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Досуг – возможность человека заниматься в свободное время разнообразной 

деятельностью по своему выбору.  

Говоря о досуге детей и подростков, следует отметить, что досуг - важный 

фактор физического развития детей. Любимые занятия в часы досуга 

поддерживают эмоциональное здоровье. Досуг способствует выходу из стрессов и 

мелких беспокойств, и, наконец, досуг признается значительным орудием в 

предупреждении умственной отсталости и реабилитации умственно больных детей. 

Особая ценность досуга заключается в том, что он может помочь ребенку, 

подростку реализовать то лучшее, что в нем есть. 

 

Виды досуговой деятельности 

 

 Виды досуговой деятельности можно классифицировать по группам:  

Познавательная деятельность осуществляется в ходе привлечения 

учеников к чтению, проведения познавательных игр, турниров, игр-путешествий, 

бесед, внеклассных мероприятий. 

Трудовая деятельность. Целью трудовой деятельности является фор-

мирование положительного отношения  к труду, желания трудиться, убеждения в 

том, что трудиться необходимо. Может осуществляться через организацию работы 

мастерской добрых дел, трудовой десант, День добрых дел. 

   Художественно-эстетическая деятельность направлена на воспитание у 

школьников отношения к прекрасному. Занятия музыкой, танцами, рисованием, 

лепкой обогащают внутренний мир детей, помогают им полнее реализовать себя, 

свои представления о красоте. 

Социально-ориентационная деятельность  

  Одним из направлений указанной деятельности является общественно полезная 

деятельность, основное назначение которой — труд на пользу общества, людей, 

коллектива. К ней относятся трудовые операции "Забота», «Радость людям", "Наша 

школа", "Наши пернатые друзья", «Цветок", "Салют ветеранам", "Чистый учебник" 

и др., экскурсии на предприятия, где работают родители; участие детей в 

деятельности по уходу за зелеными насаждениями, по благоустройству территории 

школы, дома, улицы; акты милосердия и т.д. 

К формам социально-ориентационной деятельности также можно отнести 

 операции: "Радость людям", "Милосердие", "Салют, Победа!", "Забота", "Сюрприз 

ветеранам", "Память сердца"; праздники: "День Конституции", "С чего начинается 



Родина", "День рождения страны" и др.; беседы о правах ребенка, о национальных 

традициях и обычаях; коллективные творческие дела: "Страницы истории родного 

края", "Новогодний калейдоскоп", "Войди в природу другом", "Поиск нарушителей 

законов природы"; деловые игры и др. 

Ценностно-ориентировочная деятельность.  

Ее назначение - создавать определенные связи с явлениями окружающего 

мира, формировать внутреннюю позицию личности по отношению к высшим 

ценностям. Отсюда ее содержанием будут наивысшие ценности общества: человек, 

труд, красота, Родина, истина и т.д.  

   Формы практической деятельности: операция "Сувенир", "Праздник школы", 

"Праздник семьи", "Праздник урожая", создание книги "Кто я?", "Путешествие по 

городу Добрых волшебников" и др. 

Физкультурно-спортивная (оздоровительная) деятельность  

Формирует отношение к своему организму, здоровью, здоровому образу 

жизни. Формы физкультурно-спортивной деятельности: подвижные игры, 

спортивные праздники, спортивные часы, эстафеты, прогулки, экскурсии, игры в 

помещении, игры и развлечения на прогулках. 

      

Формы досуговой деятельности 

 

Формы досуга - это своего рода виды, варианты организации досуговой 

деятельности, характеризующиеся особенностями построения, целями, задачами и 

содержанием, видами и формами деятельности его участников, а также местом и 

временем проведения.  

Выделяют следующие формы досуговой деятельности: 

Игровые – в них преобладают разнообразные игры: подвижные, 

интеллектуальные, игры-драматизации, аттракционы, аукционы. 

Конкурсно-развлекательные, состоящие из разнообразных конкурсов, 

позволяющих выделить лидирующих участников или целые группы в какой-либо 

области знаний или общественно-полезной деятельности. 

Фольклорные – народные игры, песни, танцы, хороводы. 

Шоу-программы, состоящие из зрелища, пластики, танцев, показа мод, 

концертных номеров, клоунады, музыки, светового оформления. 

Информационно-дискуссионные, включающие новую и значимую для 

аудитории информацию, побуждающую к спору, дискуссии, размышлению. 

Информационно-просветительские, цель которых - информирование, 

просвещение по научным, техническим, политическим, экономическим, 

экологическим и другим вопросам. Это лекции, встречи, круглые столы, диспуты, 

дебаты, беседы, где основное средство донесения информации - живое слово. 

