
 



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.  

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Праздник своими руками» было учтено мнение старшеклассников, что привлекательной 

для проявления активности и самостоятельности является именно сфера организации 

свободного времени, которая позволяет подросткам реализовывать творческие интересы, 

развивать организаторские и коммуникативные способности, содействует улучшению 

межличностного общения, предоставляет возможность для проявления социально значимых 

качеств, развития навыков взаимодействия с социальными партнерами. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Праздник 

своими руками» социально-педагогической направленности способствует вовлечению 

подростков в социально значимую деятельность, поддержке и развитию инициативы 

учащихся, проявлению творческой самостоятельности в организации и проведении 

праздников. 

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.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Праздник 

своими руками» 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 праздников. 

Задачи:  

- обучать учащихся организации самостоятельной, коллективной, социально-

значимой деятельности, основам литературного творчества, актёрского мастерства; 

- развивать у учащихся творческие, интеллектуальные, коммуникативные и 

организаторские способности; 

- воспитывать у учащихся инициативность, позитивное отношение к окружающему 

миру, самому себе. 

Самостоятельно организованная досуговая деятельность выступает механизмом 

развития социальной активности и коммуникативных качеств учащихся. Программой 

предусмотрены направления деятельности детского объединения «Мастерская праздника»: 

творческая деятельность (разработка сценариев, сочинение новых игр, концертное 

выступление, музыкальное и художественное оформление); взаимодействие и 

сотрудничество с детскими и молодежными общественными объединениями и социальными 

партнерами (участие в проектах, совместных акциях, благотворительная деятельность); 

организация праздников (концертов, игровых программ). 

Данная программа является модифицированной. Особенностью данной программы 

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

инициативности детей. Учащиеся самостоятельно разрабатывают и реализуют творческие 

проекты по организации и проведению праздников: определяют тему, выбирают форму 

проведения, разрабатывают сценарии, подбирают концертные номера, игры, реквизит, 

организуют мероприятия и являются их ведущими. 

Программа позволяет овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками 

организации и проведения праздников, 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.  

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 10 до 14 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. 

Наполняемость учебной группы в соответствии с СанПиН от 2.4.4.3172-14 от 04.07.14 

№41. Состав группы – постоянный. Набор учащихся – свободный. 

Срок реализации программы –14 дней, 28 часов. Режим занятий – два раза в неделю 

по два 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. 

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, творческое задание), игра, метод проектов. 

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.   

Формы контроля освоения содержания программы: 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. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование разделов и тем Количество часов  Форма контроля 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 Вводное занятие «Праздник 

круглый год» 

2 1 1 Диагностика уровня 

творческих и 

организаторских 

способностей 

2 Праздник как форма массового 

мероприятия 

8 4 4  

2.1 Праздник: история и традиции. 2 2 0 Конкурс творческих 

заданий.  

Карточки с заданиями 

различного типа 

2.2 Разнообразие форм праздников. 2 0 2 Ролевая игра 

2.3.  Мастерство ведущего. 4 1 3 Выполнение упражнений 

3 Сам себе сценарист 4 1 3  

3.1 Специфика сценарной 

драматургии. 

2 1 1 Опрос 

3.2 Сценарные особенности 

мероприятий. 

2 0 2 Групповая оценка работ.  

 

4 Организация праздников 6 2 4  

4.1 Этапы организации 

мероприятия. 

2 1 1 Решение проблемных 

задач 

4.2 Особенности подготовки 

мероприятий разных форм. 

4 1 3 Конкурс социальных 

проектов 

5 Подготовка и проведение 

массовых мероприятий 

4  4  

5.1 Массовое мероприятие 4  4 Собеседование 

6 Игра как форма детского 

массового мероприятия 

2 0 2  

6.1 Значение и функции игры. 

Организация игровой 

деятельности. 

1 0 1 Презентация 

выполненного 

творческого задания 

6.2 Игровая программа. 1 0 1 Практическая работа   

7 Итоговое занятие «Праздник 

«Лето – прекрасная пора!»  

2 - 2 Демонстрация 

творческого задания  

ИТОГО: 28 7 21  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие «Каждый день – праздник!» (2 часа) 

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

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

Творческое задание «Праздничный подарок». Викторина «Правда или ложь». 

Контроль. Диагностика коммуникативных и организаторских способностей, уровня 

развития креативности. 

2. Праздник как форма массового мероприятия (8 часов) 



2.1. Праздник: история и традиции (2 часа) 

Теория. Массовые мероприятия и праздники как форма организации досуга. 

