Учебное
занятие

Участие в 
конкурсах, 

мероприятиях 
разного уровня.

5 Творческий экзамен 8 1 7 Учебное
занятие.

Выступление на 
тематической 

дископрограмме, 
выступление в 
детском саду, 

приюте, ДДТ, в 
образовательных 

учреждениях 
района.
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Итого 144 6 137

Содержание программы 2 года обучения

Тема 1. Вводное занятие
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение и составление плана работ клуба 
на учебный год.
Практика. Игры на сплочение коллектива.
Формы контроля. Беседы, опрос.

Тема 2. Этапы проведения игровой и конкурсной программы.
Теория. 1 этап Образование системы «Ведущий игры -  аудитория»:
- ситуативный анализ -  приставка и аудитория
(определение пространственно -  временной обстановки, диктующая формы межличностного 
общения, поведения -  площадь, танцевальный зал, кафе, гостиная и т. д.).
- социологический анализ -  пристройка к аудитории (определение группы, компаний, лидеров, 
интеллектуальности и т. д.)
- психологический анализ -  пристройка к аудитории (определение настроения, ожидания, 
темпа, ритма жизни и т. д.).
- принятие решения по организации игровой жизни аудитории (определение рабочей 
пружины игры -  жребий, соревнования, разгадывание, поиск общности, формирование сюжета 
и правил игры).
- установление вербального контакта ведущего с аудиторией.
2 этап Образование 1-го круга игровой общности:
- налаживание контакта с лидерами ситуативных групп, желающих включится в игровую 
деятельность.
Практика. Подготовка и проведение игровой и конкурсной программы.
Формы контроля.
Наблюдение, беседы, опросы, показ программы.

Тема 3. Подготовка и проведение досуговых программ.
Теория. Виды и формы досуговых программ.
Практика. Выбор формы и сценария проведения досуговой программы, подбор игрового 
материала, распределение ролей, читка по ролям; определить характер костюмов, 
подготовка реквизита, декораций, работа с ведущим (массовиком, группой театрализации ), 

работа над интонацией, постановкой голоса, индивидуальные занятия, работа с афишей и 
пригласительным билетом, музыкальное оформление, выпуск программы, анализ результатов.
Формы контроля.
Наблюдение, беседы, опросы, показ программы.

Тема 4. Свободное общение
Практика. Проведение тематических дископрограмм, дней именинника в группе, походы на 
природу, посещение выставок, музеев, ледяного катка, лыжной базы, участие в конкурсах и 
мероприятиях разного уровня.
Формы контроля.
Дипломы, сертификаты, экран успешности.

Тема 5.Творческий экзамен
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Практика. Проведение игровых программ в детском саду, для младших школьников, в лагере 
дневного пребывания, программах ДДТ.
Форма контроля.
Наблюдение, беседа, показ программы.

Календарный учебный график 2 год обучения

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Количество 

часов по 
программе

Количество часов

1 Вводное занятие 2 2
2 Этапы проведения 

игровой и конкурсной 
программы.

22 12 10

3 Подготовка и 
проведение 
досуговых программ.

94 8 14 14 10 14 14 16 4

4 Свободное общение 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Творческий экзамен 8 8

Итого: 144 16 20 16 16 12 16 16 18 14

3 год обучения - «Продвинутый уровень».
Задачи:
- совершенствование навыков полученных знаний, умений, навыков, развитие их до стадии 
мастерства и самостоятельного творчества;
- развитие внимания, памяти, воображения, инициативности, выдержки, умения согласовывать 
свои действия с партнером;
- развитие и совершенствование исполнительских навыков, свободы действия на сценической 
площадке;
- развитие умения находить выход из непредвиденных игровых ситуаций;
- формирование ответственности в исполнении своей роли (ведущего, мастера игры, актера) 
-развитие умений и навыков «ведущего» культурно -  досуговых программ.

Планируемые результаты освоения содержания программы 
третьего года обучения

Обучающиеся будут знать:
-этапы проведения театрализованного праздника;
-игры с элементами театрализации.
Обучающиеся будут уметь:
-взаимодействовать с партнером на сцене, находить выход из непредвиденных игровых 
ситуаций;
-подобрать костюм и реквизит для своего сценического образа и роли ведущего игротеки, 
театрализованной программы.
- исполнять роль ведущего культурно -  досуговых программ, игротехника, создать 
сценический образ.
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Обучающиеся будут способны:
- проявлять высокие организаторские способности;
- быть ответственным в исполнении роли ведущего, мастера игры, актера.
-проявлять интерес к совместной деятельности, сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу.
-делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
театрализованного представления, игровой программы, анализировать свою деятельность.
Способы проверки:
- сдача творческого экзамена в форме игровой, конкурсной программы ДДТ, театрализованного 
представления.
- участие в районных праздниках и мероприятиях, областных конкурсах театральных 
коллективов.

Учебно-тематический план 3 год обучения

№ Программное Всего Теория Практика Формы Формы
содержание часов организации аттестации

1 Вводное занятие 2 1 1 Учебное
занятие

Опрос, игра, беседа.

2 Игры с элементами 
театрализации

28 4 24 Учебное
занятие

Опрос, наблюдение, 
беседа, игра.

3 Театрализованные 
игровые программы, 
представления. 
Организация и 
проведение.

88 4 84 Учебное
занятие

Наблюдение,
беседа,

театрализованные
игровые

программы.
4 Свободное общение 18 18 Учебное

занятие
Участие в 
конкурсах, 

мероприятиях 
разного уровня.

