
 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 
Пояснительная записка 

Для современной педагогической науки проблема формирования социальной 

активности подрастающего поколения является особо значимой и неизменно находится в 

центре внимания общества и государства. Именно социальная активность является одним 

из важнейших качеств личности, которое формируется в деятельности, отличающейся 

общественно-значимыми мотивами и дающей общественно ценный результат. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

организатора массовых мероприятий» социально-педагогической направленности 

способствует вовлечению подростков с разным уровнем активности в социально 

значимую деятельность, поддержке и развитию инициативы учащихся, проявлению 

творческой самостоятельности в различных видах организации досуга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

организатора массовых мероприятий» составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ ДО «Дворец 

творчества»  

Цель программы: создание условий и развитие социальной активности учащихся 

в процессе организации и проведения массовых мероприятий. 

Задачи:  

- обучать организации самостоятельной, коллективной, социально-значимой 

деятельности, основам литературного творчества, актёрского мастерства;  

- развивать творческие, интеллектуальные, коммуникативные и организаторские 

способности; 

- воспитывать инициативность, позитивное отношение к окружающему миру, самому 



себе. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что каждому человеку для 

успешного развития и жизни в современном обществе необходимо иметь определенные 

навыки в области не только информационных, компьютерных и коммуникационных 

технологий, менеджмента, маркетинга, но и сформированную организаторскую культуру.  

Программой предусмотрено изучение особенностей (специфики) подготовки 

различных форм массовых мероприятий, методов написания сценария, методики 

проведения массовых мероприятий и игр, специфики работы организатора и ведущего 

досуговых мероприятий. Программа позволяет овладеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками организации, проведения и анализа культурно-досуговых и 

массовых мероприятий, которые будут полезными при выборе профессии (вожатого, 

педагога-организатора, организатора и ведущего праздников, промоутера, директора 

программ, арт-консультанта) и в жизни – в процессе создания команды для решения 

каких-либо задач, организации собственного дела и т.д.  

При разработке дополнительной общеразвивающей программы «Школа 

организатора массовых мероприятий» были учтены результаты опроса старшеклассников, 

показавшие, что привлекательной для проявления активности и самостоятельности 

является именно сфера организации свободного времени, которая позволяет подросткам 

реализовывать творческие интересы, развивать способности, содействует улучшению 

межличностного общения, предоставляет возможность для проявления социально 

значимых качеств. 

Данная программа является модифицированной. Особенностью данной программы 

является то, что в ней отводится значительное место развитию самостоятельности и 

инициативности детей. Учащиеся самостоятельно определяют тематику проведения 

мероприятий, выбирают форму их проведения, разрабатывают сценарий, подбирают 

концертные номера, игры, реквизит, организуют мероприятий и являются их ведущими, 

разрабатывают и реализуют творческие и социально значимые проекты.  

Самостоятельно организованная досуговая деятельность выступает механизмом 

развития социальной активности и коммуникативных качеств учащихся. Программой 

предусмотрены направления деятельности детского объединения «Школа организатора 

массовых мероприятий»: творческая деятельность (актерское мастерство, литературное 

творчество); взаимодействие и сотрудничество с детскими и молодежными 

общественными объединениями (участие в программах, проектах, совместных акциях); 

организация собственных социально-значимых проектов (благотворительная, концертная 

деятельность). 



Программа предназначена для учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. Подростковый 

период – это период становления личности, это период перехода из детства во взрослую 

жизнь. Кроме того, следующий этап в жизни старшего подростка – период юности, на 

протяжении которого ставятся важные жизненные задачи. Именно в этом возрасте дети 

испытывают потребность в общении и группировании со сверстниками, творческом 

общественно-полезном проявлении своей личности и индивидуальности, признании, 

профессиональном самоопределении. 

Срок реализации программы – 2 года, 216 часов в год. Режим занятий – 2 раза в 

неделю по три академических часа в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом по учреждению. Форма обучения – очная, групповая. 

Формы учебных занятий: игра (учебная, ролевая, деловая, квест), игровая 

программа, конкурс, круглый стол, тренинг, мозговой штурм, практикум, репетиция, 

концерт, акция, коллективное творческое дело, праздник. 

Интерактивные формы обучения (тренинг, ролевая игра, мозговой штурм, и др.) 

позволяют осуществлять взаимодействие «учащийся – педагог», «учащийся – учащийся», 

способствуют решению актуальной проблемы педагогической практики – построению 

гармоничной системы взаимодействия и взаимоотношений подростка с людьми, с миром 

и самим собой.  

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Значительное 

место в практических занятиях отводится выполнению творческих заданий и 

упражнениям: на развитие творческих, импровизационных, коммуникативных, 

организаторских способностей. 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (беседа, объяснение), наглядные (наблюдение, видеометод, метод 

художественного анализа), практические (упражнение, демонстрация), игра. метод 

проектов. 

  



Учебный план первого года обучения 

 

№  Наименование разделов и тем Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Каждый 

день - праздник!»  

3 1 2 Опросник определения 

уровня креативности. 

