
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА  

 УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ:  

ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ДОСУГОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ, ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКУЩЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Оренбург 
2016 

 



2 

 

Печатается по решению методического совета МАУДО «Центр детского 
творчества» Промышленного района 

 
 
 
 
 
 
 

Составители:  
 
Савченко Андрей Валентинович, заведующий информационно-

методическим отделом, кандидат педагогических наук, доцент 
 
 
 
 
 
 
 
Методические рекомендации предназначены для педагогов-

организаторов учреждений дополнительного образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Савченко А.В., 2016 
© ЦДТ промышленного района, 2016 

 



3 

 

 
Пояснительная записка 

 
Профессия педагога-организатора в системе дополнительного 

образования по праву считается одной из самых интересных. И - это, 
неудивительно, потому что вместо учебных занятий такой педагог организует 
мероприятия, устраивает детям праздник, отправляет их в мир увлекательных 
путешествий, даёт положительные эмоции. В соответствии с нормативными 
документами в Российской Федерации воспитательная сущность деятельности 
и профессиональная миссия педагога-организатора заключаются в 
регулировании воспитательного процесса через создание условий для 
максимального самовыражения воспитанников. Удовлетворения их 
социальных потребностей, самореализации внутренних ресурсов, 
поддержания инициативы, побуждения к самовоспитанию, организации 
досуга, внеурочной жизнедеятельности, а также для предупреждения и 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Уже из самого 
определения профессии становится ясно, что данный специалист занимается 
организационной работой с детьми, где основой его деятельности выступает 
детский досуг: художественные объединения, торжественные мероприятия, 
спортивно-оздоровительная деятельность. Цель разработанного 
методического материала - оказать методическую помощь педагогу-
организатору - интересной, творческой личности, которая может увлечь детей 
и организовать совместную работу детского коллектива, но не обладает 
достаточными знаниями. Этот методический материал поможет восполнить 
пробелы в знаниях педагога создавать с детьми и для детей интересный, 
полезный, развивающий досуг. Согласно нормативным документам круг задач 
педагога-организатора достаточно обширен и зависит от требований 
учреждения. Ведущими функциями педагога-организатора являются: 

- воспитательная функция, реализуемая педагогом-организатором, 
обеспечивает: целенаправленное педагогическое влияние на личностное 
становление детей; создание условий для достижения эффективных 
результатов в воспитательной деятельности; приобщение к духовным, 
нравственным и культурным ценностям; полноценное использование 
воспитательного потенциала среды; стимулирование самовоспитания, 
самообразования и саморазвития учащихся; 

- защитная функция содействует реализации прав и свобод, 
зафиксированных в законодательных актах Российской Федерации, Конвенции 
ООН о правах ребенка; способствует ограждению учащихся от негативных 
влияний среды, эксплуатации их сил и защите человеческого достоинства; 
обеспечивает уважительное отношение к личности ребенка, его точке зрения, 
мнениям, убеждениям; 
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- организационно-управленческая функция предоставляет педагогу- 
организатору возможности: стать организатором моделирования, 
проектирования, планирования, реализации и анализа воспитательной 
деятельности; определять способы организации воспитательной работы, 
внеурочной жизнедеятельности, самоуправления учащихся и пути достижения 
воспитательных целей; осуществлять взаимодействие с необходимыми 
социальными институтами, учреждениями и организациями, привлекать к 
совместной деятельности всех субъектов воспитательного процесса и 
квалифицированных специалистов; содействовать образованию детских 
объединений, секций и помогать им в реализации своих целей;  

- методическая функция предполагает оказание методической помощи 
педагогам дополнительного образования, руководителям детских и 
молодежных общественных объединений. В соответствии с этой функцией 
педагог-организатор должен заботиться о повышении профессионального 
уровня руководителей детских коллективов, организовывать обучение и 
консультирование, вести просветительскую работу с родителями;  

- профилактическая функция способствует выявлению отрицательных 
влияний на развитие учащихся, содействует предупреждению и преодолению 
негативных поступков, побуждает педагога-организатора к созданию условий 
для реализации внутреннего потенциала воспитанников и привлечению их к 
участию в разнообразных видах деятельности, соответствующих их интересам, 
потребностям и склонностям. Эта функция обеспечивает также возможность 
организовывать просветительскую работу, пропагандирующую здоровый образ 
жизни. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
«Опрограмме деятельности педагога-организатора» 

 
1. Общие положения 

 
1.1Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 
- Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2012 г. № 2148-р.); 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р); 

- Планом мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008); 

- Программой развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 
13.05.2013 № ИР-352/09); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 

- Региональной программой развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных организациях Оренбургской области; 

- Уставом МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района. 
1.2Настоящее положение регламентирует порядок разработки и 

реализации программ деятельности педагогов-организаторов в МАУДО «Центр 
детского творчества» Промышленного района. 

1.3 Программа деятельности педагога-организатора -нормативный 
документ, определяющий форму представления содержания воспитания, 
способов его эффективного предъявления (пути, средства, методы) 
воспитательных задач, и ожидаемых конечных результатов. 

1.4 Педагоги-организаторы ЦДТ самостоятельно разрабатывают и 
реализуют программы деятельности. 

2. Цели, задачи и их реализация. 
2.1 Цель программы деятельности – создание условий для планирования, 

организации и управления воспитательным процессом в образовательной 
организации, коллективах учащихся. 

2.2 Задачи программы деятельности: 
- обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, информационных и других условий для развития воспитательных 
систем в Центре детского творчества Промышленного района и детских 
коллективах. 