5 Творческий экзамен 8 1 7 Учебное
занятие.

Выступление на 
тематической 

дископрограмме, 
выступление в 
детском саду, 

приюте, ДДТ, в 
образовательных 

учреждениях 
района. 

Тестирование на 
знание специальной 

терминологии.
Итого

144 10 135

Содержание программы 3 год обучения

Тема 1 Вводное занятие
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение и составление плана работ клуба 
на учебный год.
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Практика. Игры на сплочение коллектива.

Тема 2 Игры с элементами театрализации.
Теория Определение типа игры, места проведения, продолжительности в зависимости от цели, 
приемы активизации аудитории.
Практика. Тренировка ведения игры, умения находиться в сценическом образе, развитие 
актерских навыков, работа с костюмом и реквизитом.

Тема 3 Театрализованные игровые программы, представления. Подготовка и проведение. 
Теория. Этапы проведения театрализованного праздника.
Практика. Побор сценария театрализованной игровой программы, обсуждение образов 
действующих лиц и их взаимоотношения, время действия и место действия, распределение 
ролей, читка ролям, развитие актерских навыков, подбор костюма, реквизита, репетиции 
индивидуальные и групповые. Показ и обсуждение программы.

Тема 4. Свободное общение
Практика. Проведение театрализованных игровых программ, дней именинника в группе, 
походы на природу, посещение выставок, музеев, ледяного катка, лыжной базы, участие в 
конкурсах и мероприятиях разного уровня.
Формы контроля.
Дипломы, сертификаты, экран успешности.

Тема 5.Творческий экзамен
Практика. Проведение театрализованных игровых программ в детском саду, для младших 
школьников, в лагере дневного пребывания, программах ДДТ.
Теория. Знание специальной терминологии и классификации игр.
Форма контроля.
Наблюдение, беседа, тест, показ программы.

Календарный учебный график 3 года обучения

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Количество 

часов по 
программе

Количество часов

1 Вводное занятие 2 2
2 Игры с элементами 

театрализации
28 12 16

3 Театрализованные игровые 
программы, представления. 
Организация и проведение.

90 2 14 14 10 14 14 14 8

4 Свободное общение 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Творческий экзамен 8 8

Итого: 144 16 20 16 16 12 16 16 16 16

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.

Перечень Форма занятий Используемые приемы Форма подведения итогов
разделов и методы
программы
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Методика 
подготовки и 
ведения игры

Индивидуальные и 
групповые занятия; 
тренинги; репетиции; 
«круглый» стол,
КТД;
Диско-программа; 
Игровая программа; 
Игротека для 
дошкольников.

Объяснение, показ, 
игра, упражнение, 
анализ и самоанализ; 
Анкетирование.

Игры внутри группы;

Калейдоскоп игр
Аукцион,
«круглый» стол, 
тренинг, 
деловая игра; 
маршрутная игра; 
индивидуальные, 
групповые, зачетные 
занятия, репетиции

Работа с литературой, 
рассказ, обсуждение, 
показ, практические 
упражнения, 
демонстрация, 
творческая работа 
анализ и обсуждение в 
группах.

Игры внутри группы; 
проведение различных 
игровых программ, 
игротек;
Проведение игровых 
программ, игротек в лагере 
с дневным пребыванием 
детей;
Наблюдение педагога за 
работой обучающихся.

Подготовка и
проведение
игровых
программ,
представлений

Индивидуальные, 
групповые занятия; 
постановочные и 
репетиционные 
занятия;
КТД;
игровая программа.

Практическая работа, 
мозговой штурм, 
дискуссия, Workshop, 
демонстрация, 
индивидуальная 
работа, анализ и 
самоанализ 
проведенного 
мероприятия и работы 
на репетиции.

Проведение тематических 
дископрограмм, игротек, 
игровых программ, 
досуговых программ ДДТ; 
Отзывы зрителей.

Свободное
общение

Участие в конкурсах, 
мероприятиях разного 
уровня;
походы на природу, 
посещение выставок, 
музея, ледяного катка, 
лыжной базы.

Творческие задания; 
объяснение, беседа

Наблюдение педагога за 
работой обучающихся; 
Сертификаты, дипломы, 
благодарности, экран 
успешности;

Этапы 
проведения 
игровой и 
конкурсной 
программы

Индивидуальные, 
групповые, 
творческие и 
проблемные занятия, 
тренинг, репетиции, 
КТД,
Зачетная работа

Индивидуальная 
практическая работа; 
творческие задания; 
объяснение, беседа

Зачетная работа, 
Подготовка и проведение 
конкурсной программы, 
проведение игровой 
программы
(наблюдение педагога за 
работой группы и 
обучающихся).

Подготовка и 
проведение 
досуговых 
программ

Беседа, групповое 
занятие, тренинг, 
КТД, «круглый» стол, 
постановочные, 
репетиционные и 
аналитические 
занятия;
Досуговая программа.

Объяснение, игра, 
творческие задания, 
мозговой штурм, 
дискуссия, творческие 
задания, Workshop, 
групповая и 
индивидуальная 
работа, обсуждение в

Выполнение творческого 
задания, проведение 
досуговой программы.
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группе, практическая 
работа, анализ и 
самоанализ

Игры с
элементами
театрализации

Индивидуальные, 
групповые занятия, 
тренинг, аукцион игр, 
деловая игра,
Занятие -
инсценировка, КТД, 
игровая программа, 
этапная игра

Творческое задание, 
игра, упражнение, 
инсценировка, 
просмотр,
практическое занятие, 
инсценирование, 
анализ в группе.

