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Досуг — это совокупность различных видов занятий, деятельности, 

осуществляемой в свободное время, в результате которой происходит 

развитие личностных качеств человека, удовлетворяются духовные, 

физические и другие социально значимые потребности личности [49, с. 76]. 

 

Досуг — это деятельность в свободное время вне сферы общественного и 

бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою 

способность к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, 

которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности; это 

деятельность, осуществляемая в русле определенных интересов и целей, 

которые ставит перед собой человек [15, с. 10]. 

                   Досуговая деятельность — не хаотический набор способов и норм 

проведения свободного времени, она имеет определенную структуру. 

В содержательном плане в структуру досуга М. В. Шакурова включает 

следующие компоненты: 

— общение; 

— спортивно-оздоровительную деятельность, игры и отдых на природе; 

пассивно-репродуктивную или развлекательную деятельность (прогулки, 

просмотр телепередач, слушание музыки, посещение дискотек и т.п.); 

— интеллектуально-познавательную деятельность активного характера 

(чтение, занятие в кружках, посещение факультативов и т.п.); 

— художественное, техническое, естественнонаучное и т.п. творчество; 

любительскую деятельность прикладного характера (шитье, вязание, 

фотодело и т.п.); 

— общественно активную деятельность (деятельность в рамках 

общественных движений, объединений, организаций, благотворительную 

деятельность, взаимопомощь) и т.д. [83, с. 221]. 

В процессе культурно-досуговой деятельности: 

— происходит восстановление различных сил ребенка (прогулки на воздухе, 

спорт, вечера отдыха, игры, забавы, развлечения и др.); 

— повышается эрудиция, развиваются духовные потребности (чтение, 

посещение выставок, музеев, путешествия, поездки и пр.); 

— развиваются духовные силы, способности, творческая активность 

(трудовая, техническая, спортивно-игровая, художественно-театральная, 

научно- исследовательская, прикладная деятельность); 

— реализуются потребности в общении (клубная и кружковая работа, 

творческие объединения, дискотеки, праздники и т.д.); 



— развивается целенаправленная творческая учебная деятельность детей 

(выездные лагеря, смотры-конкурсы, каникулярные объединения, 

туристические походы, школы актива и т.п.). 

По мнению Ю. В. Васильковой, отличительными особенностями 

организации досуговой деятельности детей и подростков выступают: 

— активное использование различных видов соревнования; обязательная 

оценка результатов деятельности в целях поощрения и стимулирования 

активности; 

— использование механизмов лидерства, с помощью которых можно 

добиться единства группы, способствовать установлению коллективистских 

отношений; 

— стимулирование внутригрупповой сплоченности; 

— сочетание групповой и индивидуальной работы [12, с. 153—154; 83, с. 

229]. 

Досуг является тем личным пространством ребенка, в котором наиболее 

полно и ярко раскрываются естественные потребности в свободе и 

независимости, удовлетворяются многие социально-психологические 

потребности личности в реализации интересов, самоутверждении, 

признании. В досуговой деятельности дети сами предъявляют к себе 

воспитательные требования, устанавливают себе «пределы 

самостоятельности и трудности», что делает досуг сферой самовоспитания. 

Можно обратиться к самым современным формам работы, использовать все 

многообразие средств, но если при этом не знать, во имя чего и в какой 

логической последовательности действовать, что хотелось бы получить в 

итоге, вряд ли можно достигнуть положительного результата. 

Итак, любая деятельность должна иметь результаты. Чтобы добиться 

результатов необходимо: 

а) правильно поставить цель и определить задачи, которые обуславливают 

эту цель; 

б) определить, в какой логической последовательности действовать; 

в) какие формы, способы и приемы при этом использовались. 

Все это составляет основу методики. Методика- это систематизирование 

знания об организации процесса и целесообразных способах достижения 

результата, это конструирование и организация (реализация) какой-либо 

деятельности. 