- упорядочение деятельности, содействующей развитию социальной и 
культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме, 
формированию человека- гражданина, семьяина, специалиста-профессионала. 

2.3 Функции программы деятельности: 
- нормативная: является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 
- целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена; 
- процессуальная: определяет способы (пути, средства, методы и формы) 

реализации программного содержания; 
- оценочная: описание ожидаемых результатов программы деятельности 

и критериев их достижения, критерии оценки уровня воспитанности учащихся. 
 

3. Содержание и основные направления деятельности 
3.1 Содержание программ деятельности определяется в рамках 

следующих направлений:  
1. Гражданско-патриотическое:  
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- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 
общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 
«доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 
закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 
межкультурном взаимодействии;  

Реализация данного направления воспитательной деятельности 
предполагает:  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-
исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 
героям и культурным представлениям российского народа, развитие 
мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 
объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 
противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 
интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 
формирование на этой основе активной гражданской позиции и 
патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия учащихся в 
деятельности детских и юношеских общественных организаций, 
обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 
взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 
асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного 
и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного 
диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 
старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и 
семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических 
взглядов, нравственных принципов);  

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного 
края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона;  
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- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 
межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;  

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного 
отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и 
производства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных 
способностей молодого гражданина, на повышение потребности в 
определении своего места в социально-экономическом развитии российского 
государства;  

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного 
отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской славы, 
детских и молодёжных военно-спортивных центров и т.д.).  

- программы и проекты, направленные на развитие общественного 
диалога, гражданского мира и сохранения среды обитания (например, 
соучастие в проведении общественно значимых мероприятий, 
профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и т.п.).  

2. Нравственное и духовное воспитание:  
- формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 
любовь и др.); 

- формирование у учащихся представлений о духовных ценностях 
народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 
формирования единого культурного пространства;  

- формирование у учащихся комплексного мировоззрения, 
опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 
нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 
процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 
практике;  

- формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, 
культуре и языку своего народа и других народов России.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной 
информации по истории и культуре народов России (например, в контексте 
деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, 
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детских и молодёжных общественных объединений историко-культурной и 
философской направленности);  

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня 
культуры учащихся общеобразовательных учреждений (например, проведение 
«открытых кафедр», тематических встреч в школах и высших учебных 
заведениях с приглашением деятелей науки (например, педагогов, психологов, 
социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, 
художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных 
деятелей, сотрудников органов правопорядка и здравоохранения;  

- программы и проекты, направленные на расширение пространства 
взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 
нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире).  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
- формирование у учащихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  
- формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности 
как непременного условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 
развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 
творческой деятельности;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 
способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и 
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 
профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам 
труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 
профессиональной среде.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на формировании 
дополнительных условий ознакомления учащихся с содержанием и 
спецификой практической деятельности различных профессий (например, 
экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями 
различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 
организация специальных профориентационных мероприятий);  

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и 
способностей учащихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной 
деятельности (например, школьные кружки, детские центры творчества, 
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разовые мероприятия – дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и 
фестивали и т.п.);  

- программы и проекты, направленные на развитие у учащихся 
представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 
компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни 
(например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные 
мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и 
раскрывающих их прикладное значение);  

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности 
экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего 
места и роли в производственной и творческой деятельности.  

4. Интеллектуальное воспитание:  
- формирование у учащихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 
личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 
сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 
интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 
одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства (например, проведение 
специальных занятий по информационной безопасности учащихся, по 
развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 
научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой 
ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 
человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на организацию работы с 
одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской 
и инженерно-технической деятельности в рамках специализированных 
кружков, центров, отделений вузов, малых академий и т.д.;  

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной 
активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 
отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за 
результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических 
центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.).  

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, 
конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие 
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мотивации к обучению в различных областях знаний для учащихся, развитие 
системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию 
способностей к различным направлениям творческой деятельности 
подрастающих поколений.  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  
- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 
внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической 
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного 
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 
проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 
подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 
конкурсов и т.п.);  

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для 
занятий физической культурой и спортом (например, развитие спортивных 
школ, клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных 
площадок, обеспечение спортивным инвентарем детских оздоровительных 
лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, 
проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение 
истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и 
юношеского туризма и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на формирование культуры 
здоровья (например, историко-поисковая и научно-исследовательская 
деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках 
деятельности кружков и клубов положительных примеров здорового образа 
жизни в семье и регионе, создание музеев здоровья и спорта и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды 
здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами 
социальной рекламы, по следующим основным направлениям: 
информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий  
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-разработка и реализация информационно-пропагандистских 
мероприятий для различных групп населения (детей, подростков, учащейся 
молодежи) направленных на формирование и пропаганду здорового образа 
жизни; создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-
порталов информационно-пропагандистской направленности;  

- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и 
духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие 
проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности, 
нравственного поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры, 
рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и 
межкультурной коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых столов 
по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления 
асоциального поведения, профилактики экстремизма, радикализма, 
молодёжного нигилизма и т.д.).  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 
почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции 
информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 
общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 
современном информационном пространстве.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного 
диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение 
социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании 
Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках 
деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических 
классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы юного 
педагога, юного социолога, юного психолога);  

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 
(цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 
гражданского мира, на проведение тематических круглых столов и «открытых 
кафедр» с участием представителей родительской общественности, педагогов, 
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социологов, культурологов, психологов, на организацию школьных клубов 
интернациональной дружбы и т.д.).  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
- формирование у учащихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 
производстве культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 
эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 
эстетических предпочтений в области культуры;  

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 
цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 
ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 
учащихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности 
школьных кружков и творческих объединений, литературных и 
художественных салонов, на организацию проведения творческих конкурсов, 
детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению 
школьного пространства;  

- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и 
молодёжным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного 
экскурсовода, проведение туристических походов и слётов, связанных с 
изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе и 
т.д.).  

