Департамент образования Администрации
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Детско-юношеский Центр «Пилигрим» г.о. Самара

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
ПРОГРАММ
(методические рекомендации)

Самара
2014

Рекомендовано методическим советом МБОУ ДОД ДЮЦ «Пилигрим»
Протокол №1 от 30 сентября 2014 года.
Редакционная коллегия:
Поршин А.С. – директор МБОУ ДОД ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара,
Пимкина К.А. – заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ДЮЦ
«Пилигрим» г.о. Самара,
Боженко А.С. – методист МБОУ ДОД ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара,
Букаева С.В. – зав. отделом МБОУ ДОД ДЮЦ «Пилигрим» г.о.
Самара,
Редина О.Г. – зав. отделом МБОУ ДОД ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара,
Дерябина Т.С. – преподаватель ГБОУ СПО – техникум «Самарское
областное училище культуры и искусств»
В данных методических рекомендациях рассматривается алгоритм
организации и подготовки культурно-досуговых программ. Освещены
основные вопросы: социально-педагогические потенциалы детского
досуга, методика подготовки и проведения концерта, методика
подготовки и проведения клубного дня, методика подготовки и
проведения конкурсных мероприятий.
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воспитателям и вожатым лагерей с дневным пребыванием детей.

-2-

Социально-педагогические потенциалы детского досуга.
Дерябина Т.С.
Досуговая деятельность – это осознанная и направленная
активность человека, в которой он удовлетворяет потребности в
познании собственной личности и окружающего мира, в результате
которой он может выразить себя, удовлетворить собственные
интересы. Именно в досуговой деятельности дети знакомятся с
искусством, природой, трудом, нормами и правилами межличностного
общения, нравственными и эстетическими ценностями.
Определим основные социально-педагогические потенциалы
детского досуга:
- в досуговой деятельности дети сами предъявляют к себе все
воспитательные требования взрослых, что и делает досуг сферой
самовоспитания;
- досуг есть то личное пространство, где наиболее полно и ярко
раскрываются естественные потребности в свободе, независимости;
- досуг предоставляет детям «предел самостоятельности и трудности»,
они их преодолевают, значит – растут;
досуг
удовлетворяет
многие
социально-психологические
потребности
в
реализации
интересов,
самопроверке
сил,
самоутверждении среди сверстников, признании собственной
личности;
- досуг есть «зона» удовлетворения притязаний общения,
субординации отношений с теми, кто старше или младше, причем эти
отношения разумно снисходительны.
Содержание досуга детей можно условно подразделить на ряд
принципиальных групп.
Первая связана с функцией восстановления различных сил ребенка
(прогулки на воздухе, спорт, вечера отдыха, игры, забавы, развлечения
и др.).
Вторая – с повышением эрудиции, потреблением духовных ценностей
(чтение, просмотр фильмов и телепередач, посещение выставок,
музеев, путешествия, поездки и т.п.).
Третья – с развитием духовных сил и способностей, с активной
творческой деятельностью (трудовая, техническая, спортивно-игровая,
художественно-театральная, научно-исследовательская, прикладная).
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Четвертая реализует потребность в общении (клубная, кружковая
работа, творческие объединения, вечера встреч, дискотеки, праздники,
диспуты, танцы, вечеринки и т.д.).
Пятая группа связана с целенаправленной творческой учебной
деятельностью детей (выездные лагеря, смотры, конкурсы,
туристические походы и т.п.).
Таким образом, в сфере детского досуга постоянно изменяется
целевая направленность интересов ребят от чего и зависит выбор
досуговой деятельности ребенка.
В целом, сущностью детского досуга является творческое
поведение (взаимодействие с окружающей средой) детей в свободной
для выбора рода занятий и степени активности пространственновременной среде, детерминированное внутренне (потребностями,
мотивами, установками, выбором форм и способов поведения) и
внешне (факторами, порождающими поведение).
Общие рекомендации по разработке
культурно-досуговых программ.
Поршин А.С.
Особенности целей и задач культурно-досуговых программ:
Цели таких программ связаны, прежде всего, с созданием условий
для развития общей культуры обучающихся, раскрытия их творческой
индивидуальности, формирования положительной «Я»-концепции.
Эти цели могут достигаться через комплекс примерно следующих
задач:
- развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей;
- приобщение к основам художественной, коммуникативной,
артистической культуры;
- формирование опыта социального взаимодействия, веры в свои
возможности;
- укрепление здоровья детей;
- формирование опыта организации содержательного досуга.
Особый раздел культурно-досуговой программы составляет
характеристика конкретных форм ее реализации – мероприятиях, через
которые программа воплощается в жизнь.