Игровая программа, 
отзывы зрителей, 
обсуждение в группе, 
диско-программа.

Театрализованн 
ые игровые 
программы, 
представления. 
Организация и 
проведение.

КТД, беседа, шоу -  
программа, спектакль, 
постановочные, 
репетиционные 
аналитические 
занятия, тренинг, 
«круглый» стол

Сценарная, 
постановочная 
репетиционная работа, 
практическая работа, 
Workshop , мозговой 
штурм, дискуссия, 
творческие задания, 
инсценирование, 
демонстрация, 
индивидуальная 
работа, анализ и 
самоанализ 
. проведенного 
мероприятия и работы 
на репетиции;
Зачетная работа.

Театрализованное
представление;
Шоу -  программа; 
Спектакль;
Игровая программа; 
Тематическая дискотека; 
Праздник;
Отзывы зрителей и 
участников мероприятий.

Творческий
экзамен

Зачетная работа,
игротека,
театрализованное
представление,
шоу -  программа,
спектакль,
игровая программа,
тематическая
дискотека,
праздник.

Наблюдение, 
самоанализ, 
обсуждение в группе, 
отзывы зрителей

Выступления на 
мероприятиях ДДТ, 
конкурсах театральных 
коллективов различного 
уровня, тестирование на 
знание специальной 
терминологии, 
классификации игр.

Материально-техническое обеспечение.

Оборудование:
1. Зал
2. Сцена
3. Столы
4. Стулья 

Технические средства:
1. Усилитель
2. Микрофон (шнуровые, радио)
3. Микшерский пульт
4. Флешкарта
5. Компьютер
6. Театральный свет
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Наглядные пособия
1. Сценарии
2. Реквизит
3. Костюмы
4. Декорации
5. Атрибуты

Список литературы для педагога.
1. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2000г.
2. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика : учеб. пособие — М. : Флинта : НОУ ВПО «МПСИ», 

2010. — 200 с.
3. Куприянов Б.В., Рожков М.И.,. Фришман И.И . Организация и методика проведения игр 

с подростками. М.: Владос, 2000 г.
4. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И.. Взрослые игры для детей. Методическое 

пособие. М.: Владос, 2000 г.
5. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут 

вам стать первоклассным актером /. — М.: ACT: ACT МОСКВА, СПб.: Прайм - 
ЕВРОЗНАК, 2008. - 249, [7] с: ил. - (Золотой фонд актерского мастерства).

6. Леванова Е.А.Плешаков В.А. Вожатская мастерская: Руководство для начинающих и 
опытных. -  М., 2002. -  123с.

7. Немов Р. С. Психология: Учеб. Для студ. высш. пед. учеб. заведений: В3кн.- 4-е изд. -  
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2002 г. - Кн.3 Психодиагностика. Введение в научное 
психологическое исследование с элементами математической статистики. -  640с.

8. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. высш. пед. учеб. заведений: В3кн.- 4-е изд. -М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2001.-Кн.1:Общие основы психологии. -  688с.

9. Сущенко Л.А. Театрализованная игровая программа, как комплексная форма 
организации культурно - досуговой программы.
Методические рекомендации по изучению темы курса «Режиссура досуговых программ» 
по специальности 0553100 «Социально -  культурная деятельность» специализации 
«Организация досуга детей и подростков». -  Кемерово: Кемеровская гос. академия 
культуры и искусств, 2001г.

10. Туев В.В. «Технология организации инициативного клуба». Учебное пособие для вузов 
искусств и культуры. -  Москва: МГУКИ, 1999 -  250с

11. Бюллетень журнал программно -  методических материалов для учреждений 
дополнительного образования детей. № 1, 2003 г.

12. Бюллетень Программно-методических материалов для учреждений дополнительного 
образования детей. № 1(48) 2008 год.

13. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое 
пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 4.— М.: Генезис, 1999.— 160 с:

14. Программы дополнительного образования детей: Сборник авторских программ «Центра 
детей и юношества»: в 2х частях \ Под редакцией Т.А. Цветковой- ч.2.- Ярославль: 
ГОУЯОЦДЮ, издательский центр «Пионер»- 2007.

15. Программы общеобразовательных учреждений. Театр I-XI классы. Москва 
«Просвещение» 1995г.

16. Подборка журнала «Педсовет», «Последний звонок», «Школьные игры и конкурсы» 
2010-2019 г.

Список литературы для детей.
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1. Афанасьев С, Каморин С. 300 конкурсов для ребят разного возраста. МЦ «Вариант», г. 
Кострома, 2000 г.