Методика «КОС» 

2. Массовые мероприятия и 

праздники  

27 8 19  

2.1 Праздники: история и традиции. 6 2 4 Конкурс творческих 

заданий. Карточки с 

заданиями различного 

типа 

2.2 Разнообразие форм массовых 

мероприятий. 

9 3 6 Диагностика уровня 

социальной активности. 

Презентация 

2.3.  Роль ведущего. 12 3 9 Наблюдение.  

Ролевая игра 

3 Сам себе сценарист 36 12 26  

3.1 Специфика сценарной 

драматургии. 

16 6 10 Творческий отчет. 

Карточки с заданиями 

различного типа  

3.2 Сценарные особенности 

мероприятий. 

20 6 14 Групповая оценка работ. 

Ролевая игра 

4 Организация массовых 

мероприятий 

48 12 36  

4.1 Этапы организации 

мероприятия. 

21 6 15 Решение проблемных 

задач. Презентация 

проекта  

4.2 Особенности подготовки 

мероприятий разных форм. 

27 6 21 Защита творческого 

проекта. 

5 Подготовка и проведение 

массовых мероприятий 

48 11 34  

5.1 Детский праздник. 15 3 9 Собеседование. 

Самоанализ 

5.2 Праздничный концерт.  21 6 15 Практическая работа. 

Наблюдение 

5.3 Благотворительная акция. 12 2 10 Самоанализ 

6 Игра как форма детского 

массового мероприятия 

51 14 43  

6.1 Значение и функции игры. 9 2 7 Презентация 

6.2 Организация игровой 

деятельности. 

18 6 12 Практическая работа. 

Самоанализ. Групповая 

оценка работ 

6.3 Игровая программа. 24 6 18 Практическая работа. 

Решение проблемных 

задач 

7 Итоговое занятие «Вся наша 

жизнь - игра»  

3 - 3 Методика 

многофакторного 

личностного опросника 
ИТОГО: 216 57 159  



Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие «Каждый день – праздник!» (3 часа) 

Теория. Слагаемые хорошего настроения. Роль праздника в жизни человека. 

Правила поведения в коллективе. 

Практика. Игры на знакомство, снятие напряжения, сплочение коллектива. 

Творческое задание «Праздничный подарок». 

Контроль. Диагностика коммуникативных и организаторских способностей, 

уровня развития креативности. 

2. Массовые мероприятия и праздники (27 часов) 

2.1. Праздники: история и традиции (6 часов). 

Теория. Массовые мероприятия и праздники как форма организации досуга. 

Исторические корни праздников. Оптимистичный характер праздника. Типология 

праздников: народные (национальные), религиозные, государственные, профессиональные, 

семейные и др. Формы проведения праздника. 

Практика. Просмотр видеоматериала. Творческие задания: «Календарь 

праздников», «История и традиции праздника» (на выбор: Новый год, Рождество, 8 Марта, 

День Победы, День студента и др.). Сюжетно-ролевые игры по развитию 

коммуникативных навыков. 

Контроль. Карточки с заданиями различного типа. Конкурс творческих заданий. 

2.2. Разнообразие форм массовых мероприятий (9 часов). 

Теория. Классификация массовых мероприятий: по трудоемкости подготовки, по 

целевой аудитории, по охвату участников. Кратковременные и долговременные 

мероприятия. Познавательные и развлекательные мероприятия. Культурно-массовые 

мероприятия: народные гуляния, фестивали, ярмарки, и др. Театрализованные игровые 

программы. Спортивно массовые мероприятия. Состязательные мероприятия: конкурсы, 

соревнования. Акции. Концерты. 

 Практика. Проектирование массового мероприятия с учетом всех его 

особенностей. Определение названия, тематики, цели и задач, формы, места и времени 

проведения мероприятия. Подготовка места проведения мероприятия. Художественное 

оформление помещения. Подготовка пригласительных билетов. Оформление афиши. 

Подбор концертных номеров, игр. Подготовка реквизита, призов, наградного материала. 

Подбор музыкального материала для репетиций и выступлений. Поведение репетиции. 

Работа с радиомикрофонами.  

 Просмотр видеоматериала. Творческое задание: «Формы проведения праздника» 

(на выбор: День рождения, Новый год, Масленица, День Победы, День учителя, День 

пожилого человека и др.) 



Игры на выявление лидерских качеств. Упражнения на формирование 

положительных эмоций в общении.  

Контроль. Презентация. Диагностика уровня социальной активности. 

2.3. Роль ведущего (12 часов). 

Теория. Слагаемые успеха мероприятия. Роль ведущего. Умение войти в контакт с 

участниками. Осведомленность по теме и эрудиция. Речевой аппарат и забота о нём. 

Основы выразительного чтения. Культура речи. Техника речи (дыхание, интонирование, 

дикция). Культура поведения. Ораторское искусство. Способность творчески разрешать 

нестандартные ситуации. 

 Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дикцию. Тренировка 

артикуляции гласных, согласных в скороговорках и стихах. Интонационные упражнения. 

Речевые упражнения с движением. Пантомимы. Упражнения на память физических 

действий. Упражнения на снятие телесных зажимов. Упражнения для подготовки к 

импровизации. Игры на развитие воображения.  