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
- формирования у учащихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 
правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 
школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 
безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 
безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.  
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Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на повышение правовой 
грамотности учащихся (например, в рамках деятельности школы юного 
правоведа), повышение правовой активности и ответственности (например, в 
рамках участия в ученических органах самоуправления); распространения 
правовой информации (например, в рамках тематических лекций с 
приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и 
т.д.  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 
учащихся (например, в рамках деятельности клубов юных инспекторов 
дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, 
юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических занятий, учений и 
игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, 
проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической 
безопасности;  

- проведение всероссийских (единых) мероприятий и акций, 
направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к 
антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по 
отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира, 
продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной 
солидарности и т.д. 

9. Воспитание семейных ценностей:  
- формирование у учащихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  
- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений.  
Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение 
задач (например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 
«бабушек и дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-
культурных традиций семей, совместного благоустройства школьного 
пространства и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и 
семинаров для учащихся, проводимых специалистами (педагогами, 
психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).  

10. Формирование коммуникативной культуры:  
- формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  
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- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 
поступку;  

- формирование у учащихся знаний в области современных средств 
коммуникации и безопасности общения;  

- формирование у учащихся ценностных представлений о родном языке, 
его особенностях и месте в мире.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие речевых 
способностей учащихся, на формирование конструктивной коммуникации 
между ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых 
граждан (например, в рамках деятельности кружков и клубов юного филолога, 
юного ритора, дискуссионных клубов для старшеклассников, использования 
технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств 
массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии);  

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 
(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по 
проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением 
специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, 
праздников родного и иностранных языков и т.д.  

11. Экологическое воспитание:  
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 
региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к 
результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 
затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 
глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 
безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного 
взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 
направленных на сохранение окружающей среды.  

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и 
этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках 
программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских 
юннатских кружков и центров, детских зооферм и заповедников, школьных 
живых уголков, биологических и экологических лабораторий и музеев;  
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- программы и проекты, направленные на развитие международного 
детского сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках 
реализации международный и региональных проектов – Балтийский проект 
BSP, система ассоциированных школ ЮНЕСКО- ASP-net UNESCO и др.);  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной 
и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

3.2. Технология разработки воспитательной программы: 
- программа разрабатывается, основываясь на федеральных, 

региональных и муниципальных целевых воспитательных программах; 
- программа может быть составлена педагогом-организатором на 

учебный год, ступень обучения и т.д.; 
- программа выступает основой для разработки планов мероприятий 

(действий) на учебный год; 
- проектирование содержания воспитания на уровне отдельного детского 

коллектива осуществляется индивидуально каждым педагогом-организатором 
в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 
видением содержания воспитания; 

- допускается разработка Программы коллективом педагогов. 
3.3 Педагог-организатор предоставляет заведующему отделом и 

заместителю директора по организационно-массовой работе отчетную 
документацию по выполнению программы по итогам месяца, квартала и года. 

3.4 Срок хранения программ деятельности - до минования надобности. 
 

4.Структура программы деятельности 
 
   4.1 Структура Программы является формой представления содержания 

воспитания как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 
организации воспитательного процесса, и включает в себя следующие разделы 
и элементы: 

Титульный лист программы 
1.Пояснительная записка (общая характеристика программы):  
- нормативно-правовая база  
- направление (профиль) программы  
- актуальность программы  
- отличительные особенности программы  
- адресат программы  
- виды и формы деятельности по программе  
- срок реализации программы  
2. Цель и задачи программы: 
 - цель  
- задачи  
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3. Содержание программы. 
4. Календарно-тематический план график массовых мероприятий. 
5. Планируемые результаты.  
6. Комплекс организационно-педагогических условий:  
- условия реализации программы  
- формы аттестации/контроля  
- оценочные материалы  
- методические материалы  
7. Список литературы. 
8. Приложения 
4.2 Содержание структурных компонентов программы 
Титульный лист 
- наименование учреждения, организации (согласно формулировке 

устава организации); 
- дата и № протокола педагогического (методического) совета, 

рекомендовавшего 
программу к реализации; 
- гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа); 
- название программы; 
- адресат программы (возраст участников программы); 
- срок реализации программы; 
- ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 
- место (город, другой населенный пункт) и год разработки программы. 
(см. приложение 1) 
1. Пояснительная записка 
Этот раздел направлен на отражение общей характеристики программы: 
- нормативно-правовая база – основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие воспитательную деятельность; 
- направление (профиль) программы – гражданско-патриотическое; 

нравственное и духовное воспитание; воспитание положительного отношения 
к труду и творчеству; интеллектуальное воспитание; здоровьесберегающее 
воспитание; социокультурное и медиакультурное воспитание; 
культуротворческое и эстетическое воспитание; правовое воспитание и 
культура безопасности; воспитание семейных ценностей: формирование 
коммуникативной культуры; экологическое воспитание.  