В качестве основных форм организации досуговой деятельности можно 

выделить клубную деятельность, кружковую и студийную работу, работу с 

неформальными молодежными объединениями по интересам, игровую 



деятельность, детские праздники, спортивную деятельность, чтение книг, 

посещение театров, кинотеатров, музеев, семейный досуг. 

Наиболее распространенной формой организации досуга выступает клубная 

деятельность. Она активно используется социальными педагогами как в 

целях профилактики, так и социальной реабилитации и коррекции. 

Как одну из форм досуговой деятельности можно рассматривать семейный 

досуг ( дружеские встречи в домашних условиях, на природе, а также в 

местах массового отдыха: развлекательных центрах, игровых залах, клубах, 

кафе и пр.) 

Рассказать про наши попытки летом и теплоход.  Ужесточение правил 

перевозки, требования ФГОС. 

 

Педагогическое назначение конкурсных мероприятий: 

-выявление уровня специальной подготовки детей в определенном виде 

деятельности; 

-выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

-стимулирование творческой активности учащихся детских объединений 

дополнительного образования; 

-поддержка творчески работающих педагогов дополнительного образования; 

-организационная и моральная поддержка данного вида творчества. 

Конкурсно-досуговые программы 

Конкурсно-досуговые программы пользуются популярностью у  всех 

возрастов. Развлекательные конкурсные программы – их целью служит 

отдых и создание атмосферы хорошего настроения, построены такие 

программы часто в игровой форме. Познавательные конкурсные программы 

– их целью служит прежде всего получение новых знаний по определенным 

темам, расширение кругозора участников. Конкурсные шоу-программы – это 

зрелищные концертные программы, целью которых служит выявление 

победителей в определенных номинациях. (Неделя игры и игрушек) 

Формы и методы конкурсных мероприятий весьма разнообразны:  

Викторины («Эрудит»), игровые программы (проведение конкурсов, 

выстроенных в определенный сценарий – «В гостях у веселых клоунов», »В 

гостях у волшебной Иголочки»,  «Лукоморье», «Калейдоскоп игр» , где 

ведущие становятся главными героями программы).  

Соревнование (турнир), фестиваль, олимпиада, выставка-конкурс, конкурс 

детских работ (в определенном виде творческой деятельности), конкурс 

юных исполнителей (солистов, ансамблей, массовых коллективов), смотр-

конкурс, тематический конкурс или фестиваль, конкурс мастерства. 



     В наши дни большое распространение получили игры по сюжетам 

популярных телевикторин («Угадай мелодию», «Брейн-ринг», «КВН», 

«Удивительные люди», «Лучше всех», «Играй, гармонь, «Умники и умницы» 

и многие другие ( так как строить программу, основываясь на готовой схеме 

сценария» намного легче. Также весьма разнообразны формы проведения 

конкурсных шоу-программ: это всевозможные «Мисс…», конкурсы 

исполнителей эстрадной песни, конкурсы бальных танцев. 

Методика проведения конкурсной программы:  

Создание постановочной группы (сценарист, режиссер, художник, 

музыкальный руководитель, осветитель) 

Создание сценария 

выбор формы мероприятия, темы и сюжета. 

Подбор необходимого материала, написание сценария 

Подбор выразительных средств (музыка, свет, костюмы, декорации, 

оборудование) 

Составление сметы расходов 

Постановка мероприятия (выбор и подготовка участников, реклама 

мероприятия в СМИ и афишах, репетиционный период). 

Проведение мероприятия. 