2. Афанасьев С, Каморин С. 100 творческих конкурсов. МЦ «Вариант», г. Кострома 2000 г.
3. Безымянная О.Школьный театр.- М.: Рольф, 2001.- 272с. (Внимание дети!)
4. Беляков Е.А. 365 развивающих игр. М: Рольф, Айрис-т67 пресс, 1999.-304с. (Внимание 

дети!)
5. Доброхотова Ю. В. Сценарии игр и юмористические сюжеты. Издательство «ТЦ сфера», 

Москва, 2004 г.
6. Давыдова М.А. , Агапова И.А.Праздники в шкое: Игры, турниры, сценарии: Для 

учащихся 6-11 классов. -  М: Рольф,200, -256 с. С илл.- (Внимание: дети!»).
7. Левченко А.Н., Матысон В.Ф.. Игры, которых не было. Сборник спортивно-подвижных 

игр.- М.Педагогическое общество России, Москва 2007 г.
8. Надеждина В .130 домашних игр для детей и родителей .. - Минск: Харвест, 2007.— 96 с. ISBN 

978-985-16-1649-3.
9. Филипченко М.П. В мире природы, истории и литературы: сборник загадок. М, 

Волгоград: Учитель 2008 г.
10. Живая вода. Сборник русских народных песен, пословиц, загадок. Москва. «Детская 

литература» 1987
11. Игры на воздухе. Санкт-Петербург «Кристалл» «Корона принт» 1998г.

20



Приложение № 1

План досуговых мероприятий клуба «Метро»

№ Название Сроки Год обучения
1. День открытых дверей сентябрь 2,3

2. «Веселый урок здоровья» игровая 
познавательная программа

ноябрь-ноябрь 1, 2,3

3. Театрализованное представление 
«Посвящение в творчество»

ноябрь 1,2,3

4. Спектакль «Морозко» Январь - февраль 3
5. Спектакль «Царевна лягушка» Февраль - март 2

6. Спектакль «Золушка» январь - февраль 1

7. Творческая гостиная «Наши звезды» март 1,2,3

8. Гастроли по школам района, показ 
спектаклей, игровых программ, 
участие концертах.

октябрь-май 1,2,3

9. Тематические диско-программы, 
кинотеатр.

1 раз в месяц 1,2,3

Приложение № 2

Итоговая аттестация для обучающихся 3 года обучения проходит в два этапа:

1 этап Теоретический 

Проверочный тест на знание специальной терминологии.

1.Действующее лицо, исполнитель роли. (актер)
2. Промежуток времени между действиями, в течение которого игра прерывается, а публика 
может покидать зал. (Антракт)
3 Физической реакция зрителей, которые после вынужденной неподвижности высвобождает 
свою энергию. (Аплодисменты)
4. Специально изготовленные предметы (скульптура, мебель, посуда, украшения, оружие и др.), 
употребляемые в театральных спектаклях вместо настоящих вещей (Бутофория)
5. Искусство придания актеру внешности, необходимой для роли. (Грим)
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6. Создание на сцене живописными, изобразительными, архитектурными средствами 
зрительного образа действия. (Декорация)
7. Вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену. (Кулисы)
8. Совокупность средств сценической интерпретации: декорация, освещение, музыка и игра 
актеров. (Мизансцена)
9.Лицо, в обязанности которого входит постановка пьесы, спектакля (Режиссер)
10. Предметы сценической обстановки (за исключением декораций и костюмов), которыми 
актеры пользуются или манипулируют по ходу действия пьесы. (Реквизит)
11. Работа по разучиванию текста и сценической игры, выполняемая актерами под 
руководством режиссера (Репетиция).
12. Совокупность текста и игры одного и того же актера. (Роль)
13. Декорация, игровая площадка, место действия персонажей называется.. (Сцена)
14. Помещение в театре, кинотеатре, цирке, предназначенное для пребывания зрителей в 
ожидании сеанса, спектакля, представления, а также для отдыха публики во время антракта 
(Фойе)
15. Место, где собираются зрители, чтобы смотреть представление, спектакль. (Театр)

Проверочный тест на знание видов игр.

■ на знакомство,
■ игры с залом,
■ на сплоченность коллектива,
■ ролевые игры,
■ спортивные игры
■ игры -аттракционы
по степени активности детей:
■ подвижные,
■ сидячие,
■ стоячие;
по месту проведения:
■ на местности,
■ на природе,
■ в помещении,
■ за столом и т.д.; 
по жанру:
■ познавательные,
■ музыкальные,
■ игры-тренинги,
■ игры-развлечения
■ театральные игры

2 этап Практический

Проводится в форме творческого экзамена (выступления на мероприятиях ДДТ, конкурсах 
театральных коллективов различного уровня).

Критерии оценки:
3 балла высокий уровень
Уверенно держится на сцене, исполняет роли ведущего игровой программы, играет роли 
сказочных персонажей, умеет во время проведения театрализованной игры, представления
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находиться в сценическом образе, владеет микрофоном, умеет объяснить правила игры. Может 
самостоятельно подготовить костюм, реквизит. Активно участвует в концертной деятельности, 
гастрольных выступлениях. Высокий уровень ответственности.

2балла средний уровень
Уверенно держится на сцене, имеет актерские навыки, владеет микрофоном, умеет объяснить 
правила игры. Не умеет находиться в сценическом образе во время проведения игры, с 
помощью педагога, родителей готовит костюм, реквизит. Стремится к активной творческой 
деятельности, уровень ответственности средний.

1балл низкий уровень
Не уверенно держится нас цене, слабые актерские навыки, не умеет объяснить правила игры, 
плохо владеет микрофоном, сложно даются тексты. Стремится к творческой деятельности, 
уровень ответственности низкий.

Диагностический материал для проведения промежуточной, итоговой аттестации 1-го, 2
го, 3- го года обучения.

Диагностика развития и воспитания обучающихся
Отношение к деятельности.