Группы мероприятий, обеспечивающих наиболее успешную
реализацию культурно-досуговой программы (М.Е. Кульпетдинова):
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1) традиционные массовые мероприятия образовательного
учреждения в целом (фестивали, олимпиады, балы, турниры, конкурсы
и др.);
2) досуговые дела отдельного детского объединения (класса,
учебной группы в системе дополнительного образования) – экскурсии,
конкурсы, литературные и музыкальные гостиные и др.;
3) совместные досуговые дела нескольких детских объединений –
нескольких классов одной параллели, кружков, студий, клубов (вечера,
огоньки, КВН, походы, соревнования);
4) «репертуарные» мероприятия (спектакли театров, концерты
художественных коллективов и т. п.), в которые одни дети вовлекаются
в качестве исполнителей, другие – в качестве зрителей.
Основанием
данной
классификации
является
масштаб
мероприятия, фактически определяемый количеством участников.
Каждое из мероприятий, исходя из общей цели и задач
программы, должно иметь свою конкретную (частную) цель, решать
конкретные задачи, быть ориентировано на достижение определенных
результатов.
Дополнительные действия в ходе организации и проведения
конкурсного мероприятия:
• на детских конкурсных мероприятиях обязательно должны присутствовать дети: они могут быть просто зрителями, а могут
участвовать в работе детского жюри или выбирать лучшего участника
конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий»;
• для привлечения внимания к конкурсному мероприятию необходимо
за несколько дней до его проведения вывесить афишу, распространить
пригласительные
билеты
(обязательно
нужно
отправить
пригласительные билеты всем членам инициативной группы данного
конкурсного мероприятия, а также руководителям органов
образования и местной администрации);
• место проведения конкурса следует оборудовать и оформить в
соответствии со спецификой данного конкурсного мероприятия;
• подведение итогов конкурсного мероприятия и награждение лучше
проводить в отдельный день, а вручение призов и подарков сочетать с
показательными выступлениями победителей;
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• в дипломах победителей конкурсного мероприятия обязательно
нужно указать не только фамилию и имя ребенка, но и название
образовательного учреждения, а также фамилию и инициалы педагога.
• общее время проведения клубного дня (познавательно-развивающей
тематики) не должно превышать 1 часа для младших школьников и
1 часа 20 минут для подростков и старшеклассников;
• завершить мероприятие можно чаепитием (если участников не
слишком много);
• по окончании клубного дня необходимо подвести итоги,
поблагодарить всех участников клубного дня (выступающих,
зрителей, помощников), отметить активистов.
Методика подготовки и проведения конкурсных мероприятий.
Пимкина К.А.
Педагогическое назначение конкурсных мероприятий:
- выявление уровня специальной подготовки детей в определенном
виде деятельности;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей;
- стимулирование творческой активности учащихся;
- поддержка творчески работающих педагогов;
- организационная и моральная поддержка данного вида творчества.
Формы конкурсных мероприятий: соревнование (турнир),
фестиваль, олимпиада, выставка-конкурс, конкурс детских работ (в
определенном виде творческой деятельности), конкурс юных
исполнителей (солистов, ансамблей, массовых коллективов), смотрконкурс, тематический конкурс или фестиваль, конкурс мастерства.
Уровни организации и проведения конкурсных мероприятий:
международный, федеральный, региональный, городской, окружной,
районный, конкурсное мероприятие в рамках одного учреждения.
Основные этапы организации и проведения конкурсного
мероприятия:
1 этап – создание инициативной группы, определение уровня и
тематической направленности конкурсного мероприятия, определение
его организаторов;
2 этап – разработка положения о конкурсном мероприятии;
3 этап – рассылка положения предполагаемым участникам
конкурсного мероприятия;
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4 этап – организация и проведение организационных и методических
мероприятий (собраний, консультаций, мастер-классов и т. д.) для
педагогов – будущих участников конкурсного мероприятия;
5 этап – сбор заявок на участие в конкурсном мероприятии;
Другая классификация мероприятий, через которые реализуются
культурно-досуговые программы, строится в соответствии с тремя
основными этапами развития личности ребенка школьного возраста, на
каждом из которых должны использоваться преимущественно те или
иные формы досуговых мероприятий, максимально подходящие
возрасту детей (Н.С. Карпова):
I этап – возраст от 6 до 10 лет. Исходя из этого, основным
способом осуществления культурно-досуговой деятельности с
младшими детьми является действие по образцу, а формами ее
реализации – всевозможные игры (игры с правилами, с игрушками, с
синхронными
действиями),
чтение
вслух,
рисование,
коллекционирование, драматизация, праздники.
II этап – возраст 11-13 лет. Ведущий способ проведения досуга –
организация коллективной творческой деятельности, а наиболее
популярными ее формами являются: игры на местности, игры на
восприятие друг друга, спортивные игры, туризм, вечеринки, встречи с
кумирами
(наяву,
через
рассказы,
видеофильмы),
система
зарабатывания каких-либо благ, праздники, драматизация.