 Контроль. Наблюдение. Ролевая игра «Расскажи новость». 

3. Сам себе сценарист (36 часов) 

3.1. Специфика сценарной драматургии (16 часов). 

Теория. Сценарий, как вид драматургии. Сценарный замысел. Идейно-тематическая 

основа сценария. Формы сценария. Композиционное построение сценария массового 

мероприятия: завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог.  

Сюжетный ход. Принцип подбора материала.  

Практика. Упражнения на воображение. Упражнения на взаимопонимание. Работа 

с источниками. Просмотр видеоматериала. Подробный разбор популярного литературного 

произведения по схеме: исходное – основное – центральное – финальное - главное. 

Подбор сценарного материала, творческая переработка. Линия сценарного действия. 

Мозговой штурм. Работа над сценарным материалом. Составление осмысленных текстов. 

Творческое задание «Смысловые мостики» 

Контроль. Творческий отчет. Карточки с заданиями различного типа.  

3.2. Сценарные особенности мероприятий (20 часов). 

Теория. Специфика массовых мероприятий, принцип подбора сценарного 

материала для каждого. Сценарный ход детского праздника. Сценарий игровой 

программы.  

 Виды и формы концертных программ. Конферанс. Литературный монтаж как 

основа сценария. Основы стихосложения.  

Практика. Упражнения на творческое мышление. Сценарный тренинг 

«Спортивные новости», «Карусель событий». Мозговые штурмы. Пародии на рекламу, 



фильм, телепередачу. Анализ видеоматериалов. Подбор материала в соответствии с 

избранной темой. Выбор формы проведения концерта. Отбор и расстановка концертных 

номеров. Творческие задания «Программа концерта», «Текст конферанса», «Сценарий 

игровой программы».  

Контроль. Групповая оценка работ. Ролевая игра. 

4. Организация массовых мероприятия (48 часов) 

4.1. Этапы организации мероприятия (21 час). 

Теория. Целевое назначение массовых мероприятий. Идея мероприятия. 

Конструирование мероприятия. Выбор формы мероприятия в соответствии с возрастными 

особенностями, уровнем подготовки аудитории, интересов участников. Слагаемые успеха 

мероприятия. Этапы организации и проведения мероприятия. Подготовка мероприятия. 

Место проведения. Художественное и музыкальное оформление мероприятия. 

Информирование о мероприятии. Регламент (программа, сценарий) мероприятия. 

Техническое обеспечение 

Практика. Подготовка мероприятия. Проведение мероприятия. Подведение итогов, 

анализ (самоанализ) мероприятия. Творческое задание: «Фотоотчет».  

Контроль. Решение проблемных задач. Презентация проекта.  

4.2. Особенности подготовки мероприятий разных форм (27 часов). 

Теория. Соответствие тематики и формы предстоящего мероприятия. Концерт: 

отчетный, праздничный, тематический. Методика подготовки и проведения концерта. 

Назначение конкурсных мероприятий. Формы конкурсных мероприятий Основные этапы 

организации и проведения конкурсного мероприятия. Акция. Подготовка и проведение 

акции. 

Практика. Разработка творческих проектов «Организация мероприятия» (форма - 

по выбору учащихся). 

Контроль. Защита творческого проекта. 

 5. Подготовка и проведение массовых мероприятий (48 часов) 

5.1. Детский праздник (15 часов). 

Теория. Специфические особенности детского праздника: добровольность участия, 

свободный выбор детьми сюжета, роли, формы проведения, акцент на действии, 

свободное передвижение, игровая форма. Требования к сценарию: композиционная 

целостность, соответствие логике темы, органическая связь эпизодов. Тематический 

детский день рождения. 

Практика. Организация и проведение тематического дня рождения: определение 

масштаба праздника, оформление, подбор игр и конкурсов. Приглашение гостей. Выбор 

место проведения. Организация фотосессии. 



Творческое задание: «Написание сценария в соответствии с темой» (по выбору 

учащихся: цирк, сказки и мультфильмы, пиратская вечеринка, принцессы и феи, 

снимается кино и др.). 

Контроль. Собеседование. Самоанализ. 

5.2. Праздничный концерт (21 час). 

Теория. Виды концерта: рекламные, отчетные, праздничные, тематические. 

Основные этапы организации и проведения концерта. Правила организации концерта. 

Программа концерта. Сбор участников концерта. Проверка организационной подготовки 

участников концерта. Контроль хода концерта на сцене и за сценой. Благодарность 

участников за выступление. 

Практика. Подготовка и проведение праздничного концерта: определение темы, 

даты, времени и места проведения концерта, составление программы или сценария 

концерта, просмотр и отбор концертных номеров, составление текста конферанса, 

подготовка ведущих, подготовка и распространение пригласительных билетов, 

оформление и размещение афиши, репетиция концерта, проведение концерта.  

Контроль. Практическая работа. Наблюдение. 

5.3. Благотворительная акция (12 часов). 

Теория Виды акций. Особенности подготовки и проведения благотворительной 

акции. 

Практика. Разработка проекта, подготовка и проведение благотворительной акции 

Анализ и обсуждение проведенного мероприятия.  