- актуальность программы – своевременность, необходимость, 
соответствие потребностям времени; 

- отличительные особенности программы – основные идеи, 
отличающие программу от существующих; 
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- адресат программы – краткая характеристика психолого-
педагогических особенностей учащихся, на которых направлена реализация 
программы; 

- виды и формы деятельности по программе(акция, аукцион, бенефис, 
беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, 
диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый 
стол, круиз, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», 
наблюдение, олимпиада, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, 
практическое занятие, представление, презентация, рейд, ринг, салон, 
семинар, соревнование, спектакль, творческая мастерская, тренинг, турнир, 
фабрика, фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экспедиция, эксперимент, 
эстафета, ярмарка); 

- срок реализации программы – временные границы, на сколько лет 
рассчитана программа, ее продолжительность (краткосрочные, долгосрочные); 

2. Цель и задачи программы 
Цель – это заранее предполагаемый результат воспитательной 

деятельности, к которому надо стремиться. При характеристике цели следует 
избегать общих абстрактных формулировок. Цель должна быть связана с 
названием программы, отражать ее основную направленность и желаемый 
конечный результат. Конкретизация цели осуществляется через определение 
задач, раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно 
сделать, чтобы достичь цели. При формулировании задач можно 
воспользоваться следующей их классификацией: 

- воспитательные - формирование общественной активности личности, 
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни и т.п.; 

- развивающие - развитие мотивации к определенному виду 
деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 
ответственности, активности, аккуратности ит.п.; 

- образовательные- развитие познавательного интереса к чему-либо, 
включение в познавательную деятельность, приобретение определенных 
знаний, умений, навыков, компетенций и т.п. 

Формулировки задач должны быть соотнесены спрогнозируемыми 
результатами. 

3. Содержание программы 
Содержание программы должно быть отражено в содержании 

тематического плана. 
Содержание тематического плана – краткое описание предполагаемой 

деятельности, разделов, тематики мероприятий, предполагаемых форм 
деятельности по программе, включая описание форм контроля по каждой 
тематике; должен соответствовать целеполаганию и прогнозируемым 
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результатам реализации программы; информация о возможных вариантах 
участия учащихся в программе, традициях и законах, технологии, 
стимулирующие создание условий для проявления творческих способностей, 
содержательного общения детей (см. приложение 2). 

4. Календарно-тематический план-график массовых мероприятий – 
структурный элемент программы, составляемый в виде таблицы, содержащий 
наименование тематики мероприятий с указанием календарных сроков 
проведения, цели проведения, форм контроля.  

5. Планируемые результаты 
В этой части необходимо сформулировать: 
- требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны 

приобрести учащиеся; 
- компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у учащихся в результате реализации программы. 
Данные характеристики формулируются с учетом цели и содержания 

программы. 
Предлагаемые методы оценки эффективности проводимой педагогом-

организатором работы. Эффективность работы педагога-организатора 
оценивается по количественным и качественным показателям: 
количественным показателем является численность детей, участвующих в 
культурно-досуговой и концертной и другой творческой деятельности. 
Качественными показателями работы педагога-организатора являются …  

6. Комплекс организационно-педагогических условий:  
- условия реализации программы 
К условиям реализации программы относится характеристика следующих 

аспектов: 
- материально-техническое обеспечение – характеристика помещения 

для занятий по программе; перечень оборудования, инструментов и 
материалов, необходимых для реализации программы; 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 
источники; 

- кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых 
в реализации программы, охарактеризовать их профессионализм, 
квалификацию, критерии отбора. 

- формы аттестации/контроля 
Разрабатываются и обосновываются для определения результативности 

освоения программы. Призваны отражать достижения цели и задач 
программы. Перечисляются согласно тематическому плану (зачет, творческая 
работа, выставка, конкурс, фестиваль и др.). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 
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грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, маршрутный лист, 
материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, 
портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв 
детей и родителей, статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 
аналитическая справка, выставка, защита творческих работ, конкурс, концерт, 
научно-практическая конференция, олимпиада, отчет итоговый, портфолио, 
праздник, слет, соревнование, фестиваль и др. 

- оценочные материалы 
В данном разделе отражается пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов. 
Раздел также может содержать все имеющиеся материалы по проведенным 
диагностическим и мониторинговым исследованиям детского коллектива, 
личности учащихся, направлению деятельности. 

- методические материалы 
Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по 

программе и включает в себя: особенности реализации программы 
деятельности; методы обучения (словесный, наглядный практический; 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 
исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и 
воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация 
и др.);планы методической деятельности, разработка методических 
материалов, повышение профессионального и педагогического материала), 
разработки мероприятий, которые организуются в течение учебного года (см. 
приложение 3). 

7. Список литературы (перечень использованной литературы при 
составлении программы) 

При составлении списка литературы необходимо учитывать: основную и 
дополнительную учебную литературу, наглядный материал: альбомы, атласы, 
карты, таблицы. Список может быть составлен для разных участников 
образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). Список 
оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению библиографических ссылок. 

 
5.Требования к оформлению 

 
5.1. Текст набирается в текстовом редакторе Word for Windows шрифтом 

Times NewRoman, кегль 12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в 
тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 
2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 
средств Wordлисты формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
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5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы 
приложения. 