1.Самостоятельность 3- хорошо занимается без контроля со стороны, участвует в делах 
объединения, побуждая к этому товарищей.
2- хорошо занимается без контроля со стороны, но не всегда участвует в 
делах объединения.
1 -при выполнении работ нуждается в руководстве.

2.
Инициативность и 
творчество

3- постоянно в творческом поиске (разрабатывает эскиз, читает литературу 
по предмету, обсуждает с друзьями узнанное, предлагает свои варианты 
при создания коллективных композиций).
2- в творческом поиске (разрабатывает эскизы, читает литературу по 
предмету)
1 - выполняет работу при наличии образца, предложенного педагогом.

З.Осознание
значимости
деятельности

3-уважительное и бережное отношение к результатам труда (личное и 
общественное имущество, творческие работы) побуждение к этому 
товарищей.
2-уважительное и бережное отношение к результатам труда (личное и 
общественное имущество, творческие работы)
1 -не осознает значимости труда, небережлив, допускает порчу имущества.

Отношение к людям.
1.Уважительное 
отношение к 
старшим

3-уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 
стороны сверстников.
2-уважает старших.
1-не всегда уважителен к старшим, нуждается в руководстве.

2.Отношение к 
сверстникам

3-отзывчив, честен в отношениях, дружелюбно относится к сверстникам, 
осуждает грубость и не терпит проявления лжи.
2- отзывчив, честен в отношениях, дружелюбно относится к сверстникам. 
1-не всегда отзывчив и доброжелателен.

Отношение к себе.
1.Соблюдение 
правил культуры 
поведения

3-соблюдение правил культуры поведения, требует этого от других. 
2- соблюдение правил культуры поведения.
1-правила поведения соблюдает при наличии контроля.
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2.Самооценка 3-адекватная самооценка (достаточно самокритичен, с помощью педагога 
может признать и увидеть свои ошибки, уверен в себе, не боится браться за 
новые дела, быстро адаптируется в новом коллективе, жизненных ситуациях). 
2-завышенная или заниженная самооценка. Завышенная (не признает критику, 
излишне самоуверен в себе, никогда не считает себя виноватым, а 
перекладывает вину на других, образ «Я -  лучше всех»)
1 -заниженная (неуверенная в себе, повышенная тревожность «Я не справлюсь, я 
боюсь», долго адаптируется в новых условиях).

З.Стремление к
самосовершенст
вованию

3-знает свои сильные и слабые стороны, стремиться изменить себя в лучшую 
сторону и помогает в этом другим.
2- знает свои сильные и слабые стороны, стремиться изменить себя в лучшую 
сторону.
1-не обращает внимание на свои слабые стороны, нуждается в поддержке 
педагога в формировании положительных личностных качеств.

1 балл -  низкий уровень, 2 балла -  средний уровень, 3 балла -  высокий уровень.

Диагностика определения эффективности освоения обучающимися дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы_____________________________

Теоретическая подготовка обучающегося
1.Теоретические знания (по основным 
разделам учебно-тематического плана 
образовательной программы).

1 -  ребенок овладел меньше чем У объема знаний, 
предусмотренных программой.
2 -  объем усвоенных знаний составляет более У.
3 -  ребенок освоил весь объем знаний, 
предусмотренных программой.

2.Владение специальной терминологией. 1 -  ребенок избегает употреблять специальные 
термины.
2 -  сочетает специальную терминологию с бытовой.
3 -  специальные термины употребляет осознанно и в 
соответствии с их содержанием.

Практическая подготовка обучающегося.
1.Практические умения и навыки, 
предусмотренные программой (по основным 
разделам учебно-тематического плана 
образовательной программы).

1 -  ребенок овладел меньше чем У предусмотренных 
программой умений и навыков.
2 -  объем усвоенных умений и навыков составляет 
более У.
3 -  ребенок овладел практически всеми умениями и 
навыками предусмотренных программой.

2.Владение специальным оборудованием и 
оснащением.

1 -  ребенок испытывает серьезные затруднения при 
работе с оборудованием.
2 -  работает с оборудованием с помощью педагога.
3 -  работает с оборудованием самостоятельно, не 
испытывая особых трудностей.

Учебно-организационные умения и навыки.
1.Умение организовать свое рабочее место 
(способен самостоятельно готовить свое 
рабочее место к деятельности и уЗбирать его 
за собой).

1 -  удовлетворительно.
2 -  хорошо.
3 -  отлично.

2.Навыки соблюдения в процессе 
деятельности правил безопасного труда

1 -  ребенок овладел меньше чем У объема навыков 
соблюдения правил безопасного труда.
2 -  объем усвоенных навыков составляет больше У.
3 -  ребенок освоил практически весь объем навыков,
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предусмотренных программой.
З.Умение аккуратно и ответственно 
выполнять работу.

1 -  удовлетворительно.
2 -  хорошо.
3 -  отлично.

1 балл -  низкий уровень, 2 балла -  средний уровень, 3 балла -  высокий уровень.