Контроль. Самоанализ. 

6. Игра как форма детского массового мероприятия (51 час) 

6.1. Значение и функции игры (9 часов). 

Теория. Значение игры в жизни человека. Классификация игр. Структура игры, 

компоненты игры. Роль ведущего. Народные традиции в игровой культуре. Народный 

календарь. Особенности народных игр. Игры с залом. Интеллектуальные игры. Игры – 

путешествия. Телевизионные игры. Подвижные игры. Необходимый реквизит. 

Практика. Игровой практикум «Мы учимся играть», «Семейные ценности» 

Творческое задание «Играем в сказку» - сочинить игру по мотивам русских народных 

сказок.  

Контроль. Презентация. 

6.2. Организация игровой деятельности (18 часов). 

Теория. Методы организации детей в процесс игровой деятельности. Правила игры. 

Начало игры. Методы поддержания игры. Окончание игры. Необходимые умения для 



проведения игры. Разучивание считалок, для выбора водящих. Построение круга, 

квадрата, треугольника. Работа по созданию команд. 

Игры с залом. Игры–путешествия. Тематический квест. Подвижные игры. 

Методика проведения игр. Методика подготовки и проведения игры-путешествия. 

Технология сочинения новых игр. 

Практика. Проведение игр с залом. Игровой практикум «Я - ведущий», «Кто знает 

больше игр». Разработка сценария игры-путешествия. Работа с источниками. Подготовка 

маршрутных листов, заданий на «станциях». Подведение итогов. Изучение правили и 

проведение подвижных игр. Подбор игр для театрализованных игровых программ. 

Подготовка реквизита. Творческое задание «Сочинение и проведение игры с залом» 

Контроль. Практическая работа. Самоанализ. Групповая оценка работ. 

5.3. Игровая программа (24 часа). 

Теория. Типы игровых программ: разовая игровая программа, конкурсно-игровая 

тематическая программа, игра-спектакль, театрализованная игра, зрелище, длительная 

досуговая программа. Принципы игровой программы: доступность, самодеятельность, 

интерес и занимательность. Блоковая система игровой программы. Игровой эпизод-блок. 

Сценарно-режиссерский ход. Передача образно-смыслового содержания: через игру, 

костюм, оформление, реквизит, музыкальное оформление. Режиссерско-постановочная 

работа. Мизансценирование. Приемы подачи игрового материала: «путешествие», 

«приключение», «в мире сказочных героев», «сновидения» и др. Импровизация.  

Практика. Творческое задание «Разработка проекта игровой программы». Подбор 

игр, зрелищных заставок, музыкального сопровождения. Практическая работа «Сам себе 

режиссер». Репетиция с ведущими. Упражнения на подготовку к импровизации. 

Проведение игровой программы. 

Контроль. Практическая работа. Решение проблемных задач.  

6. Итоговое занятие «Вся наша жизнь - игра» (3 часа) 

Практика. Презентация творческих проектов игровых программ. 

Контроль. Методика многофакторного личностного опросника. 



Учебный план второго года обучения 

 

№  Наименование разделов и тем Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Если весело 

живется – делай так!»  

3 - 3 Диагностика 

коммуникативных 

умения и социальной 

компетентности 

2. Школа актерского мастерства 36 6 30  

2.1. Сценическое движение. 16 3 13 Наблюдение 

Групповая оценка 

работ 

2.2. Основы актерского мастерства.  20 3 17 Наблюдение. Ролевая 

игра 

3.  Квест-игра 33 6 27  

3.1. Как создать хороший квест. 12 3 9 Презентация. 

Творческий отчет 

3.2. Подготовка и проведение квеста. 21 3 18 Практическая работа. 

Наблюдение. Решение 

проблемных задач 

4.  Конкурсные мероприятия 48 12 36  

4.1. Методика подготовки и 

проведения конкурсных 

мероприятий. 

20 6 14 Собеседование. 

Практическая работа 

4.2. Конкурсно-игровая программа.  28 6 22 Самоанализ. Решение 

проблемных задач 

5 Акция  45 9 36  

5.1. Организация и проведение акции. 27 6 21 Самоанализ. Защита 

творческих проектов. 

Практическая работа 

5.2. Флешмоб. 18 3 15 Самоанализ. 

Творческий отчет 

6 Театрализованное 

представление 

48 9 39 Практическая работа. 

Наблюдение 

7 Итоговое занятие «Праздник 

всегда с тобой»  

3 - 3 Методика «КОС» 

ИТОГО: 216 42 174  

 



Содержание программы второго года обучения 

1. Вводное занятие «Если весело живется – делай так!» (3 часа) 

Практика. Просмотр видеосюжетов. Игры снятие напряжения, двигательную 

активность. Упражнения на подготовку к импровизации. Творческое задание «Пародия на 

телепередачу». 

Контроль. Диагностика коммуникативных умения и социальной компетентности.  

2. Школа актерского мастерства (36 часов) 

2.1. Сценическое движение (16 часов). 

