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Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы: по содержанию 

является социально-педагогической; по функциональному предназначению - 

досуговой, учебно-познавательной; по форме организации - индивидуально 

ориентированной, групповой. 

Программа по содержанию состоит из 2 частей: сценарная мастерская 

(особенности работы над сценарием, посвященным проведению детских 

праздников,  отличительные особенности от литературного оформления). И 

практическая часть (умение держать себя на сцене, правильного 

произношения речи,  умение создавать праздничную атмосферу, проведения  

праздника). 

Актуальность программы программа «Радуга детства: праздник своими 

руками» дает возможность  волонтерам при доме школьника обучить детей  

организационным элементам по проведению собственных праздников. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного  

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

детей.  Программа педагогически целесообразна,  так как способствует 

более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей  детей, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке,  развитию у  обучающихся  

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности. 

Новизна программы в  освоение  обучающимися  самостоятельно как в  

группе, так и индивидуально планировать собственное  мероприятие  

волонтерами, умению  разрабатывать небольшой сценарий.  

         Данная программа рассчитана на 3 часа. Это  единовременная услуга по 

проведению детских  мероприятий. В программе применяются разнообразные 

формы и методы, которые позволяют выявить способности детей к творческой 

деятельности, креативности, развить их и научить пользоваться полученными 

знаниями и в повседневной жизни. 

          Программа «Радуга детства: праздник своими руками» разработана для  

детей  дошкольного, младшего  и старшего  школьного возраста. 

 

Цель программы: обучение детей организации собственного досуга.  

 

Задачи программы: 

1.  Вовлечь  обучающихся в  творческую деятельность по организации досуга. 

2. Дать основные понятия по организации и проведению  детских 

мероприятий. 

3.  Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

Планируемые результаты 
По окончании обучения  обучающиеся должны знать и уметь: 

 структуру проведения  мероприятия; 

 организовывать свой досуг; 

  планировать сценарий; 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


  выстраивать межличностные отношения. 

 

Учебный план 
№ Название, разделы и 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

 Всего  Теория  Практика  

1 «Познай себя — познай 

другого» 

-Лаборатория творческой 

мысли 

0,20 0,10 0,10 Тестирование 

2 Что такое диалог? 0,20 0,10 0,10 Собеседование 

3 Детские праздники: цели и 

смысл. Обучение приёмам 

коллективного 

планирования, 

коллективной подготовки и 

коллективного анализа дел 

0,20 0,10 0,10 Анализ 

деятельности 

4 Сценическое мастерство.  

- Алгоритм  составления 

сценария. 

Проведение мероприятия. 

2 1 1 Сценарий. 

Проведение  

мероприятия 

Итого 3 1,5 1,5  

 

Содержание учебного плана 

1. Тема: «Познай себя — познай другого»  

-Лаборатория творческой мысли. 

Проведение мозгового штурма: что такое сценическое мастерство? Твоя  роль 

в этом? Мысленно нарисуй сценический праздник, как ты его представляешь?   

Практическая часть: обыграть элемент праздника по заданию. 

2. Тема: что такое диалог?  
Расположить детей к диалогу на тему творчество.  

Попытаться выстроить диалог со сверстниками, с педагогом  на свободную  

тематику.  

Практическая часть: Диалог с аудиторией. 

3. Тема: Детские праздники: цели и смысл. Обучение приёмам 

коллективного планирования, коллективной подготовки и 

коллективного анализа дел  
Понимание, что такое детские  мероприятия?  

Какое отличие от  взрослых праздников? 

Какая должна быть цель детского праздника? На что нужно обратить 

внимание?  

4. Сценическое мастерство. Алгоритм разработки сценария. Проведение 

мероприятия.  
Особенности работы над сценарием. Отличительные особенности от 

литературного оформления. Последовательность  составления  сценария. 

Практическая часть: выразительное чтение сценария, умение держаться на 

сцене. Проведение мероприятия. 



Методическое обеспечение 

 

Формы проведения занятий занятия проходят в игровой атмосфере. 

Занятия разделены на две части:  

в первой части освоение теории, затем практическое применение, через 

проведение праздника.  

Все применяемые формы работы  можно систематизировать следующем 

образом:  

- сценарная мастерская; 

- практика (проведение подростками праздников под руководством 

педагога). 

Педагогические технологии: 

- технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

- технология индивидуального  обучения;  

- игровые технологии. 

При организации учебных занятий используются следующие методы 

обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 
словесный – беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

наглядный – показ педагогом, просмотр презентации. 

практический – практическое применение. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 
объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

исследовательский – овладение учащимися методами познания, 

самостоятельной творческой работы. 
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