III этап – возраст 14-17 лет. Целесообразнее всего предлагать
различные варианты коллективной творческой деятельности, но с
учетом их запросов и интересов. Это могут быть: вечера современной
музыки, диско-шоу, вечера авторской песни, спортивные игры,
дискуссии, тренинги, всевозможные формы общественно-полезной
деятельности (благотворительные акции; выезды с концертными
программами; целевые экспедиции – этнографические, экологические,
археологические, фольклорные; трудовые дела с возможностью личного
заработка и т.д.)
Таким образом, планируя любое дело, предлагая детям те или
иные проекты, следует ориентироваться на объективные процессы в
становлении личности. Это поможет уйти от простой опеки над детьми
и создать необходимые условия для развития личности ребенка.
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Принципы, которые должны быть положены в основу массовых
мероприятий с детьми (М.Е. Кульпетдинова):
- Принцип информационной насыщенности предполагает наличие в
содержании проводимого дела (в зависимости от его целевой
установки) исторических, краеведческих, этнических, научнотехнических, художественно-культурных, этических и других сведений
и фактов, например, организация детского фольклорного фестиваля.
В структуре фестиваля выделяется не менее 5-ти направлений:
– занятия детей в творческих мастерских;
– участие детей в конкурсах;
– сочинение участниками фестиваля сказок и загадок;
– участие детей в играх;
– просмотр детьми спектакля.
Такая информационная насыщенность предлагаемых детям видов
деятельности обеспечивает не просто их развлечение, а реальное
пополнение знаний и практических навыков, расширяет диапазон их
актуальной культуры.
- Принцип комплексности заключается в сочетании познавательных,
развлекательно-рекреационных,
коммуникативных
и других
компонентов, индивидуальных, групповых, массовых форм работы.
- Принцип массовости предусматривает участие в досуговых
мероприятиях всех желающих. Обеспечить массовость может
применение следующих приемов:
1) проведение единых тематических мероприятий;
2) привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем
фазам досуговых мероприятий – от разработки сценария, оформления
школьного вестибюля, зала, сцены до участия в реализации конкретного
мероприятия в самых разных ролях – артистов, костюмеров,
художников, рабочих сцены, осветителей, диск-жокеев, ведущих,
зрителей.
- Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие
педагогов и учащихся в подготовке и реализации всех досуговых
мероприятий. Этому может способствовать активное вовлечение в этот
процесс вместе с детьми не только педагогов-организаторов,
непосредственно отвечающих за подготовку и проведение досуговых
мероприятий, но и учителей-предметников, классных руководителей,
родителей, желающих и способных принять участие в КТД.
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Методы
осуществления
культурно-досуговых
программ
достаточно многообразны. В зависимости от типа и содержания
программы можно использовать: игровые методы, упражнения,
обсуждения, создание, проигрывание и анализ ситуаций, метод
театрализации, творческие задания (на внимание, ловкость,
сообразительность, быстроту реакции, логику, эрудицию и т.д.)
Методика подготовки и проведения клубного дня.
Боженко А.С.
Клубный день – специально организованное массовое мероприятие для учащихся, содержательно расширяющее тематику основного
учебно-воспитательного процесса.
Содержанием клубного дня может стать интересная и
необходимая информация, связанная с основной образовательной
программой, но передача ее детям требует дополнительных условий
(т.е. в основное учебное время не может быть полноценно изложена).
К таким дополнительным условиям можно отнести:
• длительное время на изложение информации (например, 30-45 мин.),
тогда как на одном учебном занятии теоретическая часть не может
превышать 25-30 минут;
• невозможность разделить информацию на отдельные части
(например, при знакомстве детей с основными историческими этапами
развития данного вида деятельности или обобщении различных
направлений творчества);
• необходимость включения в беседу просмотра или прослушивания
аудио или видеоматериалов, а также организации выставки или
концертных выступлений;
• привлечение к работе с ребятами специалиста-практика в данном
виде деятельности (например, известного спортсмена или тренера,
композитора или музыканта-исполнителя, художника или скульптора).
Клубный день может быть не только познавательного, но и
досугово-развивающего характера (например, киноклуб, клуб игр и
затей, День рождения и т. д.). Педагогическое назначение таких
клубных дней - создание условий для содержательного досуга и
общения учащихся.
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Клубный день может стать мероприятием, содержание которого,
обобщает знания и умения, полученные детьми на занятиях (например
мастерская к празднику или выставка-рассказ). Назначение таких
клубных дней – дать детям возможность творчески применить
полученные на занятиях знания, умения и навыки.