Исторические корни праздников. Оптимистичный характер праздника.  

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

2.2. Разнообразие форм праздников (2 часа) 

Практика. Просмотр видеоматериала. Ролевая игра «Календарь праздников», 

Творческое задание «История и традиции праздника» (на выбор: День Матери, Новый год, 

Рождество, Татьянин день, 8 Марта, Масленица, День Победы и др.).  

Контроль. Конкурс творческих заданий. 

2.3. Мастерство ведущего (4 часов) 

Теория. Слагаемые успеха праздника. 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. 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. Работа с микрофоном. Ролевая игра «Два 

племени», тренинг «Дублер», упражнения «Индюки болтают», «Воем на луну», «Реперы».  

Контроль. Выполнение упражнений 

3. Сам себе сценарист (4 часа) 

3.1. Специфика сценарной драматургии (2 часа) 

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

основа сценария. Формы сценария. Композиционное построение сценария праздника: 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог.  

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.  

Контроль. Вопросы для опроса. 

3.2. Сценарные особенности мероприятий (2 часов). 

Практика. Упражнения на творческое мышление. Сценарный тренинг «Новость дня». 

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». Ролевые игры 

«Превращения», «Изобретатель», «Лавка желаний». 

Контроль. Групповая оценка творческих заданий.  

4. Организация праздников (6 часов) 

4.1. Этапы организации мероприятия (2 часа). 

Теория. Целевое назначение массовых мероприятий. Идея мероприятия. 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. Творческое задание: «Фотоотчет».  

Контроль. Решение проблемных задач «Нестандартные ситуации во время 

праздника».  

4.2. Особенности подготовки мероприятий разных форм (4 часа). 

Теория. Соответствие тематики и формы предстоящего мероприятия. Основные этапы 

организации и проведения спортивного праздника. Подготовка и проведение 

благотворительной акции.  

Практика. Разработка творческих проектов «Организация праздника» 

Контроль. Конкурс социальных проектов 

5. Подготовка и проведение массовых мероприятий (4 часа)  

5.1. Массовое мероприятие (4 часа). 

Практика. Организация и проведение массового мероприятия: определение масштаба 

мероприятия, оформление. Приглашение участников. Выбор места проведения. Организация 

фотосессии. Репетиция концерта, проведение концерта. Разработка проекта, подготовка и 

проведение благотворительной акции. 

Контроль. Собеседование.  

6. Игра как форма детского массового мероприятия (2 часа) 

6.1. Значение и функции игры (1 час). 

Практика. Игры с залом. Интеллектуальные игры. Игры – путешествия. Подвижные 

игры. Игровой практикум «Мы учимся играть», «Семейные ценности». Творческое задание 

«Играем в сказку» - сочинить игру по мотивам русских народных сказок.  

Контроль. Презентация выполненного творческого задания. 

6.2. Игровая программа (1 час). 



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

зрелищных заставок, музыкального сопровождения. Практическая работа «Сам себе 

режиссер». Упражнения на импровизацию.  

Контроль. Практическая работа.  

7. Итоговое занятие «Праздник «Лето – прекрасная пора!» (2 часа) 

Практика. Творческое задание «Проведение праздника «Лето – прекрасная пора» 

Контроль. Демонстрация творческого задания «Проведение праздника». 

 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Праздник своими руками» 

учащиеся знают:  

историю и традиции массовых праздников,  

разнообразные формы праздников,  

специфические особенности мероприятий, 

методику организации и проведения праздников и игр, 

слагаемые успеха мероприятия,  

приемы сочинения новых игр, 

методы организации игровой деятельности; 

учащиеся 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.  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим обучения: в соответствии с расписанием, утвержденным приказом по 

учреждению. 

Количество учебных недель: 7 недель. 

Количество учебных дней: 14. 

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 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Праздник своими 

руками». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

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

спортивная площадка. Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, звуковая 

аппаратура, видеотека, фонотека, сценические костюмы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ 

Наименование 

разделов, тем 

Формы контроля Оценочные материалы 

 

1. 

 

 

Вводное занятие  

«Каждый день -  

праздник!» 

Диагностика уровня 

творческих и 

организаторских 

способностей 

Методика «КОС».  

 

2. Праздник как форма массового мероприятия 

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 

праздников. 

Ролевая игра Конкурс творческих заданий 

2.3 Мастерство 

ведущего. 

Наблюдение.  

Ролевая игра 

Выполнение упражнений 

3 Сам себе сценарист 

3.1 Специфика 

сценарной 

драматургии. 