Таблица 1.1.
Педагог_______________Группа________ Год обучения__________Учебный год

Результаты мониторинга развития и воспитания обучающихся по дополнительной образовательной 
_______________________________ ___________ программе _______________________________________
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Таблица 2.2.
Результаты мониторинга эффективности освоения обучающимися образовательной программы _____
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1.Диагностика проявления творческих способностей
Первый признак наличия творческих способностей у ребенка -  его высокая познавательная 
активность. Для того чтобы выявить творческий потенциал ребёнка и его творческие 
способности рекомендуется наблюдать за ребёнком на занятиях, в игре, отмечая следующие 
моменты:
- предпочитаемые виды занятий, игр;
- самостоятельность творческого поиска (обращается ли за помощью к взрослым, другим детям, 
какая помощь и на каком этапе потребовалась);
- отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная окрашенность, увлечённость);
- инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе средств);
- реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность);
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-использование источников информации и выразительных средств (виды, предпочтения, 
разнообразие, адекватность замыслу).
2.Творческий потенциал ребёнка рекомендуется оценивать по следующим параметрам 
(Дж.Рензулли, Р.Хартман).
- Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт вопросы;
- Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы;
- Свободно высказывает своё мнение, иногда настойчиво и энергично отстаивает его;
- Склонен к рискованным действиям;
-Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен преобразованием, улучшением 

общества, предметов, систем;
-Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуациях, которые другим не 

кажутся смешными;
Чувствителен к красоте, обращает внимание на эстетические характеристики вещей, предметов;
- Не боится отличаться от других;
- Не принимает авторитарных указаний без критического изучения. Необходимо фиксировать 
не только наличие или отсутствие этих параметров, а попытаться различить степень их 
выраженности (очень слабая, слабая, средняя, сильная, очень сильная). Так можно составить 
общее представление о творческом потенциале ребёнка

Приложение № 3

Психологический климат коллектива 
«Наши отношения»
Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива. 
Процедура: каждому члену коллектива предлагается самостоятельно отметить номера тех 
утверждений, с которыми он согласен.
Набор утверждений для изучения дружбы, сплоченности (или конфликтности):
1. Наш класс очень дружный и сплоченный.
2. Наш класс дружный.
3. В нашем классе нет ссор, и конфликтным наш класс назвать нельзя.
4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш, класс назвать нельзя.
5. Наш класс недружный. Часто возникают ссоры.
6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе.
Набор утверждений для выявления состояния взаимопомощи (или ее отсутствия):
1. В нашем классе принято помогать без напоминания.
2. В нашем классе помощь оказывают только своим друзьям
3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик.
4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель.
5. В нашем классе не принято помогать друг другу.
6. В нашем классе отказываются помогать друг другу.
Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии 
взаимоотношений и атмосфере в коллективе. В то же время мнение конкретного ученика 
показывает, как он себя ощущает в системе этих отношений.

«Атмосфера в классе»
Цель: изучение психологической атмосферы класса.
Процедура: учащимся класса раздаются листочки с противоположными по смыслу парами 
слов, с помощью которых можно описать атмосферу в классе. Чем ближе к правому или левому 
слову каждой пары они поместят знак +, тем более выражен, по их мнению, этот признак в 
классе. Каждый заполняет следующий бланк:
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1. Дружелюбие 5 4 3 2 1 Враждебность
2. Согласие 5 4 3 2 1 Несогласие
3. Удовлетворенность 5 4 3 2 1 Неудовлетворенность
4. Увлеченность 5 4 3 2 1 Равнодушие
5. Взаимоподдержка 5 4 3 2 1 Недоброжелательность
6. Теплота 5 4 3 2 1 Холодность
7. Сотрудничество 5 4 3 2 1 Отсутствие сотрудничества
8. Взаимовыручка 5 4 3 2 1 Отсутствие взаимовыручки
9. Занимательность 5 4 3 2 1 Скука
10.Успешность 5 4 3 2 1 Неуспешность
Обработка: вычисляется средняя оценка по каждой паре слов, можно на графике представить 
оценку психологической атмосферы в классе. Чем левее расположены точки графика, тем 
благополучнее атмосфера в классе.

Методики изучения взаимоотношения в коллективе
«Пьедестал»
Детям раздаются листы бумаги, на которых они должны построить пьедестал для награждения. 
Пьедестал состоит из пяти ступенек. На каждую ступеньку они должны возвести лишь пять 
человек из класса. Ученик имеет право одну ступеньку оставить для себя, если считает 
нужным. На пьедестал возводят тех ребят, кто, по их мнению, является значимой фигурой в 
жизни класса.
Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения учащихся в коллективе, их 
привязанность друг к другу, определить нравственную сторону взаимоотношений учащихся.

Приёмы проведения рефлексии:

Закончи предложение (Письменное интервью)
Цель: обсуждение того, что узнали, и того, как работали -  т.е. каждый оценивает свой вклад в 
достижение поставленных целей, свою активность, эффективность работы класса, 
увлекательность и полезность выбранных форм работы.
Содержание: Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из
рефлексивного экрана на доске:
сегодня я узнал...
было интересно.
было трудно .
я выполнял задания.
я понял, ч т о .
теперь я м о гу .
я почувствовал, ч т о .
я приобрел.
я научился.
у меня получилось .
я см о г .
я попробую .
меня удивило.
мне захотелось.

2. Анализ занятия, игры, мероприятия, коллективного дела.

Наш день подошел к концу, и я хочу сказать .
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Мне больше всего удалось...
За что ты можешь себя похвалить?
За что ты можешь похвалить одногрупников?
Что приобрёл?
Что меня удивило?
Для меня было открытием то, ч т о .
Что на ваш взгляд удалось?
Что на ваш взгляд не удалось? Почему? Что учесть на будущее?
Мои достижения на занятии .