Методика подготовки и проведения клубного дня:
1. определить регулярность проведения клубных дней детского
объединения в течение учебного года;
2. продумать тематику клубных дней на весь учебный год (составить
годовой план работы клуба);
3. по каждому клубному дню продумать (при необходимости и
уточнить) тему, дату, место и время проведения;
4. определить форму проведения клубного дня;
5. составить план (сценарий) проведения конкретного клубного дня;
6. продумать оформление, озвучивание и оборудование клубного дня;
7. составить план подготовки клубного дня, распределить обязанности;
8. определить и подготовить ведущего клубного дня;
9. подготовить и распространить пригласительные билеты;
10. оформить и вывесить афишу (не позднее, чем за два дня).
Примерная тематика клубных дней:
• клуб любителей или знатоков (музыки, книги, танца, живописи и
т. д.);
• вечер (поэзии, музыки, танца и т. д.);
• мастерская (Деда Мороза, сувениров, Самоделкина и т. д.);
• игровой клуб;
• киноклуб (тематический, клуб любителей мультфильмов и т. д.);
• «Волшебный мир (цветов, игрушек, красок, музыки, танца и т. д.)»;
• «Наши (пернатые, домашние, четвероногие и т. д.) питомцы»;
• День рожденья (огонек, праздник и др.);
• встреча с интересным человеком.
Формы клубного дня: лекция-концерт (рассказ-концерт),
выставка-рассказ, тематическая игровая программа, тематическая
программа мультфильмов, мастерская, клуб, тематический вечер или
утренник, устный журнал, игра-спектакль, «Огонек», праздник и др.
Таким образом, правильно разработанная и полноценно
реализованная культурно-досуговая программа может содействовать
введению детей в мир культуры, развитию их творческого мышления,
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приобретению опыта самореализации в совместной со сверстниками
творческой деятельности.
Методика подготовки и проведения концерта.
Редина О.Г.
Концерты могут быть: рекламные, отчетные, праздничные,
тематические.
Основные этапы организации и проведения концерта:
1. определить тему (форму проведения) концерта;
2. определить дату, время и место проведения концерта;
3. составить программу или сценарий концерта;
4. просмотреть и отобрать концертные номера;
5. продумать текст конферанса и подготовить ведущих;
6. подготовить и распространить пригласительные билеты;
7. оформить и вывесить афиши;
8. провести репетицию концерта;
9. организовать и провести концерт;
10. последействие.
Рассмотрим подробнее работу на каждом названном этапе:
1 этап. При определении темы (формы проведения) концерта
необходимо учитывать: календарный и учебный период, актуальные
задачи деятельности детского объединения (учреждения), тему
учебного года, особенности аудитории.
2 этап. Определяя дату и время проведения концерта, необходимо
учесть:
• режим учебы школьников;
• день недели, выходные и праздничные дни;
• каникулярный период;
• возможность посещения концерта родителями;
• тему концерта.
Оптимальным для проведения концерта является время с 17
часов в рабочие дни и с 12-14 часов в выходные и праздничные дни.
Местом проведения концерта может быть: концертный (актовый) зал,
большая рекреация, холл первого этажа, большое крыльцо
образовательного учреждения, открытая сцена на улице, большая
уличная площадка.
3 этап. При составлении программы или плана проведения концерта
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необходимо соблюдать следующие правила:
• концерт должен начинаться и заканчиваться «ярким» массовым
номером.
• если концерт состоит из различных по жанрам и стилям номеров:
начать нужно с «классики» и постепенно переходить к современной
эстраде; нельзя ставить подряд однотипные номера; нельзя после
массового номера, сопровождаемого громкой музыкой, ставить
выступление солиста.
Следует также учитывать возраст участников концерта – начать
концерт лучше с выступлений младших детей, а закончить
выступлениями участников старшего возраста.
4 этап. Концертные номера нужно просмотреть и отобрать
необходимые заранее - не менее чем за две недели до даты проведения
самого концерта. До просмотра номеров необходимо ознакомить
предполагаемых участников с проектом сценария, чтобы они заранее
продумали тематику выступления.
При отборе концертных номеров нужно предъявлять к ним
следующие требования: номер должен иметь законченный вид,
соответствовать теме (форме) концерта, содержание номера должно
соответствовать возрасту детей и уровню их подготовки.
5 этап. Конферанс является необходимой и важной содержательной
составляющей любого концерта. Конферанс позволяет: создать
праздничное настроение, изложить необходимую информацию об участниках концерта и концертных номерах, дополнить концертные выступления тематической информацией, провести поздравление и
награждение участников и гостей концерта, сгладить организационные
недочеты при проведении концерта.
В качестве конферансье на детские концерты лучше всего
подготовить двух детей - мальчика и девочку (юношу и девушку).
Текст конферанса с ребятами нужно разучить заранее, а также
проговорить возможные варианты действий ведущих в случаях
организационных недоразумений в ходе проведения концерта.
6 этап. Этап последействия должен включать в себя: обсуждение
ошибок и недочетов концертного выступления, исправление
выявленных недостатков, определение перспектив концертной
деятельности.
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