Праздничные программы, сочетающие в себе многообразие содержания 

и средств художественного воздействия на разновозрастную аудиторию. 



Спортивно-развлекательные программы - игры, шуточные поединки, 

веселые старты, комбинированные эстафеты, спортивные конкурсы. 

Считается, что чем крупнее форма досугового мероприятия, тем больше 

объем методов и средств, задействованных в нем. 

Наиболее распространенными формами организации культурно-досуговой 

деятельности детей можно назвать: 

·кружки, студии, клубы, детские коллективы художественного творчества; 

·конкурсы, фестивали; 

·конкурсно-игровые программы; 

·тематические программы (недели музыки, театра, литературы и пр.); 

·интеллектуально-познавательные игры; 

·игры-путешествия; 

·викторины; беседы, дискуссии, КВН, конференции; 

·театрализованные представления; 

·культурно-спортивные программы; 

·музыкально-развлекательные мероприятия (дискотеки); 

·мастер-классы для детей по различным видам ремесел и др 

При подготовке досугового мероприятия педагог должен: 

- определить его тему и задачи, наметить время и место проведения; 

- разработать план подготовки и проведения мероприятия; 

- определить ключевые моменты мероприятия; 

- выбрать участников его подготовки, распределить задания между участниками и 

группами. 

 

Технология организации досуговой деятельности. 

 

Технология досуговой деятельности включает несколько основных этапов, 

которые необходимо учитывать всем организаторам досуга. 

Подготовительный этап представляет моделирование и построение 

досуговой программы.  

Сначала необходимо четко сформулировать цель планируемого мероприятия.   

Следующий этап – написание сценария. 

Сценарий досуговой программы не является самостоятельным литературным 

произведением. Будучи основой будущей постановки, он может быть изменен, 

доработан, дополнен новыми материалами. 

Воплощением досуговой программы занимается взрослый организатор. В его 

задачи входит интерпретация сценария, распределение ролей, решение постановки 

во времени и пространстве, проведение репетиций, подбор выразительных средств 

(музыки, света, костюмов, декораций). 

Основной этап – проведение программы (концерта, игры, конференции и 

др.)  



Заключительный этап работы над программой – анализ ее проведения. От 

него во многом зависит качество последующего мероприятия. Если в ходе анализа 

обнаруживаются недостатки, ошибки, промахи, то необходимо предусмотреть все 

возможные меры, которые устранили бы их повторение. Анализ программы 

завершается общими выводами и предложениями, рекомендациями по устранению 

недостатков.  

 

Методы организации культурно-досуговой деятельности. 

 

Человек воспитывается в сложной системе отношений с внешней средой, в 

процессе собственной жизнедеятельности в этой среде. Его нельзя сформировать 

или сделать как какую-то вещь, получить как результат внешнего воздействия. 

Человека нужно включить в деятельность, побудить к ней. И только через 

механизм этой собственной деятельности с другими он будет формироваться под 

ее влиянием.  

Методы досуговой педагогики представляют собой пути и способы 

осуществления этого процесса в сфере свободного времени. К методам досуговой 

педагогики относятся методы игры и игрового тренинга, методы театрализации, 

методы состязательности, методы равноправного духовного контакта, методы 

воспитывающих ситуаций, методы импровизации (С.А. Шмаков).  

Методы игры и игрового тренинга.  

Игра – это самостоятельный и законный для детей и подростков вид 

деятельности. Игра, как сказка, мультфильм, многократно повторяется в жизни 

ребенка, становится его воспитательным тренингом. В игре можно легко выявить 

симпатии и антипатии учащихся, кого они выбирают, предпочитают из 

сверстников («Третий лишний», «Ручеек», «Колечко» и др.). Игра выявляет знания 

и интеллектуальные силы ребенка (викторины «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», 

конкурсы, интеллектуально-познавательные игры и др.). Игры показывают уровень 

развития организаторских способностей детей и подростков, выявляют их 

физические способности: ловкость, силу, выносливость и др.  

Методы театрализации.  

Досуг детей и подростков имеет бесконечное множество сюжетов и 

социальных ролей. Неформальное общение ребят может быть в виде вечеринки, 

«капустника», «театральной гостиной» и др. Метод театрализации реализуется 

через костюмирование, особую лексику, аксессуары, обряды, ритуалы. 

Театрализация знакомит учащихся с разнообразными сюжетами жизни.  

Методы состязательности.  

Учащихся необходимо учить состязаться. Досуг всегда чрезвычайно 

эмоционален, значит, стимулирует крайние формы поведения: азарт, волнение, 

эффект, обиды и др. Например, очень низка культура болельщиков в детском 

спорте, состязаниях, коллективных играх. Здесь надо учить детей достойно 

оценивать победу соперника и достойно переживать поражение «своих».  