Теория. Культура поведения на сцене и в зрительном зале. Сценическое действие, 

действие с предметами, действие в предлагаемых обстоятельствах. Музыкально-

ритмические способности, чувство ритма, координация движений. Пластика и жесты. 

Двигательная импровизация. 

Практика. Сюжетные этюды. Этюды с предметами. Этюды-импровизации. 

Пантомимы. Упражнения на память физических действий. Упражнения на снятие 

телесных зажимов. Упражнения на развитие пластики. Игры на воображение. Работа в 

творческой микрогруппе. Сценические миниатюры на предложенную тему. Выполнение 

музыкально-ритмических упражнений. 

Контроль. Наблюдение. Групповая оценка работ. 

2.2. Основы актерского мастерства (20 часов). 

 Теория. Актер и зритель. Перевоплощение на сцене. Импровизация. Актерская 

подача. Темп выступления. Основы выразительного чтения. Техника речи (дыхание, 

интонирование, дикция). Голос и мимика. Работа с микрофоном. Правильное 

звукообразование. Техника безопасности.  

Работа над образом. Поиск и воплощение образов. Групповые и сюжетные этюды. 

Речедвигательная координация. Средства музыкальной выразительности. Поющий актер. 

Выразительное движение при исполнении песни. Умение двигаться и улыбаться при 

пении. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения на дикцию. Тренировка артикуляции гласных, согласных в скороговорках и 

стихах. Интонационные упражнения. Речевые упражнения с движением. Упражнения с 

текстами скороговорок и стихов на произношение звонких, глухих, шипящих звуков. 

Работа с микрофоном. Игровой практикум. Сюжетно-ролевые игры по развитию 

коммуникативных навыков. Узнавание отдельных отрывков фонограммы по 

характерному сопровождению. Выразительное движение при исполнении песни. Пение 

под фонограмму.  

Контроль. Наблюдение. Ролевая игра. 



3. Квест-игра (33 часа) 

3.1. Как создать хороший квест (12 часов).  

Теория. Классификация квестов. Виды квестов: фото-квест, веб-квест, 

тематический, творческий, смешанный, долговременный и кратковременный, одиночные 

групповые. Правила квеста. Сочинение квеста: выбор темы (сюжета), определение 

целевой категории (количества команд, их возраст), масштаба проведения квеста 

(кабинет, школа, район, город…), количества этапов, определение и представление героев. 

Определение итогов.  

Практика. Сочинение квеста. Творческие задания «Фотокросс», «Тематический 

квест» (тема по выбору учащихся) 

Контроль. Презентация. Творческий отчет. 

3.2. Подготовка и проведение квеста (21 час). 

Теория. Этапы проведения квест-игры. Начальный (командный) этап: позитивный 

настрой на работу, объявление темы, знакомство сюжетом, распределение участников в 

команды, постановка задачи. Ролевой этап: прохождение станций, выполнение заданий. 

Заключительный этап: совместная работа команд, презентация результатов. Роль 

ведущего. 

Практика. Подготовка и проведение фотокросса, тематического квеста. 

Контроль. Практическая работа. Наблюдение. Решение проблемных задач. 

4. Конкурсные мероприятия (48 часов) 

4.1. Методика подготовки и проведения конкурсных мероприятий (20 часов) 

Теория. Назначение конкурсных мероприятий. Формы конкурсных мероприятий: 

соревнование (турнир), фестиваль, олимпиада, выставка-конкурс, конкурс юных 

исполнителей, смотр-конкурс, тематический конкурс или фестиваль, конкурс мастерства.  

Этапы подготовки конкурсных мероприятий. Организация и проведение 

конкурсных мероприятий. Подведение итогов, определение победителей, награждение. 

 Практика. Подготовка и проведение конкурсного мероприятия (по выбору 

учащихся). Самостоятельное определение уровня и тематической направленности. 

Разработка и распространение положения. Проведение организационных и методических 

мероприятий. Сбор заявок. Составление плана проведения конкурсного мероприятия 

(графика просмотра или прослушивания, плана конкурсной выставки и т.д.). 

Формирование состава жюри. Организация и проведение основных конкурсных 

мероприятий (просмотров, прослушиваний, выставочных показов, состязательных 

мероприятий и др.). Подведение итогов конкурса, определение победителей. 

Награждение. 

Контроль. Собеседование. Практическая работа.  



4.2. Конкурсно-игровая программа (28 часов). 

Теория. Виды конкурсной программы: концертная, танцевальная, экскурсионная, 

шоу-программа, конкурсно-игровая, их комбинации. Отличительные черты: множество 

элементов, смешение целей (выявление победителей, развлечение, развитие участников и 

зрителей).  

Методика подготовки и проведения конкурсно-игровой программы. Приемы 

активации. Непредвиденные ситуации. 

 Практика. Подготовка конкурсно-игровой программы (по выбору учащихся). 

Самостоятельное определение темы, сюжетной линии, участников. Составление правил, 

ознакомление с ними участников. Составление сценария. Изготовление реквизита. 

Оформление. Подготовка ведущих. Подготовка призов. Проведение и анализ конкурсно-

игровой программы. 

Контроль. Самоанализ. Решение проблемных задач.  