Опрос Вопросы для опроса 

3.2 Сценарные 

особенности 

мероприятий 

Групповая оценка 

работ.  

 

Карта оценивания.  

 

4 Организация праздников 

4.1 Этапы организации Решение Проблемные задачи 



мероприятия проблемных задач.  

 

«Нестандартные ситуации во время 

праздника». 

Творческие задания «Фотоотчет», 

«Музыкальное оформление 

праздника», «Художественное 

оформление праздника» (критерии 

оценивания). 

4.2 Особенности 

подготовки 

мероприятий разных 

форм. 

Конкурс социальных 

проектов 

Критерии оценивания социального 

проекта 

5 Подготовка и проведение массовых мероприятий 

5.1 Массовое 

мероприятие 

Собеседование Вопросы для собеседования 

 

6 Игра как форма детского массового мероприятия 

6.1 Значение и функции 

игры. 

Презентация 

выполненного 

творческого задания 

Творческое задание «Играем в 

сказку» (критерии оценивания) 

6.2 Игровая программа Практическая работа.   

 

Практическая работа «Сам себе 

режиссер» (критерии оценивания). 

 

7 Итоговое занятие 

«Праздник «Лето – 

прекрасная пора». 

Демонстрация 

творческого задания 

Творческое задание «Организация и 

проведение праздника «Лето-

прекрасная пора» 
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Приложение 1 

Тест «Коммуникативные и организаторские склонности» 

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным взаимодействием 

человека с другими людьми, в качестве стержневых выступают коммуникативные и 

организаторские способности, без которых не может быть обеспечен успех в работе. Главное 

содержание деятельности работников таких профессий - руководство коллективами, 

обучение, воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. По 

результатам ответов испытуемого появляется возможность выявить качественные 

особенности его коммуникативных и организаторских склонностей. 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей 

альтернативе (+) или (-). 

Текст опросника 

Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 

другим занятием, чем с людьми? 

Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от них? 

Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры 

и развлечения? 

Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обязанностей, обязательств? 

Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 



Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 

Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

Верно ли, что у Вас много друзей? 

Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 

21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 

22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу 

методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных и 

организаторских способностей по формуле: 

К = 0,05. С, где 

К - величина оценочного коэффициента 

С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 

говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие к 0 - 

о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских способностей 

могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых 

способностей. 

Коммуникативные умения: 

Показате

ль 
Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I - низкий 

0,46-0,55 2 II - ниже среднего 

0,56-0,65 3 III - средний 

0,66-0,75 4 IV - высокий 

0,76-1 5 V - очень высокий 

 

 

 

 

 

 



Организаторские умения: 

Показател

ь 
Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I - низкий 

0,56-0,65 2 II - ниже среднего 

0,66-0,70 3 III - средний 

0,71-0,80 4 IV - высокий 

0,81-1 5 
V - очень 

высокий 

Анализ полученных результатов. 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя 

сковано в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, 

ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми 

и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой ситуации; не 

отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления инициативы в 

общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они предпочитают избегать 

принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не 

ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, 

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные 

и организаторские склонности необходимо развивать и совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в новой 

обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Всё это они 

делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают 

потребность в коммуникативности и организаторской и активно стремиться к ней, быстро 

ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, Чтобы оно было принято 

товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать 

разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами 

ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и 
организаторской деятельности. 

 

Приложение 2 

«Календарь праздников и памятных дат России» 

Вопрос №1. 

Когда Православная церковь отмечает День святой мученицы Татьяны? 

1. 8 марта 

2.  25 января 

3.  25 декабря 



Вопрос №2. 

Укажи дату празднования Дня России. 

1. 12 июня 

2. 14 июля 

3. 1 августа 

Вопрос №3. 

В каком году проводились Олимпийские игры в Москве? 

1.  в 1980г. 

2.  в 1985г. 

3.  в 1990г. 

Вопрос №4. 

Укажите период, который длилась блокада Ленинграда. 

1.  1931г. - 1934г. 

2.  1944г. - 1945г. 

3.  1941г. - 1944г. 

Вопрос №5. 

Укажите дату празднования Всемирного дня здоровья. 

1. 7 января 

2. 7 апреля 

3. 1 декабря 

 

За каждый верный ответ – 20 баллов 

Набравшие 80- 100 баллов – высокий уровень знаний 

Набравшие 60-80 баллов – средний уровень знаний 

Менее 60 баллов – низкий уровень знаний 
 

Приложение 3 

«История и традиции праздника» 

 

Подготовить сообщения на тему по выбору: история и традиции празднования Дня 

Матери, Нового года, Рождества, Татьянина дня, 8 Марта, Масленицы, Дня Победы и др. 