Методы равноправного духовного контакта.  

Они основаны на совместной деятельности детей и взрослых «на равных» во 

всем. Учителя и учащиеся – равноправные члены школьных клубов, объединений, 

творческих коллективов.  

Методы воспитывающих ситуаций.  

Воспитывающая ситуация – это специально созданные для детей и подростков 

условия. Ситуации не должны быть надуманными. Они отражают жизнь со всеми 

ее противоречиями и сложностями. Умышленно создаются лишь условия для 

возникновения ситуации, а сама ситуация должна быть естественной.  

Методы импровизации.  

Импровизация – это действие, не осознанное и не подготовленное заранее, 

действие, которое совершается экспромтом. В импровизации заложен механизм 

имитационного поведения. Методы импровизации противостоят школьным 

методам репетиционности, развивают творчество.  

Выбор того или иного метода досуговой педагогики зависит от цели, задач и 

содержания досуговой деятельности, от возрастных особенностей воспитанников, 

от форм организации досуговой деятельности.  

 

Характеристика форм досуговой деятельности 

 

Праздник 

Самой крупной формой досуга является праздник. 

Праздники делятся на государственные, неофициальные, профессиональные и 

др. 

Государственные праздники России объявлены дополнительными выходными 

днями: 1-5 января — Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово (это и 

религиозный праздник); 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – 

Международный женский день; 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День 

Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства. 

К неофициальным праздникам относятся, например: 4 января – Старый   

Новый год; 14 февраля – День Святого Валентина (День всех влюбленных); 1 

апреля – День смеха и т.п. 

 К профессиональным праздникам относятся дни различных профессий: 28 

мая – День пограничника; 10 ноября – День милиции; 22   декабря – День 

энергетика и т.д. 

Отмечают также Международные и Всемирные дни: 12 апреля — Всемирный 

день авиации и космонавтики; 1 июня — Международный день защиты детей; 1 

октября — Международный день пожилых людей и т.п. 

Первым и важным этапом праздника является его планирование или 

подготовка, т.е. создание плана и сценария. 

Для написания сценария необходимо иметь в запасе арсенал различных игр и 

розыгрышей, обдумать оригинальную идеи и обыграть ее. Причем здесь 



необходимо все расписать до мелочей: ведущие, музыкальные и театральные 

номера, ответственные и т.д. 

 

На этапе планирования праздника организатору задать себе следующие 

вопросы: 

 1. Гости: Возраст, количество 

 2. Время: Когда будет праздник 

 3. Тема:  

 4. Место проведения: зал, площадка 

5. Игры, конкурсы, развлечения, музыкальное оформление.  

6. Необходимо подготовить несколько внешних атрибутов мероприятия.  

Афиша праздника является его важной составляющей. Ее следует делать 

яркой и запоминающейся. Достаточно нескольких нужных деталей, чтобы сразу 

стало ясно, что ожидает гостей. Например, если вы хотите показать кукольное 

представление — можно изобразить на афише куклу и ширму, если фокусы — 

чародея в маске с волшебной палочкой. Главный козырь афиши — необычность и 

привлекательность. 

Программа праздника также очень важна. Ее назначение то же, что и 

афиши, но преобладает не изображение, а текст. Возможны самые разные 

варианты: «Только у нас!», «Спешите видеть!», «Чудо-концерт» и т. п. 

Оформление зала. Все, от входа и фойе до сцены, должно создавать у гостей 

мероприятия необходимый организаторам настрой.  Оформляя помещение 

самостоятельно, необходимо обратить внимание на: 

 атрибуты (элементы, близкие по духу участникам праздника); 

 расстановку столов и стульев (кругом, буквой «П», точечно); 

 цветы, шары, указатели стрелки; 

 разбивку на зоны (цветом или специальными табличками  - «Дети», 

«Родители», «Гости»). 

При этом нужно соблюдать меру, чтобы украшения не «перекрывали» друг 

друга. 

После проведения праздника организаторам необходимо провести его анализ. 

Важно также услышать мнение гостей о празднике, их отзывы, предложения, 

советы, для этого можно попросить каждого гостя оставить запись  в книге 

отзывов. 

Шоу – программы 

Особенно широкое распространение и популярность получили сегодня так 

называемые шоу-программы, в которых органически сочетается зрелищный и 

игровой соревновательный элемент. Телевизионные шоу-программы «Поле чудес», 

«Зигзаг удачи», «Угадай мелодию» и многие другие завоевали популярность как у 

взрослых, так и у детей благодаря яркости, занимательности и игровому характеру. 