5. Акция (45 часов) 

5.1. Организация и проведение акции (27 часов). 

Теория. Виды акций: благотворительные, в поддержку (помощь в продвижении), 

протестные. Социальные акции: исследовательские, информационные (рекламные), 

благотворительные, социально-педагогические, социально-профилактические, 

патриотические, трудовые. 

 Этапы подготовки и проведения акции. Подготовительный этап: организационная, 

информационная, методическая, психологическая и финансовая подготовка акции, 

формирование команды исполнителей, распределение обязанностей и зон 

ответственности, поиск партнеров. Основной этап: организация работы команды, 

реализация сценария акции. Аналитический этап: подведение итогов акции, определение 

ее дальнейших перспектив. Постинформационное сопровождение социальной акции. 

Самоанализ собственной деятельности: ощущения, настроение, трудности, барьеры и 

препятствия, переживание успеха. Метод «История моего успеха». 

 Практика. Подготовка и проведение акции. Определение информационного повода 

(дата, тема, событие, проблема). Определение целевой аудитории. Ключевые моменты 

акции (план, ресурсы, ожидаемый результат). Составление плана. Написание сценария 

(программы, положения). Составление списков организаторов, участников, приглашенных 

гостей. Подготовка и рассылка пресс-релизов, привлечение СМИ. Подготовка атрибутов 

акции, тиражирование печатной продукции (плакаты, закладки, буклеты и пр.). 

Проведение акции. Анализ (эффективность, отклики СМИ, отзывы участников). Ролевые 

ситуации «Непредвиденные обстоятельства». 

Контроль. Самоанализ. Защита творческих проектов. Практическая работа. 



 5.2. Флешмоб (18 часов). 

 Теория. Виды флешмобов: классический, полит-моб или социо-моб, рекламный, 

танцевальный, арт-моб, экстрим-моб, лонг-моб, фан-моб, моб-хаус, х-mob (eхperimental 

mob) и др. Основные принципы флешмоба: спонтанность, отсутствие централизованного 

руководства, деперсонификация, отказ от освещения флэшмоба в СМИ, добровольность 

участия. Обеспечение безопасности зрителей и участников. «Любой экспромт – это 

тщательным образом спланированная акция!». Цели флэшмоба. 

 Практика. Организация и проведение флешмоба (лонг-моба, моб-хауса). 

Определение цели, конкретных действий. Доведение действий до всех мобберов. 

Привлечение добровольцев. Подготовка реквизита. Выбор места мероприятия. 

Организация видеосъемки. Самоанализ мероприятия. 

Контроль. Самоанализ. Творческий отчет. 

6. Театрализованное представление (48 часов) 

 Теория. Разнообразие форм театрализованных представлений. Режиссерские 

приемы построения. Понятие эпизод. Режиссерская работа над готовым сценарием. 

Выразительные средства театрализации. Образность – основа театрализации. Особенности 

драматургии театрализованного представления: наличие конфликта, сюжетный замысел 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал), развитие 

сюжетной линии, драматургический ход  

 Универсальные творческие способности исполнителей, актерское мастерство. 

Средства художественной выразительности (слово, пластика, музыка, технические 

приемы). 

Практика. Подготовка театрализованного представления (театрализованного 

концерта). Определение темы, идеи и сверхзадачи сценария. Определение жанровой 

принадлежности. Определение содержания отдельных эпизодов. Написание сценария. 

Подбор музыкального сопровождения. Художественное оформление. Подготовка 

костюмов, реквизита. Проведение репетиций. Проведение театрализованного 

представления (театрализованного концерта). Анализ и обсуждение проведенного 

мероприятия.  

Контроль. Практическая работа. Наблюдение 

 7. Итоговое занятие «Праздник всегда с тобой» (3 часа) 

 Практика. Праздник – сюрприз по замыслу учащихся. 

Контроль. Диагностика коммуникативных и организаторских способностей, 

уровня социальной активности.  

 

 



Планируемые результаты реализации программы 

К концу обучения учащиеся  

знают:  

историю и традиции массовых праздников,  

разнообразные формы проведения мероприятий,  

специфические особенности мероприятий, 

методику организации и проведения разных форм мероприятий; 

слагаемые успеха мероприятия; 

методы организации игровой деятельности 

умеют:  

выбирать форму проведения мероприятия в соответствии с возрастными особенностями, 

уровнем подготовки аудитории, интересов участников,  

разрабатывать положения, составлять сценарии, подбирать концертные номера, 

музыкальное и художественное оформление, готовить реквизит,  

организовывать и проводить праздники, концерты, игровые программы 

благотворительные акции, игры 

выступать в роли ведущего,  

взаимодействовать с партнерами, 

творчески подходить к решению проблемных задач. 

у учащихся сформированы коммуникативные и организаторские способности, 

мотивация к проявлению социальной активности.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 15 сентября – 25 мая. 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Количество учебных дней: 72 дня. 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы в течение учебного года 

Сроки организационных выездов: экскурсии, социально-значимая деятельность 

(акции) – по плану мероприятий МБОУ ДО «Дворец творчества».  

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа 

организатора массовых мероприятий», утверждается приказом по учреждению, 

составляется для каждой учебной группы. 