6. Права и ответственность участников. 
 6.1. Педагог-организатор несёт ответственность за реализацию в полном 
объёме Программы, при необходимости своевременно вносит корректировки 
в план работы, согласовывая изменения с заведующим отделом. 

6.2. Педагог-организатор имеет право вносить в необходимых случаях 
корректировки в программу деятельности (варьировать методику, содержание 
и т.д.). 

6.3. Педагог-организатор имеет право заявить программу как 
экспериментальную или авторскую. 

6.4. Центр имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 
перечень принятых к реализации программ деятельности. 

6.5. Администрация Центра несёт ответственность за выбор программ 
деятельности, принятых к реализации. 

6.6. При несоответствии Программы установленным данным 
Положением требованиям, заместитель директора по организационно-
массовой работе имеет право наложить резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

7. Порядок утверждения программы 
6.1. Программа подлежит обсуждению на заседании методического 

совета МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района, которое 
включает анализ качества документа, его соответствия уставу ЦДТ 
Промышленного района, действующим нормативно-правовым документам и 
требованиям к содержанию дополнительного образования детей; оценку ее 
содержания в аспекте профиля обучения и используемых педагогом методик. 

Решение об утверждении программы деятельности заносится в протокол 
методического совета. 

6.2. Утверждение программы деятельности осуществляется приказом 
директора ЦДТ Промышленного района на основании решения методического 
совета. 

Только после утверждения программы приказом директора ЦДТ 
Промышленного района (руководителя организации) она может считаться 
полноценным нормативно-правовым документом педагога-организатора. 
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Пример титульного листа  
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества» Промышленного района 

 
 
 

Принята на заседании  

методического совета 

от «___»___________ 20__г.     

Протокол №_____ 

 

Утверждаю 

методического совета          Директор МАУДО «ЦДТ»   

          Промышленного района  

_________ Громакова Т.В. 

«____» ___________20__ г. 

 

 

 
     Программа деятельности 

педагога-организатора по гражданско-патриотическому направлению 
«Я - Россиянин» 

 
Возраст учащихся: 10-12 лет 

Срок реализации: 2 года 
 
 
 
 
 

Автор-составитель: 
ФИО,  

педагог-организатор 
 
 
 
 
 

Оренбург 
2016 
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Календарно-тематический план график массовых мероприятий 

№ Меся

ц  

Числ

о 

Время 

проведен

ия  

Наименован

ие 

мероприятия  

Форма 

меропри

ятия 

Мест

о 

прове

дения 

Возраст 

учащихс

я 

Форма 

контрол

я 

         

 
Методическая деятельность 

 
№ 

п.п. 

Формы и содержание 

работы 

Сроки  Место 

проведения 

Примечание  

1 Участие в совещаниях отдела, методических объединениях 

     

2 Участие в собраниях (производственных, родительских и др.) 

     

3 Участие в советах (педагогическом, методическом и т.д.) 

     

4 Участие в конференциях. Педагогических чтениях и т.д. 

     

5 Участие в работе жюри конкурсов, комиссий и т.д. 

     

6 Открытые занятия, мероприятия, мастер-классы, семинары 
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Разработка методических материалов 
 

№ 

п.п. 

Формы и содержание работы сроки примечание 

1. Разработка конспектов (сценариев) массовых мероприятий 

    

2. Разработка положений о проведении конкурсов, акций, фестивалей, 

выставок и др. 

    

3. Формирование банка данных по направлению деятельности 

    

4. Разработка и издание методических рекомендаций по направлению 

деятельности 

    

5. Публикации по вопросам позитивного опыта профессиональной 

деятельности 

    

 
Повышение профессионального и педагогического мастерства 

 
№ 

п.п. 

Содержание деятельности Сроки Примечания 

1 Курсы повышения квалификации 

    

2 Самообразование (план по самообразованию приложить) 

3 Аттестация 

4. Участие в профессиональных конкурсах 
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Типы программ 
 

По характеру выбора средств достижения цели: 

 Образовательные (по стандарту учреждений дополнительного 
образования с учетом возможностей и необходимости); 

 Культурно – досуговые (программы организации предметного и 
инициативного досуга, включая организацию общения, встреч, праздничных 
событий, а также формирование и развитие различных коллективных форм 
культурной самореализации – мастерских, студий, самодеятельных 
коллективов и пр.); 

 Социально–педагогические (включающие задачи и технологии по 
социально-педагогической поддержке проблем взросления, адаптации, с 
элементами работы с семьей, школьными проблемами и т.п.). 

По уровню сложности задач, в том числе ориентированных на 
формирование коллектива и работы с социумом: 

 Программа деятельности детского, детско-подросткового или 
молодежного объединения; 

 Проект (организационно-методический сценарий проведения 
массовых мероприятий и реализации проектной идеи для учреждения в целом 
и социума, как собственными силами, так и с привлечением других участников 
и организаций); 

 Программа по направлению деятельности в рамках программы 
работы учреждения (включая годовой сценарно-событийный план, реализацию 
специальных программ, проектов и т.д.). 

4. Анализ работы за предыдущие учебные годы.  
Анализ работы составляется за полугодие и учебный год. При анализе 

педагог-организатор обращается к плану работы на учебный год. Схема 
анализа может быть произвольной. Но она обязательно должна отражать все 
аспекты и особенности работы. Анализ работы – это не просто констатация 
фактов, а анализ с позиции: анализа целей и задач, которые ставились в работе 
педагога-организатора на этот период; что удалось выполнить? что 
положительного можно отметить? какие затруднения возникли? каким 
образом представлен результат? какие задачи не удалось выполнить, и по 
какой причине? анализа методического обеспечения воспитательно-
образовательного процесса: какие методические разработки, рекомендации, 
пособия, программы были разработаны; какие оформлены и разработаны 
документы. 