 

Критерии оценивания сообщения: 

полнота и глубина знаний по теме; 

обоснованность способов и методов работы с материалом; 

умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопрос; 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 

«высокий уровень выполнения работы», если: 

- логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема 

сообщения, выдержан объем, соблюдены требования к оцениванию; 

«средний уровень выполнения работы», если: 

- основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, 

например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении; 

«низкий уровень выполнения работы», если: 



- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы; 

- сообщение не выполнено. 

 

Приложение 4 

Выполнение упражнений: 

 - Упражнения для подготовки к импровизации.  

 - Упражнения на развитие воображения.  

 - Упражнения на развитие навыков работы с микрофоном.  

 - Ролевая игра «Два племени». 

 -  Тренинг «Дублер». 

 -  упражнения «Индюки болтают». 

 - упражнения «Воем на луну». 

 - упражнения «Реперы».  

 

Критерии оценивания упражнений: 

1. Техника выполнения упражнений; 

2. Живая интересная форма выполнения упражнений; 

3. Оригинальность подхода. 

 

Высокий уровень выполнения – выполнил все упражнения правильно; 
Средний уровень выполнения -- выполнил все задания с 1-3 ошибками; 
Низкий уровень выполнения – часто ошибался, выполнил правильно только половину 

задания; почти ничего не смог выполнить правильно или не выполнил задание вообще. 
 

Приложение 5 

Вопросы для опроса 

1. Что такое сценарий? 

2. Какое место занимает сценарий в профессиональной деятельности режиссёра 

театрализованных представлений и праздников? 

3. Что включают в себя сценарии театрализованных представлений и праздников? 

4. На какие аспекты сценария необходимо обратить внимание режиссёру 

театрализованных представлений и праздников в процессе его творческой 

деятельности?  

5. Что предполагает художественный аспект сценария?  

6. Что предполагает режиссёрский аспект сценария?  

7. Что предполагает психолого-педагогический аспект сценария? 

8. Какие виды деятельности вбирает в себя работа по созданию сценариев 

театрализованных представлений и праздников? 

Высокий уровень знаний: 

знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема материала; 

умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы; 

отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога, 

соблюдение культуры устной речи. 

Средний уровень знаний: 

знания всего изученного материала; 

умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать; 



делать выводы, наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 

соблюдения основных правил культуры устной речи. 

Низкий уровень знаний: 

затруднения при самостоятельном воспроизведении знаний, необходимость в значительной 

помощи педагога; 

затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; 

наличие грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материла; 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Приложение 6 

Карта оценивания творческих работ 

 

Творческое задание «Разработать сценарий праздника» 

 

Критерии 

оценивания 

Самооценка Групповая оценка Оценка педагога 

Аргументированность 

выбора темы 

мероприятия  

   

Композиция    

Полнота содержания    

Наличие 

оригинальных 

подходов 

   

Логичность 

изложения материала 

   

Итоговая оценка    

Критерий раскрыт в полном объеме – 1 балл 

Недостаточное раскрытие критерия – 0 

 

Высокие уровень выполнения творческой работы – 12-15 баллов 

Средний уровень выполнения творческой работы – 7-11 баллов 

Низкий уровень выполнения творческой работы – менее 7 баллов 

 

Приложение 7 

Решение проблемной задачи «Нестандартные ситуации во время праздника». 

 

Высокий уровень решения проблемной задачи 

1.Комплексная оценка предложенной ситуации. 

2. Знание теоретического материала, правильный выбор тактики действий. 

3.Последовательное, уверенное выполнение практических действий по исправлению 

нестандартных ситуаций. 

Средний уровень решения проблемной задачи 

 

1.Комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при 

ответе на вопросы. 

2.Правильный выбор тактики действий. 

3.Оказание помощи в соответствии с алгоритмом действий. 

  



Низкий уровень решения проблемной ситуации 

1. Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуацией. 

2.Неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога. 

3. Неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

Ситуации. 

 

Выполнение творческих заданий: 

«Фотоотчет»,  

«Музыкальное оформление праздника»,  

«Художественное оформление праздника». 

 

Критерии оценивания творческого задания: 

1. Заинтересованность в выполнении задания; 

2. Живая интересная форма выполнения задания; 

3. Оригинальность подхода. 