Приложение №4

Методика проведения игры.
Игра -  вид деятельности, значимость которой заключается не в результатах, а в самом 
процессе. Игра способствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, 
особенно важна для детей. Именно игра служит физическому, умственному и нравственному 
воспитанию детей.
Основой конкурсно -  игровой программы являются игры, конкурсы, забавы, розыгрыши. 
Главное отличие конкурса от игры заключается в том, что конкурс предполагает обязательное 
наличие победителя, в игре же могут быть варианты.
Забава -  массовая форма игрового действия, связанная с музыкально-ритмическими или 
пластическими играми. Например: В песне «В лесу родилась ёлочка» вместо буквы «Эр» 
играющие хлопают в ладоши.
Розыгрыш -  игровое действие, эстетический смысл которого -  неожиданность результата. 
Розыгрыш может быть большим и маленьким. Рифмы -  предполагают ответ «да» и «нет». 
Алгоритм построения конкурсно - игровой программы.
Для того чтобы составить конкурсно -  игровую программу нужно:
1. Определить тему (главное событие) Именно тема мотивирует количество эпизодов и 
конкурсов.
2. Тема определяет сюжетную линию, на которую будут «нанизаны» отдельные конкурсы.
■ зарабатывание максимального количества очков
■ путешествие с приключениями
■ формирование коллектива на основе конкурсного отбора
■ ведение следствия или раскрытие тайны
■ спасение попавших в беду.
3. Решите, кто будет участником вашей игры.
■ команды
■ отдельные игроки
■ команды, но на данном этапе действует не вся команда, а только один -  два игрока. 
Принципы отбора игроков (участников конкурса)
■ отбор 2-х игроков на сцену с помощью «манка» - это психологическая ловушка, выполняет 

функцию справедливого отбора. Например: Ведущий просит, назвать животных живущих в 
джунглях. Затем просит, тех кто назвал выйти.

■ («Олимпийский принцип»: выбираем сразу 8 человек, делим их на пары, в процессе 
проведения конкурсов проигравшие выбывают, и останется 1 пара победитель).

4. Определите, каков будет принцип проведения вашей конкурсной программы:
■ игра в зале;
■ игра с передвижениями по «станциям»
■ длительная ролевая игра.
5. Определите, кто будет выявлять победителей в конкурсах:
■ жюри (продумать критерии оценки действий участников)
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■ победители выявляются автоматически по времени, их победу фиксирует ведущий (в этом 
случае нужны люди, которые будут следить за временем и считать очки)

■ победителя определяет случай
6. Определите последовательность конкурсов (состоятся в зависимости от развития сюжета).
■ Конкурс (любое бытовое или профессиональное действие) -  это действие нужно 

замотивировать, то есть поставить в эстетический контекст. (например: Набираем артистов 
в театр имени Курочки рябы. Объявляется конкурс «Лучший летописец» На ноге игрока 
привязывается кисточка. Игрок пишет справа налево по стеклу, чтобы могли прочитать 
зрители.)

■ Конкурс нужно усложнить и растянуть во времени. Но! Время выполнения конкурса 
должно быть примерно 40 секунд -  1 мин.

■ Содержание конкурса определяется его видом.
Виды конкурса:
■ Речевые
■ Музыкальные
■ Сочинительские
■ Конкурсы актёрского мастерства
■ Пантомимические конкурсы
■ Конкурсы изобразительного искусства
■ Танцевальные
■ Подвижно-спортивные
■ Прикладные (с предметом)
■ На смекалку
■ Не внимание
7. Определите, КТО и КАК будет вести игру.
Существуют способы ведения игровой программы:
■ «ОТ СЕБЯ» - «Я -  ведущий»
■ «ОТ КОГО-ЛИБО» - ролевая персонификация ведущего. (например: выходит попугай Кеша 

и др.
Существуют основные требования к ведущему:
■ Этика внешнего вида
■ Культура речи и эмоциональность
■ Доброжелательное отношение к аудитории
■ Добросовестная подготовка.
8. «Про безопасность не забудь: тактичен и осторожен будь»!
■ Ведущий должен представить участника конкурса, чтобы зрители могли поддерживать 

конкретного человека.
■ Ведущий должен прийти на выручку, если участник затрудняется в ответе на вопрос.
■ Нельзя ставить участников в неловкое положение
■ После завершения конкурса ведущий обязан похвалить участника, за успех или поддержать, 

если он не выполнил задание
■ Нельзя отчитывать участника, делать ему резкие замечания или вступать с ним в спор
■ Задание должно быть безопасно
9.Составьве список необходимого реквизита.
10. Определите, как и чем следует поощрить победителей игры (призы).
11. Определите, нужны ли в вашей игре передышки, например, «музыкальные паузы».
Игра -  сильнейшее средство развития ребенка. Она развивает память, внимание, терпение, 
волю. Игры воспитывают нравственные качества: дружбу, сотрудничество, доброту, 
терпимость, справедливость и т.п.
Назовем некоторые из классификаций:
■ на знакомство,
■ игры с залом,
■ на сплоченность коллектива,
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■ на поднятие эмоционального фона,
■ одноразовые игры,
■ игры на контактность,
■ игры дискуссии,
■ игры на выявление лидеров,
■ игры на командную работу,
■ деловые игры и ролевые игры, 
по степени активности детей:
■ подвижные,
■ сидячие,
■ стоячие;
по месту проведения:
■ на местности,
■ на природе,
■ в помещении,
■ за столом и т.д.; 
по жанру:
■ дидактические,
■ познавательные,
■ трудовые,
■ музыкальные,
■ строительные,
■ игры-тренинги,
■ игры-развлечения, 
игры-шутки и т.д.