5. План педагога-организатора. 
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6. Сценарии конкурсных, игровых программ, оформленных в 
соответствии с требованиями к соответствующим группам и видам 
методической продукции. 

7. Рекомендуем предоставлять план-конспект проведения открытого 
мероприятия. 

Структура досуговой программы 
 

1. Титульный лист. 
Визитной карточкой программы является ее название, оно должно быть 

коротким и привлекательным. 
2. Пояснительная записка, которая включает в себя актуальность, 

рекламу планируемой деятельности с указанием тех потребностей, которые 
она планирует удовлетворить, продолжительность программы и ее адресат, 
количество занятий и учебных часов в неделю и наполняемость группы.  

3. Целевое назначение программы, ее задачи. 
4. Примерное тематическое планирование, которое включает 

предполагаемые формы деятельности.  
5. Краткое содержание предполагаемой досуговой деятельности.  
6. Характеристика деятельности, которая включает в себя 

информацию о возможных вариантах участия детей в программе, традициях и 
законах, характеристику контингента, на который рассчитана программа 
(возрастные особенности, потребности, интересы и т.д.), технологии, 
стимулирующие создание условий для проявления творческих способностей, 
содержательного общения детей.  

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности программы. 
8. Факторы риска (которые говорят о гибкости программы). 
9. Условия, необходимые для реализации программы (кадровое 

обеспечение и материально-техническое). 
10. Список литературы, необходимой для освоения программы (по 

педагогике, психологии, обязательная и дополнительная, для организаторов и 
для участников). 

11. Приложения (которые могут включать в себя анкеты, фиксирующие 
уровень удовлетворенности и ожидаемых результатов участников программы, 
сценарии, методические разработки и т.д.). 

 
Особенности и типы досуговых программ 

 
Отличия культурно-досуговой программы от образовательной 

программы дополнительного образования детей состоят в следующем: 
• содержание культурно-досуговой программы не изучается в ходе 

специально организованных занятий по какому-либо конкретному курсу, а 
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реализуется в процессе подготовки и проведения, массовых досуговых 
мероприятий (дел);  

• овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями 
происходит в процессе самостоятельной работы вне занятий и во 
взаимодействии со взрослыми и детьми в досуговое время;  

• источниками образовательной информации и социального опыта, 
субъектами досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети и 
их родители; 

• в ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен 
целый спектр нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся - организатор, 
исполнитель, зритель, соавтор, художник, костюмер, дизайнер, музыкальный 
оформитель, осветитель, работник сцены, ведущий, член жюри и др.  

В зависимости от целей, планируемой длительности программы и 
степени соучастия в ней детей, выделяется несколько типов досуговых 
программ (типология программ предложена Гальченко А. Б., руководителем 
Городского методического объединения педагогов-организаторов Санкт-
Петербургского дворца творчества юных). За основу классификации взяты два 
фактора: степень соучастия детей в программе и ее протяженность во времени. 
В соответствии с этим выделяются  

 
7 типов досуговых программ: 

• разовая игровая программа; 
• конкурсно-игровая программа по заданной тематике; 
• игра-спектакль;  
• театрализованная сюжетная игра; 
• зрелище; 
• праздник; 
• длительная досуговая программа. 
1. 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 минут и более, в 
зависимости от возраста детей и выбора развлечений. Такой сеанс 
«затейничества» может быть и частью более крупной программы, например 
масштабной, праздничной. 

2. Конкурсно-игровая программа по заданной тематике с 
предварительной подготовкой участников (КВН, «Брейн-ринг», и т.д.). Готовить 
такие программы могут как педагоги, так и старшеклассники под их 
руководством. 

3. Игра-спектакль для приглашенной (неподготовленной) аудитории. 
Возможен в учреждении, где есть хотя бы небольшой коллектив 
организаторов, владеющих сценарным и актерским мастерством. Сюжет 
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спектакля строится таким образом, что в него включаются игры, аттракционы. В 
ходе игры-спектакля дети неожиданно для себя оказываются в игровой 
ситуации. Они наделяются ролями, им предлагается выполнить задания, 
помогая героям спектакля.  

4. 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. В оформленном виде такая программа не может выглядеть 
просто как сценарий – это лишит школьников возможности самим участвовать 
в развитии сюжетов, разработке образов. Для ее проведения необходимо 
иметь: 

• четко изложенные педагогические задачи; 
• план подготовки игры; 
• экспозицию (характеристику среды, обстановки, предшествующей 

началу действия);  
• сценарий с описанием хода игрового действия, приемов включения 

школьников в ту или иную ситуацию; 
• список литературы для подготовки детей к игре. 
5. 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). Очень важно воспитать у детей зрительскую культуру – умение 
спокойно, доброжелательно воспринимать выступления своих сверстников. 
Лучший способ здесь – организовать дело так, чтобы школьники периодически 
выступали то в роли артистов, то в роли зрителей.  