Эти программы удовлетворяют стремление подростка выделиться, показать себя, 

самоутвердиться. Тем более что у них уже имеется определенный багаж знаний, 



необходимый для участия в этих играх. Немаловажным стимулом являются и 

призы. Сочетание моральных и материальных стимулов и служит той базой, на 

которой строятся шоу-программы. Таким образом, они являются не только яркой 

формой отдыха, но и воспитания, развития в подростке интеллектуальных 

способностей и нравственных черт характера. 

Агитбригада 

Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной тематике 

и затрагивающий актуальные проблемы своего времени, который высмеивает 

отрицательные стороны нашей жизни и показывает положительные 

моменты. Агитбригада – одна из наиболее действенных коллективных форм 

политического, нравственного, экологического, оздоровительного воспитания, 

которая чаще всего носит просветительский характер. 

В подготовке выступления агитбригады могут принимать участие ученики и 

их родители. Тематика выступления бригад может быть разнообразной: 

«Чернобыль – черная быль», «Что мы должны знать о своем здоровье?», «Нет 

вредным привычкам!», «Земной поклон вам, герои Победы!» и др. 

Акция (лат. actio – действие, выступление, предпринимаемое для 

достижения какой-либо цели (например, экологическая акция, патриотическая 

акция и др.) 

Флешмоб (от англ. flash mob; flash – вспышка; миг, мгновение; mob – толпа; 

переводится как «вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») – это заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберов) 

внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких минут 

выполняет заранее оговорённые действия (по подготовленному сценарию) и затем 

одновременно быстро расходится в разные стороны, как ни в чём не бывало. 

Главный принцип: «Флешмоб вне политики и экономики». Флешмоб «Нет 

курению!»; «За чистоту окружающей среды!»; «Ура, светофор!»; «Мой город»; 

«Прощание с летом»; «Здравствуй, Дед Мороз!»; «Спортивный флешмоб»; «Танцы 

плюс» и пр. 

Аукцион – это публичная продажа, в процессе которой вещи приобретаются 

теми, кто предложит большую плату. 

  Во время подготовки к аукциону каждый участник или команда заранее 

готовят и сдают в оргкомитет вещь для «продажи» (рисунки, поделки, игрушки и 

др.)  либо готовятся к ответам на вопросы в соответствии с заявленной темой. Для 

проведения аукциона необходимо подготовить ведущего, от которого в 

дальнейшем во многом будет зависеть как результат мероприятия, так и интерес к 

нему участников. 

   В роли ведущего на аукционе может выступать учитель, старшеклассник, 

родители. 

   Во время игры аукционист традиционно располагается за кафедрой или 

столом с молотком (игрушечный молоточек) в руке. Он по очереди выставляет 

вещь для «продажи» присутствующим или объявляет вопрос. 



   Отдельные участники или представители команд предлагают варианты 

ответов. Когда варианты исчерпаны, ведущий считает до трех, сопровождая свой 

счет ударами молотка. Победителем аукциона объявляется участник или команда, 

которые первыми дали правильный ответ или назвали самую высокую цену за 

«товар» до третьего удара молотка. 

   Аукцион может проводиться как часть праздника – аукцион поделок, 

выполненных руками детей и родителей; интеллектуальный аукцион – аукцион 

называния как можно большего числа пословиц и поговорок на заданную тему; 

литературный аукцион – аукцион перечисления литературных произведений, 

заглавие которых связано с темой праздника и др. 

Блиц-турнир – одна из разновидностей турнира-викторины, во время 

подготовки которого команды или ведущий готовят вопросы, требующие 

односложных ответов. В ходе турнира вопросы задаются в быстром темпе. Данная 

форма работы может быть использована как часть любого мероприятия для детей 

либо как задание для болельщиков, в роли которых выступают родители или 

другие члены семьи. 

Веселая спартакиада – несколько коротких спортивных состязания, 

объединенных в рамках одного мероприятия. Например, во время «Веселой зимней 

спартакиады» могут быть проведены соревнования на свежем воздухе по лыжам и 

санкам, спортивные зимние эстафеты, строительство снежной крепости, бой 

снежками, лепка снежной бабы. 

Викторина – занимательная игра, в процессе которой перед учащимися 

ставятся вопросы, на которые они должны дать ответ в устной или письменной 

форме. По своему содержанию викторины могут быть литературными, 

музыкальными, смешанными, юмористическими, мини-викторины и т.д. 

   Для оценивания результатов викторины выбирается жюри, которое перед ее 

началом сообщает присутствующим правила проведения, критерии оценивания 

ответов, максимальное количество баллов, которое может получить каждая 

команда или участник. 

Встречи с интересными людьми мот быть проведены как серия 

мероприятий, в ходе которых происходит знакомство с людьми различных 

профессий, ветеранами войны и труда, дедушками и бабушками, родителями и др.  