 

           Дополнительные действия в ходе организации и проведения 

конкурсного мероприятия: 

* на детских конкурсных мероприятиях обязательно должны присутствовать 

дети: они могут быть просто зрителями, а могут участвовать в работе 

детского жюри или выбирать лучшего участника конкурса в номинации 

"Приз зрительских симпатий"; 

* для привлечения внимания к конкурсному мероприятию необходимо за 

несколько дней до его проведения вывесить афишу, распространить 

пригласительные билеты (обязательно нужно отправить пригласительные 

билеты всем членам инициативной группы данного конкурсного 

мероприятия, а также руководителям органов образования и местной 

администрации); 

* место проведения конкурса следует оборудовать и оформить в 

соответствии со спецификой данного конкурсного мероприятия; 

* подведение итогов конкурсного мероприятия и награждение лучше 

проводить в отдельный день, а вручение призов и подарков сочетать с 

показательными выступлениями победителей; 

* в дипломах победителей конкурсного мероприятия обязательно нужно 

указать не только фамилию и имя ребенка, но и название образовательного 

учреждения и детского творческого объединения, а также фамилию и 

инициалы педагога. 

 

 



Методика подготовки и проведения конкурсных мероприятий 
Уровни организации и проведения конкурсных мероприятий: 

международный, федеральный, региональный, городской, окружной, 

районный, учрежденческий, конкурсное мероприятие в рамках одного 

детского объединения. 

Основные этапы организации и проведения конкурсного мероприятия: 

1 этап - создание инициативной группы, определение уровня и тематической 

направленности конкурсного мероприятия, определение его организаторов; 

2 этап - разработка положения о конкурсном мероприятии (см. далее); 

3 этап – рассылка ( знакомство, информирование) положения 

предполагаемым участникам конкурсного мероприятия; 

4 этап - организация и проведение организационных и методических 

мероприятий(собраний, консультаций, мастер-классов и т.д.) для педагогов - 

будущих участников конкурсного мероприятия; 

5 этап - сбор заявок на участие в конкурсном мероприятии; 

6 этап - составление плана проведения конкурсного мероприятия (графика 

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

формирование состава жюри; 

7 этап - организация контактов с участниками конкурса и решение 

организационных вопросов; 

8 этап - организация и проведение основных конкурсных мероприятий 

(просмотров, прослушиваний, выставочных показов, состязательных 

мероприятий и др.); 

9 этап - подведение итогов конкурса, определение победителей конкурсного 

мероприятия; 

10 этап - организация и проведение итоговых мероприятий (гала-концертов, 

показательных выступлений и т.д.), награждение победителей; 

11 этап - организация и проведение методических мероприятий для 

педагогов - участников конкурсного мероприятия (анализ итогов 

конкурсного мероприятия). 

Камерные формы организации досуга: салон, гостиная. 

Салоны появились в России в подражание западным формам еще конце 18 

века, как одна из форм «гостевания». Салон – это не место, это вечер встречи, 

на котором главной была хозяйка (реже хозяин), посетителей часто 

связывала не столько общность интересов, сколько факт знакомства или 

родственной связи с хозяйкой (известный салон З. Волконской любил 

посещать Пушкин). Салоны того времени можно охарактеризовать как 

литературно-художественный или политический кружок для узкого круга 

лиц, собирающийся в частном доме.  

Современные салоны и гостиные – распространенная форма досуговой 

работы. Для их обстановки характерно создание атмосферы домашнего уюта 

– соответствующая мебель, растительность, музыкальные инструменты, 



часто программа салона или гостиной сопровождаются совместным 

чаепитием, иногда танцами. 

Салон как мероприятие  – это вечер для узкого круга лиц, объединенных 

общими интересами и увлечениями, создающий атмосферу ушедших времен. 

Салоны могут быть театральные, музыкальные, художественные, 

литературные, прикладные.  На таких вечерах в уютной «домашней» 

обстановке участники обмениваются информацией о спектаклях, концертах, 

поэзии и прозе, художественных произведениях. Часто салон строится по 

форме как вечер-воспоминание о прошедших эпохах, помогает участникам 

мероприятия окунуться в их атмосферу. Методы проведения салона весьма 

разнообразны – это может быть костюмированный вечер или, по образу 

салонов 18-19 веков, вечер, на котором «хозяйка» принимает гостей. 