 

Высокий уровень выполнения творческих заданий: соблюдены все требования, 

предъявленные к творческому заданию, учащийся проявил самостоятельность и творческий 

подход при выполнении задания. 

Средний уровень выполнения творческих заданий: соблюдены не все требования, 

предъявленные к выполнению творческого задания, при этом учащийся проявил 

самостоятельность и творческий подход. 

Низкий уровень выполнения творческих заданий: соблюдены не все требования, 

предъявленные к заданию, творческое задание выполнено формально. 

 

Приложение 8 

 

Конкурс социальных проектов 

 

Критерии 

оценивания 

Самооценка Групповая оценка Оценка педагога 

Целевая 

направленность 

проекта 

   

Социальная 

необходимость 

проекта 

   

Результативность 

проекта 

   

Итоговая оценка    

Критерий раскрыт в полном объеме – 1 балл 

Недостаточное раскрытие критерия – 0 

 

Высокий уровень выполнения творческой работы – 7-9 баллов 

Средний уровень выполнения творческой работы – 5-6 баллов 

Низкий уровень выполнения творческой работы – менее 5 баллов 

 

 



Приложение 9 

Вопросы для собеседования по теме «Массовое мероприятие» 

1. Виды массовых мероприятий? 

2. Что такое митинг? 

3. Основные признаки массового мероприятия? 

4. Назовите места проведения массовых мероприятий? 

5. Характерные черты массового мероприятия. 

6. Меры безопасности при проведении массовых мероприятий. 

Критерий оценки: 

1. Теоретический уровень знаний 

2. Качество ответов на вопросы 

3. Способность делать выводы 

4. Способность отстаивать собственную точку зрения 

5. Способность ориентироваться в представленном материале 

6. Степень участия в общей беседе. 

 

Высокий уровень знаний: 

знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема материала; 

умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы; 

отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога, 

соблюдение культуры устной речи. 

Средний уровень знаний: 

знания всего изученного материала; 

умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать; 

делать выводы, наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 

соблюдения основных правил культуры устной речи. 

Низкий уровень знаний: 

затруднения при самостоятельном воспроизведении знаний, необходимость в значительной 

помощи педагога; 

затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; 

наличие грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материла; 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Приложение 10 

Творческое задание «Играем в сказку» 

 

Цель: создать условия для раскрытия и развития творческого потенциала каждого 

ребенка; умения передавать эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, 

телодвижениями; через игровые упражнения помочь детям избавиться от излишних 

психологических зажимов и комплексов; помочь овладеть навыками коллективного 

взаимодействия и общения. 

 

Виды упражнений: упражнения на выразительность голоса, мимики, жестов. 

Драматизация сказки Ю. Кушак «Репка», кукольный спектакль «Три поросёнка». 



 

Оборудование: компьютер, презентация, ширма с декорациями к сказке «Три 

поросёнка», перчаточные куклы; костюмы к сказке «Репка». 

Ход занятия: 

I. Актуализация знаний. Постановка цели. 

Психологический настрой. 

Дети, как я рада, что мы опять собрались все вместе. Я с удовольствием смотрю на 

ваши симпатичные лица. Стряхните сон! Пожелайте друг другу удачи. Сегодня у нас много 

интересной работы. 

Тема нашего занятия «Играем в сказку». Как вы думаете, чем мы будем заниматься? 

(Мы будем продолжать учиться передавать эмоциональное состояние героев мимикой, 

жестами, телодвижениями.) 

II. Начнём наше занятие с речевой разминки. 

А) Жужжала муха около уха. Ж-Ж-Ж 

Летел комар и звенел. З-З-З 

Скакала лошадка. Цок-цок 

Рычал тигрёнок. Р-Р-Р 

Ползла змея. Ш-Ш-Ш 

Б) Скороговорка 

Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

- С какой интонацией надо читать 1 предложение, 2, 3? 

III. Усвоение новых знаний и способов действий. 

Слайд3 

Сл4 Прочитай как артист! 

 

Угадай сказку! 

Инсценирование сказки Ю.Кушак «Репка» на новый лад. 

Чему учит сказка? 

IV. Физминутка «Вуги-вуги» 

Творческие задания на развитие пантомимики: 

1.Взять со стола карандаш так, как будто это: 

• червяк 

• горячая печеная картошка 

• маленькая бусинка. 