По содержанию. Содержание -  определяющая сторона игры, как таковой, оно представляет 
единство составленных элементов: ее свойств, внутренних процессов, основной идеи игры, ее 
смысла как социального явления. Содержание -  это то, что содержит в себе игра. Оно включает 
в себя фабулу, тему, интригу, задачи игры. Содержание -  основная направленность игры. По 
содержанию игры с готовыми правилами различают следующим образом: спортивные, 
подвижные, интеллектуальные (дидактические), строительные и технические, музыкальные 
(ритмические, хороводные, танцевальные), лечебные, коррекционные, (психологические игры- 
упражнения), шуточные (забавы, развлечения), ритуально-обрядовые и т.д.

По содержанию «вольные» (свободные) игры различаются по той сфере жизни, которую они 
отражают: военные, свадебные, театральные, художественные, бытовые игры в профессию; 
этнографические игры и т.п. Есть позитивные социально-этические игры и асоциальные (игры 
на деньги, вещи, корыстные, криминальные игры, игры ложного риска, опасные для жизни, 
игры азартные, вульгарные и пустые). Содержание же дает основание подразделять игры на 
самобытные (цельные) и комплексные, объединяющие в себе органично игры разного вида.

По форме. Как известно, форма в философской трактовке есть способ существования и 
выживания содержания. Она означает внутреннюю организацию содержания и связана с 
понятием «структура». Круг явлений, за которыми в науке и в быту установилось наименование 
игровых, достаточно велик и разнороден. Мы уже говорили, что имеет право на существование 
игры-танцы, игры-пантомимы, игры-пени, игры-театрализации, игры-хороводы, игры-ритуалы 
и церемониалы и т.п.
Можно выделить в самостоятельные типовые группы следующие игры:
■ собственно детские игры всех видов;
■ игры-празднества, игровые праздники;
■ игровой фольклор;
■ театральные игровые действа;
■ игровые тренинги и упражнения;
■ игровые анкеты, вопросники, тесты;
■ эстрадные игровые импровизации;
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■ соревнования, состязания, противоборства, соперничества;
■ конкурсы, эстафеты, старты;
■ свадебные обряды, игровые обычаи;
■ мистификации, розыгрыши, сюрпризы;
■ карнавалы, маскарады;
■ игровые аукционы и т.д.
Назовем некоторые из классификаций по следующим основаниям:
■ по задачам, поставленным перед игрой: на знакомство, на сплоченность коллектива, на 

установление отношений между мальчиками и девочками, на выявление лидеров, на 
выявление особенностей и т.д.;

■ по степени активности детей: подвижные, сидячие, стоячие;
■ по месту проведения: на местности, на природе, в помещении, за столом и т.д.;
■ по жанру: дидактические, познавательные, трудовые, музыкальные, строительные, игры- 

тренинги, игры-развлечения, игры-шутки и т.д
Существуют тысячи разнообразных игр. В основном хороших и полезных. Известны игры, 

рассчитанные только на конкретный возраст. Есть игры без возраста, в них играют дети и 
взрослые. Существуют и такие, в которые играют лишь взрослые люди (сложные карточные 
игры, любовные игры и др.). Считается, что у взрослых игры «для того, чтобы», у детей 
«потому, что». Есть игры, приходящие и быстро уходящие из практики. Есть игры, восходящие 
на «Олимп вечности», насчитывающие сотни, а то и тысячи лет своей истории (шахматы, 
карты, бильярд, футбол, хоккей и др.).
Можно принять за аксиому общепринятый подход делить все игры детей и взрослых на две, а с 
нашей точки зрения, на три большие группы:

1. Игры с готовыми «жесткими» правилами.
2. Игры «вольные», правила которых устанавливаются по ходу игровых действий.
3. Игры, в которых наличествуют и свободная игровая стихия, и правила, принятые в 

качестве условия игры и возникающие по ее ходу.
Данное деление частично условно, так как практически в любой игре есть «вольное» 
творческое начало и присутствуют правила или наметки правил.
■ По времени проведения. Время порождает специфические игры, стимулирует их появление. 

Такие игры называют сезонными или природными (зимние, весенние, летние, осенние). Их 
различают по объему времени (длительные, временные, кратковременные, игры-минутки).

■ По месту проведения. Это настольные (застольные), комнатные, уличные, дворовые игры. 
Игры на воздухе, игры на местности (в лесу, в поле, на воде и т.д.), игры на празднике, игры 
на эстраде.

■ По составу и количеству участников. Различаются игры по возрасту, полу, составу, 
количеству участников. В этом плане практикуются игры младших детей (младенцев, 
дошкольников), игры детей младшего школьного возраста, а также игры взрослых людей.

■ По степени регулирования, управления. Существуют игры, предложенные, организованные 
взрослыми или школьником-инструктором, затейником, игровиком, и стихийные, 
импровизированные, экспромтные, возникшие спонтанно по прихоти детей (вольные, 
свободные, естественные, самодеятельные, самостоятельные).

■ По наличию или отсутствию необходимых для игры аксессуаров (инвентаря, предметов, 
игрушек, костюмов и т.п.). Различаются игры без предметов и с предметами (предметные - 
игры с мячом, веревкой, жгутом, битой и т.д.); компьютерные игры; игры-автоматы, игры- 
аттракционы и др.

31



32