Выставки и ярмарки семейного творчества проводятся в рамках любого 

совместного мероприятия или как самостоятельный праздник. 

   В качестве экспонатов выставки могут выступать семейные альбомы, 

коллекции прикладного и декоративного творчества, литературные странички, 

семейные газеты и др. Так, к Международному женскому дню можно провести 

выставку поделок, открыток, подарков «Руки папы, ручки мамы и мои рученьки». 

Осенью может быть проведена Осенняя ярмарка, на которой выставляются и за 

условные деньги продаются удивительные овощи и фрукты, выращенные членами 

семей, поделки, выполненные из природного материала и др. 

 



Диспут 

Диспут - публичный спор на определенную тему. Свободный обмен 

мнениями заставляет школьников глубже, всестороннее осмыслить окружающую 

действительность, а также подвергнуть анализу свои взгляды и убеждения. Чаще 

всего диспуты проводятся со старшеклассниками или со старшими подростками. 

Лучше проводить диспут в специально выбранном месте (в зале, школьном музее и 

т.п.); зал следует оформить плакатами, правилами ведения спора ит.п.  

Подготовка к диспуту 

1. Выбор темы, ее утверждение. Можно провести анкетирование на темы: «Какие 

вопросы тебя особенно волнуют, и ты не находишь на них ответа?», «О чем бы ты 

хотел поспорить, поговорить откровенно с товарищами?» и др. 

2. Формулирование вопросов по выбранной теме. Рекомендуется сформулировать 

три-четыре вопроса, но чтобы они звучали проблематично. Например, существуют 

ли критерии современного человека? Быть современным - значит быть модным. 

Согласны ли вы с таким утверждением? и т.п. 

3. Собственно подготовительный период, главной задачей которого является 

изучение мнения коллектива по выдвинутым вопросам, включает в себя 

следующие моменты: а) анкетирование по вопросам диспута; б) составление 

анкетных карточек, противоположных по мнению (с них-то можно и начать 

диспут: зачитать одну, потом - другую, попросить каждого доказать свое мнение по 

поводу выделенных точек зрения); в) изучение учащимися рекомендованной 

литературы; г) инсценирование (или «модель») будущего диспута: за несколько 

дней до диспута рекомендуется собрать несколько самых активных учащихся 

класса для выяснения их мнения по вопросам диспута. Это могут быть члены 

временной инициативной группы. Не навязывая своего мнения, педагог просит 

этих школьников подготовить более тщательно свои выступления для того, чтобы 

на диспуте они дали «толчок» для начала общего спора. 

Ход диспута 

Перед началом может быть музыкальный пролог или стихотворение. 

Ведущим диспута должен быть авторитетный взрослый. В структуре диспута 

можно выделить три части. 

1. Вступительное слово ведущего. Можно также повторить еще раз правила 

диспута, которые за 2-3 дня были вывешены вместе с объявлением. 

2. Спор - столкновение мнений, их защита. Главная задача ведущего - все время 

«держать» спор в «русле», при необходимости «подливать масло в огонь» или 

наоборот. 

3. Заключительное слово ведущего. Важно обобщить выводы, которые вытекают из 

диспута: проанализировать коллективные находки; аргументировать необходимые 

положения, не задевая самолюбия тех, кто заблуждался; не навязывая своего 

мнения, предельно тактично сделать обобщение по теме. 



После диспута состоится заключительная встреча временной инициативной 

группы, целью которой является коллективный анализ замысла и реализации, 

качества осуществления задуманного. 

Круглый стол - это мероприятие, подобное встречам, но отличающееся тем, 

что:  

- выдвигается проблема для обсуждения;  

- выслушиваются различные точки зрения;  

- при завершении обязательно подводятся итоги. 

Конкурс или конкурсная программа – один из видов состязаний, задача 

которых поддерживать и развивать у детей желание творить, сочинять, 

соревноваться в силе, ловкости, умении рисовать, инсценировать песни, сказки, 

стихи. Например, конкурсы чтецов, исполнителей; конкурсы рисунков, газет, 

плакатов, афиш, сочинений; рекламы книг или занятий, поделок, сувениров и др. 

Может быть организована целая конкурсная программа по аналогии с известными 

телевизионными программами «Что?Где?Когда?», «Звездный час», «Алло, мы 

ищем таланты!». 

   Конкурсная программа может состоять из различных конкурсов, например, 

«Мисс Дюймовочка», «А ну-ка, мальчики!», «В гостях у Марьи-Искусницы». 

КВН (Клуб веселых и находчивых) – популярные юмористические игры, в 

которых команды соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, 

импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. 

д. 