Материально-технические условия 

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, актовый зал, 

сцена. Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, звуковая аппаратура, 

видеотека, фонотека, сценические костюмы. 

Формы контроля 

Качество обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Школа 

организатора массовых мероприятий» оценивается на промежуточной и итоговой 

аттестации в форме выполнения творческого задания, концертного выступления, 

разработки и реализации творческого проекта. 

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются 

с поставленными учебными задачами на основании разработанных критериев.  

Формы контроля освоения содержания учебного плана: конкурс творческих 

заданий, карточки с заданиями различного типа, презентация, наблюдение, ролевая игра, 

творческий отчет, решение проблемных задач, тестирование, защита творческого проекта, 

собеседование, групповая оценка работ, самоанализ, практическая работа. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материалы 

анкетирования, тестирования, портфолио (грамота, диплом, сертификат) выполненное 

творческое задание, проект, информация в СМИ.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: защита 

творческих работ, защита проектов, презентация, праздник, концерт, игровая программа, 

акция. 

Для оценивания уровня сформированности и развития коммуникативных и 

организаторских способностей, социальной активности используются методики 

«Коммуникативные и организаторские способности», «Как я понимаю слово», 

«Приоритет», «Мини-сочинение», «Незаконченные предложения».  

Методические материалы 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (беседа, объяснение), наглядные (наблюдение, видеометод, метод 

художественного анализа), практические (упражнение, демонстрация), игра. Метод 

проектов. 

Формы организации учебных занятий – групповые. Интерактивные формы 

обучения (тренинг, ролевая игра, мозговой штурм, и др.) позволяют осуществлять 

взаимодействие «учащийся – педагог», «учащийся – учащийся», способствуют решению 

актуальной проблемы педагогической практики - построению гармоничной системы 

взаимодействия и взаимоотношений подростка с людьми, с миром и самим собой.  



Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Значительное 

место в практических занятиях отводится выполнению творческих заданий и 

упражнениям: на развитие творческих, импровизационных, коммуникативных, 

организаторских способностей. 

Оценочные материалы 

к разделам программы первого года обучения 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Форма контроля Оценочные материалы 

1. Вводное занятие 

«Каждый день - 

праздник!»  

Опросник определения уровня 

креативности. 

Методика «КОС» 

Опросник определения уровня 

креативности.  

Методика «КОС».  

 

2. Массовые 

мероприятия и 

праздники  

  

2.1 Праздники: история и 

традиции. 

Конкурс творческих заданий. 

Карточки с заданиями 

различного типа 

Творческие задания 

«Календарь праздников», 

«История и традиции 

праздника» (критерии 

оценивания)  

2.2 Разнообразие форм 

массовых 

мероприятий. 

Диагностика уровня 

социальной активности. 

Презентация 

Критерии оценивания проекта 

праздника 

 

2.3.  Роль ведущего. Наблюдение.  

Ролевая игра 

Карта наблюдений. 

Ролевая игра «Расскажи 

новость» (карточки с 

заданиями) 

3 Сам себе сценарист   

3.1 Специфика сценарной 

драматургии. 

Творческий отчет. Карточки с 

заданиями различного типа 

Критерии оценивания 

творческого отчета.  

Карточки с заданиями 

различного типа «Классика 

жанра» 

3.2 Сценарные 

особенности 

мероприятий. 

Групповая оценка работ. 

Ролевая игра 

Карта оценивания.  

Мини викторины 

4 Организация 

массовых 

мероприятий 

  

4.1 Этапы организации 

мероприятия. 

Решение проблемных задач. 

Презентация проекта  

Проблемные задачи 

«Нестандартные ситуации во 

время праздника». 

Творческие задания 

«Фотоотчет», «Музыкальное 

оформление праздника», 

«Художественное оформление 

праздника» (критерии 

оценивания) 

4.2 Особенности 

подготовки 

Защита творческого проекта Критерии оценивания 

творческого проекта 



мероприятий разных 

форм. 

5 Подготовка и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

  

5.1 Детский праздник. Собеседование. Самоанализ  Вопросы для собеседования. 

Схема самоанализа  

5.2 Праздничный 

концерт.  

Практическая работа. 

Наблюдение 

Практические работы 

«Составление программы 

концерта», «Оформление 

афиши», «Отбор концертных 

номеров» (критерии 

оценивания). 

 Карта наблюдения 

5.3 Благотворительная 

акция 

Самоанализ Схема самоанализа 

6 Игра как форма 

детского массового 

мероприятия 

  

6.1 Значение и функции 

игры. 

Презентация Творческое задание «Играем в 

сказку» (критерии 

оценивания).  

6.2 Организация игровой 

деятельности. 

Практическая работа. 

Самоанализ. Групповая 

оценка работ 

Практическая работа «Игра с 

залом» (критерии 

оценивания). 

 Групповые задания 

«Отрицательные и 

положительные герои» 

6.3 Игровая программа. Практическая работа. Решение 

проблемных задач 

Практическая работа «Сам 

себе режиссер» (критерии 

оценивания). 

Проблемные задачи 

«Ситуации в игре». 

