
ТЕМА 4. КРАТКОСРОЧНАЯ ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА 

 

В современной системе дополнительного образования различается 

несколько ТИПОВ досуговых образовательных программ : длительные 

досуговые программы, среднесрочные досуговые программы, краткосрочные 

досуговые программы. 

К КРАТКОСРОЧНЫм ДОСУГОВЫм ПРОГРАММам относятся: 

 Программы каникулярного отдыха детей и подростков (Новогодние елки, 

Неделя детской книги, Неделя игры и игрушки и пр.).  

 Игровые досуговые программы разового назначения.  

 Одноразовые экскурсионные программы.  

 

Типы культурно-досуговых программ  

– разовая игровая программа;  

– конкурсно-игровая программа по заданной тематике;  

– игра-спектакль;  

– театрализованная игра;  

– зрелище;  

– праздник;  

– длительная досуговая программа.  

В основе предложенной квалификации лежат два фактора: степень 

соучастия детей в программе и ее протяженность во времени.  

Разовая игровая программа не требует подготовки участников. Дети 

включаются в игру, танец, хоровое пение непосредственно в ходе «действа». 

При этом предлагаемые детям игры могут быть самыми разнообразными: 

интеллектуальные игры за столом, забавы в игротеке, подвижные игры и 

конкурсы в кругу, в зале, на дискотеке. Занимают такие игры от получаса и 

более – в зависимости от возраста участников.  

Для описания разовой игровой программы может быть достаточно 

сценарного плана. Документом, подтверждающим квалификацию, мастерство, 

педагогическую культуру организатора игры, является литературный сценарий.  

Разовая игровая программа, не требующая подготовки участников, когда 

ведущий включает детей в игру, массовый танец, пение, непосредственно в 

ходе программы. Она может длиться от 30 мин и более, в зависимости от 

возраста детей и выбора развлечений — это могут быть игры-забавы за столом, 

в игротеке, подвижные игры и танцы в кругу; игры с эстрады, дискотека и т.д. 

Такой сеанс «затейничества» может быть и частью более крупной программы, 

например масштабной, праздничной. 
Конкурсно-игровая программа по заданной тематике предполагает  

предварительную подготовку участников. Это может быть турнир, КВН, 

всевозможные интеллектуальные игры и др. Образовательный и 

воспитательный смысл таких программ состоит в подготовке, придумывании, 

совместном творчестве детей.  

Другой вид конкурсно-игровых программ – интеллектуальные игры. 

Интеллектуальные игры – это игры, где успех достигается, прежде всего, за 



счет мыслительных способностей человека, его эрудиции и интеллекта:  
-викторина (форма интеллектуальной игры, где успех достигается за 

счет наибольшего количества правильных ответов)  

-стратегия (форма интеллектуальной игры, где успех обеспечивается за 

счет наиболее верного планирования участниками своих действий)  

-тестовая викторина (участники отвечают на вопросы и получают 

оценку)  
-сюжетная викторина (организаторы придумывают игровой сюжет, 

напр.: лошадиные скачки, космическое путешествие, морская регата; участники 

соответственно становятся жокеями, космонавтами, моряками)  
-ролевая стратегия (путь к успеху – через наилучшее исполнение роли, 

данной участнику игры)  
-боевая стратегия (путь к успеху – через правильное планирование 

победы над противником)  

В реальной практике преобладают комбинированные формы 

интеллектуальных игр. Чаще всего это сюжетные викторины с элементами 

экономической стратегии.  

Особенность интеллектуальных игр – наличие вопросов, предлагаемых 

участникам. Поэтому одной из важнейших задач организаторов таких игр 

является качественный подбор и составление вопросов.  
Игра-спектакль. Чтобы провести игру-спектакль, необходима группа 

ведущих игровой программы. Как правило, ими выступают педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования. Сюжет спектакля 

строится таким образом, что его сторонние участники без предварительной 

подготовки могут играть небольшие роли или выполнять задания, от которых 

будто бы зависит судьба героев спектакля.  

Театрализованная сюжетная игра требует погружения артистов и 

зрителей в определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой 

ситуации, достаточно длительный период подготовки. Темы таких игр могут 

быть самыми разнообразными, например: «Суд над невежеством», 

«Литературные салоны 19 века» и т.п. Чаще ее проводят в коллективах старших 

школьников.  

Зрелище (концерт, литературно -музыкальная композиция, спортивное 

состязание и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей. Для 

исполнителя – юного певца, танцора, гимнаста выступление – всегда волнение, 

душевный подъем. Зритель, даже если он очень эмоционально относится к 

программе, остается воспринимающим субъектом (реципиентом).  

Важность воспитания у детей зрительской культуры – умения спокойно, 

доброжелательно воспринимать выступления своих сверстников – требует 

такой организации зрелища, при которой воспитанники смогут выступать то  в 

роли артистов, то в роли зрителей.  

Праздник – особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации 

тип досуговой программы. Он предполагает большое разнообразие видов 

деятельности и приемов постановки с активным участием всех детей. 

Развлечения могут свободно выбираться участниками или же могут следовать 



друг за другом, одновременно для всех.  

Праздничные формы культурно-досуговой деятельности весьма 

разнообразны. К ним относятся:  

– слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского 

творчества,  

– приветствия, презентации, церемонии;  

– гулянья, карнавальные шествия, театрализованные представления;  

– физкультурные праздники;  

– тематические недели, тематические дни и др.  

В рамках праздников могут использоваться торжественные ритуалы, 

выступления героев важных событий, награждения, различного рода зрелища, 

игровые программы.  

Программа праздника в написанном виде должна содержать не только 

перечень концертных номеров, но и план подготовки праздника, где описаны 

все организационные мероприятия и указаны ответственные за них. Чем 

больше детей включено в графу «ответственный», тем большее воспитательное, 

социализирующее значение имеет событие. 

 