6. Праздник – особо значимый и весьма трудоемкий по организации 
тип досуговой программы. Он предполагает разнообразие развлечений, 
зрелищ, выставок, публичных выступлений с активным участием детей. В 
зависимости от поставленных педагогических задач праздник может быть 
торжественным ритуалом, связанным с социально значимым событием или 
значительным событием в жизни коллектива, например день рождения клуба, 
объединения, юбилей учреждения. Праздник обязательно рассчитан на 
активную подготовку к нему всех участников; это одно из главных условий в 
создании атмосферы ожидания праздника. Праздничные формы культурно-
досуговой деятельности весьма разнообразны. К ним относятся:  

• слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского 
творчеств;  
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• приветствия, презентации, церемонии;  
• гулянья, карнавальные шествия, театрализованные представления; 
• физкультурные праздник; 
• тематические недели, тематические дни и др. 
7. Длительная досуговая программа представляет собой систему 

воспитательной работы педагога или педагогического коллектива. Она 
обязательно состоит из четко спланированных этапов в соответствии с 
поставленными педагогическими задачами. Такая программа планируется на 
целый учебный год или даже на несколько лет. Типичным примером является 
программа детского летнего лагеря. В ОУ ДОД длительная игровая программа 
может быть организована в форме игры-путешествия с привалами 
(праздниками). Представленная документально, длительная досуговая 
программа во многом схожа с образовательной программой и должна 
включать: 

• пояснительную записку с указанием целей, задач, ожидаемых 
результатов, форм и методов реализации программы; 

• описание содержания программы; 
• характеристику ее материального обеспечения; 
• список литературы. 

 
Требования к написанию и оформлению сценария мероприятия 

 
Сценарий мероприятия – самый распространенный вид прикладной 

методической продукции. Сценарий – конспективная, подробная запись 
мероприятия: праздника, линейки, любого дела. Сценарий снабжается 
методическими советами, ремарками. В нем дословно приводятся слова 
ведущих, чтецов, актеров, тексты песен. В ремарках даются сценические 
указания: 

 художественное оформление; 

 световая партитура; 

 движение участников праздника на сцене и т.д.  
Педагогу предоставляется возможность использовать сценарий не буква в 

букву, а разрабатывать собственные варианты, не повторяя ошибок. 
Сценарий может содержать устойчивые элементы, являющиеся основой 

формы праздничного действия, а именно: 
- церемониал – торжественная церемония, яркий праздник (открытие, 

закрытие, награждение, вручение дипломов, грамот, призов участникам). 
Организаторам праздников необходимо четко соблюдать правила и условности, 
на которых строится церемония: подбор и распределение музыки, общий стиль 
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формирования (расстановка участников, как элемент стиля, интонация, речь, 
темп). 

- театрализация – речь идет не о спектакле, а о драматическом действии, 
представлении. Основные условия театрализации – это не сцена, а наличие 
драматургии, сюжетного хода, игровых ролей; 

- возможность общения – организаторы стремятся устроить все так, чтобы у 
приглашенных людей была возможность поговорить друг с другом до начала и 
по окончании торжественной части праздника; 

- атмосфера приподнятости, возбуждения – одновременно является 
условием и результатом успешного воплощения сценарного замысла. 
Особенностью праздничной атмосферы является то, что праздник всеми 
участниками переживается как бы на уровнях: «с собой», «с другими / всеми 
участниками», «через рассказ». 

 
Примерная схема сценария:  

 название (например, сценарий «Новогодние забавы»); 

 адресат - для кого предназначено дело;  

 цель, воспитательные задачи дела;  

 участники, реализующие сценарий, действующие лица;  

 полный текст выбранного сценария;  

 использованная литература; 

 автор сценария, год. 
 

     Структура сценария массового мероприятия: 
 

 титульный лист (вышестоящие органы образования (по 
подчиненности учреждения) полное название учреждения в порядке 
нисходящей подчиненности, форма и название мероприятия, адресность 
(возраст участников), Ф.И.О. автора полностью, должность, город, год 
проведения); 

 пояснительная записка (актуальность, цель и задачи, условия и 
особенности реализации, предварительные организационные 
мероприятия); 

 литературный сценарий (название, действующие лица, полный 
текст ведущих и героев, описание игр, конкурсов; ремарки в тексте 
раскрывают особенности характеров героев, происходящее действие, 
музыкальное оформление, художественные номера и т.д.; имена 
персонажей печатаются в левой части текста, выделяются и не сливаются с 
основным текстом); 

 методические советы по проведению; 
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 используемый реквизит; 

 рекомендуемая и используемая автором литература и музыкальный 
материал;  

 приложения (дидактические материалы, вопросы и ответы викторин, 
схемы, таблицы и т.д.). 

 
     Примерная схема анализа досугового мероприятия 

 
1. Общая характеристика детской группы: состав, возраст, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, запросов детей. 
2. Место и время проведения. 
3. Тема, цель, форма проведения. 
4. Анализ качества подготовки мероприятия:  
-наличие плана проведения; 
-определение задач;  
-активность детей и педагога;  
-участие и заинтересованность родителей и др. 
5. Анализ хода мероприятия:  
-содержание и воспитательная направленность; 
-отношение обучающихся к мероприятию, увлеченность, творчество,   

инициатива; 
-характеристика педагогических средств; 
-проявление качеств педагога, его авторитет; 
-создание условий для влияния на детей. 
6. Выводы, замечания, предложения: 
-оценка методического своеобразия и результативности мероприятия; 
-недостатки в ходе подготовки и проведения мероприятия, пути их 

устранения; 
-пожелания по улучшению подготовки, содержания и форм организации 

мероприятия. 
 

Общие рекомендации по разработке культурно-досуговых программ 
Педагогу, приступающему к разработке культурно-досуговой программы, 

важно знать об особенностях ее целей и задач, содержания, форм, принципов 
и методов реализации. 