Конференция – форма организации деятельности, при которой ее участники 

собираются для обсуждения вопросов, посвященных какой-либо теме:  

- научная конференция  

- пресс-конференция - организованная встреча с СМИ. Пресс- конференции 

организуются с целью предоставления СМИ проблемной и комментирующей 

информации; дают возможность получить информацию из первых рук (пресс-

релиз);  

- зрительская конференция – собрание зрителей для обсуждения 

просмотренного фильма, спектакля.  

- видеоконференция – конференция, обеспечивающая передачу 

аудиоинформации, изображений и видеофильмов. Видеоконференция использует 

технологию видеоконференцcвязи;  

- интернет-конференция – конференция, организуемая и проводимая с 

помощью Интернет - технологий (в виртуальном режиме). 

Путешествие – это познавательное обозрение, участники которого делятся 

друг с другом своими знаниями, впечатлениями, предположениями о той или иной 

стороне окружающей жизни. При проведении путешествия используется прием 

ролевой игры, который позволяет организовать обмен опытом, развивает 

любознательность, ум, находчивость, творческое воображение детей. 



   Путешествие может быть очным и заочным. Примерные темы путешествий: 

«Как быть здоровым?», «Мир наших увлечений», «В страну вежливых людей», 

«Спортсмены, которые прославили нашу страну» и т.д. 

Турнир – одна из форм познавательной деятельности учащихся. При 

подготовке к турниру каждая команда в зависимости от его темы придумывает 

название, эмблему, приветствие соперникам, при необходимости выполняет 

домашнее задание. Для проведения турнира необходимо определить состав жюри, 

подготовить бланки для их работы, продумать призы для команд и т.д. 

   Турниры могут быть однопрофильными (турнир шахматистов, силачей и др.) 

или комплексными, когда туры состязаний посвящены различной тематике. Могут 

использовать как турниры, посвященные одной теме: «Турнир юных экологов», 

«Турнир знатоков родного края». «Турнир знатоков этикета», так и 

многопрофильные, например, «Рыцарский турнир» (ко Дню защитника Отечества). 

Турнир-викторина сочетает в себе особенности викторины (вопросы, 

познавательные задачи и др.) и турнира (состязание двух или нескольких команд, 

каждая из которых коллективно готовит вопросы и ответы для викторины по 

данной теме, а в ходе турнира по очереди атакует и обороняется). 

Фестиваль (от лат. festivus – праздничный), массовое празднество, показ 

(смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или 

киноискусства. Фестиваль отличается от конкурса большими размерами – большим 

количеством участников, конкурсных номинаций, большей продолжительностью и 

пр. (Фестиваль песни, танца, творчества). 

Устный журнал -  своеобразная форма воспитания учащихся, которая 

позволяет ярко, доступно и эмоционально донести присутствующим важную 

информацию. Каждый устный журнал состоит из «страничек», посвященных тому 

или иному вопросу. Рекомендуемый объем журнала для младшего школьного 

возраста – 3-5 страниц. «Страничка» представляет краткое выступление учащихся, 

в ходе которого можно использовать наглядный и демонстрационный материал.  

   Каждую страничку журнала лучше размещать по мере ее значимости: 

сначала освещается самый важный вопрос, который конкретизируется и 

углубляется на последующих страницах. Для ведения журнала выбирается 

ведущий или ведущие, которые могут сообщать название новой страницы, 

пояснять их, а также задавать темп выступления участников. Примерная 

тематика устного журнала: «Что нужно знать о своем здоровье», «Красная книга 

природы», «Помоги себе сам», «Они прославили наш край» и др. 

   

Игра в структуре досуговой программы 

Одной из важнейших форм организации досуга, популярной как у детей, так и 

у взрослых, является игра. Это слово в русском языке чрезвычайно многозначно. 

Оно употребляется в значении развлечения, в переносном значении. У древних 

греков понятие «игра» означало действия, свойственные детям, выражая главным 

образом то, что у нас называется «придаваться ребячеству». В последствие, на всех 



европейских языках словом «игра» стали обозначать обширный круг человеческих 

действий, с одной стороны, не претендующих на тяжелую работу, с другой, 

доставляющих людям веселье и удовольствие. Итак, игра – это свободное 

проявление человеческой деятельности. Она никогда не навязывается и не может 

быть навязана физически и морально. 

В современной «Энциклопедии социологии» игра определяется как 

«разновидность физической и интеллектуальной деятельности, лишенная прямой 

практической целесообразности и предоставляющая индивиду возможность 

самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных ролей».  

 

В современной человеческой практике игровая деятельность выполняет 

следующие функции: 

1. развлекательную  – это основная функция игры (развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

2. коммуникативную  – освоение диалектики общения; 

3. самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

4. игротерапевтическую – преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности; 

5. диагностическую – выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; 

6. функцию коррекции – внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; 

7. межнациональной коммуникации – усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 

8. социализации – включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития. 