Тест «ЧС на мероприятиях» 

7 Итоговое занятие 

«Вся наша жизнь - 

игра»  

Методика многофакторного 

личностного опросника 
Творческое задание 

«Праздник-сюрприз» 

(критерии оценивании) 

Фотоотчеты и фотоальбомы. 

Портфолио. Волонтерские 

книжки 

 

Оценочные материалы 

к разделам программы второго года обучения 

 

№  Наименование разделов и тем Форма контроля Оценочные материалы  

1 Вводное занятие «Если весело 

живется – делай так!»  

Диагностика 

коммуникативных 

умения и социальной 

компетентности 

Методика «КОС».  

Викторина «Правда или 

ложь» 

2 Школа актерского мастерства   



2.1. Сценическое движение. Наблюдение 

Групповая оценка 

работ 

Карта наблюдений. 

Карта оценивания  

2.2. Основы актерского мастерства. Наблюдение. Ролевая 

игра 

Ролевая игра «Дискуссия 

со скрытыми ролями» 

(карточки наблюдения, 

карточки с заданиями) 

3.  Квест-игра   

3.1. Как создать хороший квест. Презентация. 

Творческий отчет 

Критерии оценивания 

творческого отчета  

 

3.2. Подготовка и проведение квеста. Практическая работа. 

Наблюдение. Решение 

проблемных задач 

Практическая работа 

«Схема сценария квеста», 

«Оформление афиши» 

(критерии оценивания) 

4.  Конкурсные мероприятия   

4.1. Методика подготовки и 

проведения конкурсных 

мероприятий. 

Собеседование. 

Практическая работа  

Вопросы для 

собеседования. 

Практическая работа 

«Положение о конкурсе» 

(критерии оценивания) 

4.2. Конкурсно-игровая программа.  Самоанализ. Решение 

проблемных задач 

Схема самоанализа. 

Проблемные задачи 

«Конфликтные ситуации» 

 

5 Акция    

5.1. Организация и проведение акции. Самоанализ. Защита 

творческих проектов. 

Практическая работа 

Схема самоанализа. 

Критерии оценивания 

творческого проекта 

 

5.2. Флешмоб. Самоанализ. 

Творческий отчет. 

Схема самоанализа. 

Критерии оценивания 

творческого отчета. 

 

6 Театрализованное 

представление 

Практическая работа. 

Наблюдение 

Практическая работа 

«Проведение 

театрализованного 

представления 

(театрализованного 

концерта)» Схема анализа 

проведенного мероприятия 

 

7 Итоговое занятие «Праздник 

всегда с тобой»  

Методика «КОС» Опросник определения 

уровня креативности.  

Методика «КОС»  

 



Методические материалы  

1. Азбука сценариста [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. П.С. Верчук. – Ленинск-Кузнецкий, 2016. – 29 с. 

2. Воспитание лидера в детском объединении [Текст] : методические рекомендации / 

МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. М. Е. Нохрина. – Ленинск-Кузнецкий, 2009. – 45 с. 

3. Интеллектуально-познавательные игры [Текст] : практическое пособие / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. П.С. Верчук. – Ленинск-Кузнецкий, 2016. – 34 с. 

4. Интерактивные формы работы с подростками [Текст] : практическое пособие / МБОУ 

ДО «Дворец творчества»; сост. П.С. Верчук. – Ленинск-Кузнецкий, 2016. – 66 с. 

5. Как добиться успеха? Игры и упражнения [Текст] : практическое пособие / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. М. Е. Нохрина. – Ленинск-Кузнецкий, 2009. – 40 с. 

6. Конкурс театрального мастерства [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. М. Е. Нохрина. – Ленинск-Кузнецкий, 2009. – 19 с. 

7. Лаборатория режиссера [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. М. Е. Нохрина.– Ленинск-Кузнецкий, 2009. – 26 с. 

8. Организация творческих конкурсов [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. П.С. Верчук. – Ленинск-Кузнецкий, 2016. – 20 с. 

9. Сам себе режиссер [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. М. Е. Нохрина. – Ленинск-Кузнецкий, 2009. – 33 с. 

10. Ситуационно-ролевая игра: разработка и проведение [Текст] : методические 

рекомендации / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. П.С. Верчук. – Ленинск-Кузнецкий, 

2016. – 19 с. 

11. Студия звукорежиссера [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. М. Е. Нохрина.– Ленинск-Кузнецкий, 2009. – 40 с. 

12. Тренинг по актерскому мастерству [Текст] : сборник упражнений / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. П.С. Верчук. – Ленинск-Кузнецкий, 2016. – 40 с. 

13. Упражнения на развитие творческого мышления подростков [Текст] : практическое 

пособие / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. М. Е. Нохрина. – Ленинск-Кузнецкий, 

2009. – 32 с. 

14. Формы массовой работы [Текст] : словарь / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. 

П.С. Верчук. – Ленинск-Кузнецкий, 2016. – 16 с. 

15. Школа актерского мастерства [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. М. Е. Нохрина. – Ленинск-Кузнецкий, 2009. – 35 с. 
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«Океан», 2007. – 168 с. 
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