Особенности целей и задач культурно-досуговых программ: 
Цель таких программ связана, прежде всего, с созданием условий для 

развития общей культуры обучающихся, раскрытия их творческой 
индивидуальности, формирования положительной «Я»- концепции. 

Эти цели могут достигаться посредством примерно следующих задач: 
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• 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. 

Содержание культурно-досуговой программы связано с: 
• приобщением детей к культуре, и более всего к художественной;  
• овладением ими первоначальными основами культуры исполнения 

и культуры восприятия; 
• развитием у детей творческого мышления, интеллектуальных, 

художественных и специальных способностей; 
• постижением искусства общения, поведения, культуры речи; 
• воспитанием гуманности, толерантности; 
• формированием навыков социально приемлемых способов 

организации собственного досуга и досуга сверстников; 
• освоением школьниками основ культуры быта (особенно в 

условиях совместной жизнедеятельности в период летних лагерей, 
экспедиций, многодневных экскурсий, выездов на фестивали, конкурсы, 
соревнования). 

То или иное сочетание вариативных блоков, соответствующих 
перечисленным выше направлениям, может составлять содержание культурно-
досуговых программ. В содержании любой из них может быть вычленено, по 
меньшей мере, четыре раздела, связанных с:  

1. приобщением детей к художественной культуре; 
2. воспитанием у них культуры общения; 
3. формированием культуры организации досуга; 
4. обучением их основам культуры быта.  
Безусловным при этом остается следование принципу возрастного 

подхода к отбору содержания. 
Особый раздел культурно-досуговой программы – составляет 

характеристика конкретных форм ее реализации. Речь идет о тех или иных 
мероприятиях, через которые программа воплощается в жизнь. 

У разных авторов можно найти разные подходы к классификации 
подобного рода мероприятий. Так, М. Е. Кульпетдинова выделяет четыре 
группы мероприятий, обеспечивающих наиболее успешную реализацию 
культурно-досуговой программы (основанием ее классификации является 
масштаб мероприятия, фактически определяемый количеством участников):  

1) традиционные массовые мероприятия образовательного учреждения в 
целом (фестивали, олимпиады, балы, турниры, конкурсы и др.);  
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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. 

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. 

Другую классификацию мероприятий, через которые реализуются 
культурно-досуговые программы, предлагает Н. С. Карпова – педагог-психолог 
Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» (Санкт-
Петербург). Ее классификация построена в соответствии с тремя основными 
этапами развития личности ребенка школьного возраста, на каждом из 
которых, по мнению автора, должны использоваться преимущественно те или 
иные формы досуговых мероприятий, максимально подходящие возрасту 
детей. 

I этап – возраст от 6 до 10 лет. Это период научения детей определенным 
правилам и нормам. В этом возрасте дети ждут четких указаний; определенные 
ограничения как бы очерчивают для них некую зону безопасности, в которой 
маленький ребенок чувствует себя защищенным. 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. Детям этого возраста чрезвычайно важно 
согласовывать свои действия со сверстниками, они хотят участвовать в общем 
деле и знать, как их деятельность может выражаться в денежном эквиваленте. 
Подросткам этого возраста взрослый нужен как организатор, способный 
направить их бурную энергию в «мирное» русло, помочь сделать 
самостоятельные шаги к самоутверждению. Здесь 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. 
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III этап – возраст 14-17 лет. В этом возрасте подростки проходят период 
формирования чувства идентичности, «самости», осознания собственной 
индивидуальности, стремятся выразить себя. На данном этапе формируются 
жизненные цели личности, складывается мировоззрение, осваиваются навыки 
взаимодействия с противоположным полом. В этом возрасте подросткам 
интересен взрослый, способный выступить в роли консультанта, советчика, 
старшего и более опытного товарища. Учитывая эти особенности, старшим 
подросткам, как и в предыдущем случае, 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.  

Необходимо в конце остановиться на принципах, которые должны быть 
положены в основу массовых мероприятий с детьми. М. Е. Кульпетдинова 
выделяет 6 таких принципов:  

1. информационной насыщенности; 
2. эмоциональности;  
3. массовости;  
4. активности;  
5. диалогичности; 
6. преемственности и последовательности приобщения детей к 

ценностям культуры, формирования у них опыта социального взаимодействия. 
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; творческие задания (на внимание, ловкость, 
сообразительность, быстроту реакции, логику, эрудицию и т.д.); театрализации. 

Любая культурно-досуговая программа должна быть ориентирована на 
достижение определенного результата. В качестве ожидаемых результатов 
может быть запланировано: 

• осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, 
его значимости для развития и самореализации личности; 

• осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и 
способов их реализации в свободное от учебы время; 
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• изменение установок детей на способы и формы проведения 
своего досуга; 

• приобретение детьми практических навыков организации 
досуговых дел, умения содержательно и разнообразно проводить свободное 
время; 

• освоение детьми основных средств общения, основ зрительской 
культуры; 

• повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

• изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении 
в целом на основе массового участия детей в совместных досуговых 
мероприятиях; 

• формирование традиций образовательного учреждения. 
Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ 

можно осуществлять с помощью: систематических наблюдений за детьми и 
фиксации происходящих в них изменений; проведения социологических 
опросов детей и родителей; бесед с родителями; организации 
самодиагностики детей и отслеживания изменений в их самооценке 
(самохарактеристике); анализа творческих работ школьников. 

С помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить 
изменения культурного уровня участников досуговых программ. 
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