Существуют различные критерии классификации игр: 

 по области деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические); 

 по характеру педагогического процесса (обучающие, тренинговые, 

контролирующие, обобщающие, познавательные, воспитательные, развивающие, 

репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуникативные, диагностические, 

профориентационные, психотехнические); 

 по игровой методике (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные, соревновательные, драматизации); 

 по предметной области (математические, экологические, физические, 

искусствоведческие, музыкальные, литературные, прикладные, производственные, 

спортивные, народные, туристические, управленческие, экономические, 

педагогические и др.); 

 по числу участников – одиночные, индивидуальные, парные, групповые, 

командные и массовые; 



 по степени регулирования и управления – плановые (организованные 

менеджером), стихийные, экспромтные (спонтанные); 

  по наличию аксессуаров - игры с предметами и без предметов, 

компьютерные игры, игры-автоматы, игры-аттракционы. 

Для каждого вида игр существуют особые методы их подготовки и 

проведения.  

Какие бы формы игры ни были избраны, они должны отвечать следующим 

требованиям: 

1. игра должна содействовать сплочению коллектива; 

2. иметь познавательное значение 

3. создавать условия для творчества; 

4. обеспечивать мыслительную активность участников 

игры. 

5. соответствовать принципу: «Как можно меньше зрителей, как можно 

больше действующих лиц». 

При проведении игры организатору необходимо помнить, что игра должна 

исключать даже малейшую возможность риска, угрожающего здоровью ее 

участников. Некоторые игры требуют наличия инвентаря, различных предметов и 

атрибутов. Необходимо следить за их пригодностью. Вещи и предметы, 

используемые в игре, должны быть безопасны, удобны и гигиеничны. 

Игра не должна быть излишне азартной, унижать достоинства играющих. 

Участники должны хорошо понимать смысл и игры, ее правила и операции, 

знать точный перевод терминов и понятий, усвоить идею каждой игровой роли. 

Нарушение, невыполнение правил учитываются системой штрафных очков, 

баллов или оценкой. 

Конец игры должен быть результативным — победа, поражение, ничья. Он 

должен быть ярким, эмоциональным, содержать анализ. 

Игры отличаются большим разнообразием. Они различны по содержанию и 

организации, правилам, характеру проявления детей, по воздействию на ребенка, 

по видам используемых предметов, происхождению и т.д.  

Игры-конкурсы, игры-состязания – это игры, обязательным условием 

которых являются элементы состязательности. Таким состязанием может стать вся 

игра или отдельные ее этапы, фрагменты. При подготовке заданий для подобных 

соревнований педагогу следует обратить внимание на то, что задания командам 

должны быть примерно одинаковыми по содержанию и степени сложности. 

Команды для таких соревнований могут формироваться только из детей или детей 

и их родителей. 

Игра-путешествие 

Наиболее удачна в плане социализации детей игра-путешествие, т.к. именно 

такая форма дает возможность каждому ребенку познавая - играть, и 

наоборот, играя – познавать. 



Игра-путешествие имеет и другие названия «маршрутная игра», «игра на 

преодоление этапов», «игра по станциям», «игра-эстафета». Суть в том, что на 

протяжении всей игры ребенок может быть активным участником, попробовать 

себя в разных ролях и видах деятельности: петь, плясать, рисовать, мастерить, 

участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки сказочных героев – 

все это способствуют всестороннему развитию личности ребёнка. 

Подготовка игры-путешествия начинается с выбора темы. Здесь нет 

пределов творчеству.  Путешествовать можно: «в страну вежливых ребят», «в мир 

природы», «в страну, где живут герои любимых книг», «в мир разгаданных и 

неразгаданных тайн». 

Исходя из общей темы, составляется маршрут путешествия: определяются 

станции, где будут происходить основные действия игры. Динамика игры-

путешествия – в переходах от станции к станции. Каждый экипаж получает свой 

маршрутный лист.  

Переход от станции к станции можно сделать и условным. Тогда карта 

путешествия вывешивается на стене (на доске), а переход от станции к станции 

имитируется: изображается запуск ракеты, движение поезда, манипуляция с 

предметами, отражающими специфику путешествия, и т. д. 

Традиционное оборудование для игры-путешествия – карты путешествия, 

где определены пункты назначения. 

Продолжительность игры-путешествия зависит от педагогических задач. 

Игра-путешествие проводится в течение одного занятия, мероприятия, но можно 

спланировать на целый день, неделю, учебную четверть и т. д. 