2.Определить по походке прохожего (балерина, солдат, задавака, старый человек, 

манекенщица) 

3. Показать частями тела: работа в группе 

• как твои плечи говорят: «я горжусь». 

• как твоя спина говорит: «я старый, больной человек». 

• как твой рот говорит: «М-м-м, я люблю это печенье…» 

• как твое ухо говорит: «Я слышу птичку». 

• как твой нос говорит: «Мне что-то не нравится…» 

• как твой палец говорит: «иди сюда». 

4.Превращение предмета 

Варианты превращения разных предметов: 

• карандаш или палочка — ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, 

зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

Специальная театральная игра: «Одно и тоже по-разному». 

I группа — задание «сидеть». Возможные варианты: 



а) сидеть в кабинете у зубного врача; 

г) сидеть у шахматной доски; 

д) сидеть с удочкой на берегу реки и т.п. 

II группа — задание «идти». Возможные варианты: 

а) идти по дороге, вокруг лужи и грязь; 

б) идти по горячему песку; 

г) идти по бревну или узкому мостику; 

III группа — задание «размахивать руками». 

Возможные варианты: 

а) отгонять комаров; 

б) подавать сигнал кораблю, чтобы заметили; 

в) сушить мокрые руки и т.д. чистить картошку 

 

Мы приглашаем присутствующих в наш кукольный театр. 

Представление на ширме «Три поросёнка»  

Чему учит сказка? 

V. Подведение итогов. Рефлексия. 

Благодарим всех за внимание. Успехов вам, ребята! 

 

Критерии оценивания творческого задания: 

1. Заинтересованность в выполнении задания; 

2. Живая интересная форма выполнения задания; 

3. Оригинальность подхода. 

 

Высокий уровень выполнения творческих заданий: соблюдены все требования, 

предъявленные к творческому заданию, учащийся проявил самостоятельность и творческий 

подход при выполнении задания. 

Средний уровень выполнения творческих заданий: соблюдены не все требования, 

предъявленные к выполнению творческого задания, при этом учащийся проявил 

самостоятельность и творческий подход. 

Низкий уровень выполнения творческих заданий: соблюдены не все требования, 

предъявленные к заданию, творческое задание выполнено формально. 

 

Приложение 11 

Практическая работа «Сам себе режиссер» 

Сюжетно-ролевая игра «Снимаем кино о лете» 

1. Придумывание сюжета 

2. Распределение ролей 

3. Составление и разучивание текста 

4. Изготовление атрибутов и декораций 

5. Репетиция  

6. Видеосъемка 

 

Критерии 

оценивания: 

Самооценка Групповая оценка Оценка педагога 

Соответствие 

сюжета 

видеофильма 

выбранной теме 

   



Оригинальность    

Информационная 

насыщенность 

   

Композиционное 

решение 

   

Итоговая оценка    

Критерий раскрыт в полном объеме – 1 балл 

Недостаточное раскрытие критерия – 0 

 

Высокие уровень выполнения практической работы – 10-12 баллов 

Средний уровень выполнения практической работы – 7-10 баллов 

Низкий уровень выполнения практической работы – менее 7 баллов 

 

Приложение 12 

Демонстрация творческого задания  

«Проведение праздника «Лето – прекрасная пора» 

 

Критерии оценки проведения праздника   
Показатели Баллы: (0-2) 

1. Создание условий для проведения праздника (развлечения) 
 

1.1. сценарий (наличие, форма, содержание) 
 

1.2. эстетичность в оформлении зала, в подготовке декораций, 

костюмов; 

 

1.3. эстетика внешнего вида детей 
 

2. Проведение праздника (досуга) 
 

2.1.  целесообразность и качество используемого музыкально-

литературного материала (художественность, доступность, 

объём) 

 

2.2.  наличие игровых ситуаций, сюрпризных моментов. 
 

3. Оценка деятельности ведущих: 
 

3.1.   роль ведущего: умение организовать детей, заинтересовать; 

эмоциональность, выразительность, культура речи; 

знание музыкально-литературного материала; 

 

3.2.  слаженность действий, способствующая лучшей организации 

детей; 

 

4. Оценка деятельности участников праздника: 
 

4.1. активность детей: занятость всех детей, распределение ролей 

между ними. 

 

4.2. культура поведения детей, их умение взаимодействовать друг с 

другом. 

 

5. Оценка общей эмоциональной атмосферы праздника 
 

 

Высокий уровень проведения праздника 18-20 баллов 

Средний уровень проведения праздника 12-17 баллов 

Низкий уровень проведения праздника – менее 11 баллов 