Наиболее интересны и познавательны для младших школьников игры-

путешествия по событиям, имеющим место быть в истории нашей страны, потому 

что социализация включает в себя воспитание гражданственности и патриотизма. 

Вот примерная тематика некоторых таких игр. 

Квест-игра 

Квест (англ. quest), или приключенческая командная игра. 

Квест – слово английское и означает «поиск». В мифологии и литературе 

понятие «квест» изначально определяло такой способ построения сюжета, когда 

герой достигает определенной цели, преодолев всевозможные трудности.  

Например, отправляется за золотым руном, а по пути попадает во всякие 

приключения.  

Квест представляет собой активную, приключенческую игру, в которой 

команда, используя свои знания, интеллект, смекалку, силу, должна выполнить все 

задания и преодолеть дистанцию за определенное время. Игра включает в себя 

последовательность точек и заданий, объединенных общим сценарием. Выполнив 

задание, команда получает направление на следующую точку или задание, и так до 

финиша. Количество точек (уровней) и их сложность определяется для каждой 

игры в отдельности. Задачи могут быть самыми разными: активными, творческими, 

интеллектуальными. Они подбираются таким образом, чтобы быть максимально 



оригинальными, интересными, соответствующими ситуации и не требующими 

специальных знаний или умений от игроков.  

Кто может стать квестером? 

Квестером может стать любой человек, у которого есть желание играть, 

смекалка и сообразительность, кто готов быть частью команды и стремится к 

общей победе. Ограничений в возрасте нет – при создании квестовой игры все 

задания подбираются с учетом возраста участников. Квесты могут длиться 

несколько часов и задействовать от 2–3 до нескольких десятков человек. Контроль 

за ходом игры осуществляет ведущий, который объясняет правила, поддерживает 

игроков 

Что развивает квест? 

 Навыки картографии (если игра проводится на местности). 

 Пространственное ориентирование. 

 Умение слаженно и дружно работать в команде.     

 Коммуникационные навыки. 

 Общую эрудицию. 

 Ловкость и другие физические способности (в зависимости от заданий). 

 Наблюдательность. 

 Нестандартное мышление. 

А главное способствует хорошему настроению и эмоциональному подъёму.  

Ограниченные временные рамки делают квест-игру особенно динамичной, 

живой и захватывающей. Взаимопомощь, умение координировать действия, 

мобилизация сил в ответственный момент — это необходимые условия для победы 

в игре.  

Квесты считаются развивающими играми, поэтому приносят большую 

пользу, как взрослым, так и детям. Если говорить о малышах, то подобные задания 

заставляют ребенка думать, искать выход из сложной ситуации, а это, в свою 

очередь, развивает логику, сообразительность, учит детей взаимодействовать и 

общаться с другими участниками. 

Принимая участие в квестах, ребенок открывает в себе новые способности и 

черты характера, получая при этом яркие эмоции и незабываемые впечатления. 

Схема проведения игры 

Перед началом игры участникам выдаются задания. Они состоят из загадок-

головоломок, в которых зашифрованы различные места в школе, микрорайоне, 

городе. Задача команды состоит в том, чтобы правильно определить место, 

добраться туда и найти ключ. В ходе игры будет необходимо преодолеть несколько 

этапов или уровней.  

Победа достается той команде, которая справится с заданием быстрее всех. 

Брейн-ринг 

Еще одна из самых востребованных форм игры – брейн-ринг (Что? Где? 

Когда?) 

http://www.mnogo-otvetov.ru/psihologiya/chto-takoe-socializaciya-lichnosti/


Брейн-ринг – командная игра, участие в которой могут принимать и 

взрослые и дети. В процессе подготовки к игре класс делится на две или три 

команды, каждая из которых придумывает себе название и выбирает капитана. 

Команды рассаживаются за своими столами в максимальном удалении друг от 

друга, у каждой команды должен быть чистый лист бумаги и ручка, у капитана – 

флажок, который он поднимает в том случае, когда команда знает правильный 

ответ. 

   Игра может состоять из нескольких частей: разминки, основной части, 

заключения. Родители учащихся и члены их семей могут принимать участие как во 

всех конкурсных мероприятиях, так и только в одном - заключительном. 

 Если имеется такая возможность, то для ведущего игры необходимо 

подготовить отдельный стол, на котором стоит поместить барабан с секторами и 

разложить конверты с вопросами. Капитан каждой команды поочередно крутит 

барабан. Ведущие берет конверт с выпавшим номером и зачитывает вопрос. На 

обдумывание ответа дается одна минута. Команда, знающая правильный ответ, 

поднимает флажок. Если ответ не правильный, то другой команде дается 

дополнительное время – одна минута. За каждый правильный ответ команда 

получает очки. 