Гостиная – также одна из форм культурно-досугового общения. Гостиные, 

как и салоны, бывают театральные, музыкальные, литературные. Исходя их 

названия, мотивом для проведения гостиной могут стать встреча с 

интересными людьми, вечер-воспоминание об известных творческих людях: 

поэтах, музыкантах, художниках, писателей, с просмотром или 

прослушиванием фрагментов их произведений в исполнении гостей или 

участников гостиной. Возможно в гостиной и чаепитие. 

Детские недели 

Комплексные формы работы привлекают внимание большой аудитории. С 

этим связано появление детских недель – музыки, книги, театра и др. Их 

целью является выявление интереса детей к искусству. Детские недели 

проводятся систематически, в недельный ход их планируются разные формы 

работы (массовые, игровые, выставки, театрализованные представления) При 

подборе форм учитываются психологические и возрастные особенности 

ребенка. Во главе детской недели встает оргкомитет, который берет на себя 

составление плана, разработку сценариев, распределение ролей. 

Начало детской недели предполагает торжественное открытие, в течение 

которого детям говорят о значении и роли того или иного вида искусства в 

жизни человека, знакомят с планом работы недели. Закрытие недели 

предполагает подведение итогов, награждение активистов, концерт. 

9.5 Структура положения о конкурсном мероприятии 

Название конкурса (профиль, тематика). Инициаторы проведения конкурса. 

Организаторы конкурса. Цели конкурса. Задачи конкурса. Сроки проведения 

конкурса. Сроки подачи заявок на участие в конкурсе. Участники конкурса. 

Программа конкурса. Требования конкурса. 



Подведение итогов конкурса и награждение. Состав жюри конкурса. 

Контактный телефон: 

Приложения к положению о конкурсном мероприятии: 

1. Форма заявки на участие в конкурсе: 

название конкурса; 

номинация конкурса; 

образовательное учреждение; 

детское объединение (класс, группа); 

педагог (фамилия, имя, отчество полностью); 

контактные телефоны педагога (рабочий и домашний); 

исполнитель (фамилия и имя ребенка (название коллектива), возраст, школа, 

класс, год обучения); 

конкурсная программа (название работ, исполняемых произведений и т.д.); 

дополнительные данные (при необходимости). 

2. Образец этикетки (для работ изобразительного, декоративно-прикладного 

и технического творчества): 

название работы; 

исполнитель (фамилия и имя ребенка, его возраст); 

образовательное учреждение; 

детское объединение; - педагог (фамилия, инициалы). 

В заключение данного раздела методического пособия необходимо отметить, 

что чем более разнообразной по содержанию и форме будет образовательная 

деятельность детского объединения дополнительного образования, тем более 

интересными и результативными будут занятия для ребят. 

Методика подготовки и проведения концерта 

Концерты могут быть: рекламные, отчетные, праздничные, тематические. 

Основные этапы организации и проведения концерта: 



1. определить тему (форму проведения) концерта; 

2. определить дату, время и место проведения концерта; 

3. составить программу или сценарий концерта; 

4. просмотреть и отобрать концертные номера; 

5. продумать текст конферанса и подготовить ведущих; 

6. подготовить и распространить пригласительные билеты; 

7. оформить и вывесить афиши; 

8. провести репетицию концерта; 

9. организовать и провести концерт; 

10. последействие. 

Рассмотрим подробнее работу на каждом названном этапе: 

1 этап. При определении темы (формы проведения) концерта необходимо 

учитывать: календарный и учебный период, актуальные задачи деятельности 

детского объединения (учреждения), тему учебного года, особенности 

аудитории. 

2 этап. Определяя дату и время проведения концерта, необходимо учесть: 

* режим учебы школьников; 

* день недели, выходные и праздничные дни; 

* каникулярный период; 

* возможность посещения концерта родителями; 

* тему концерта. 

Оптимальным для проведения концерта является время с 17 часов в рабочие 

дни и с 12-14 часов в выходные и праздничные дни. Местом проведения 

концерта может быть: концертный (актовый) зал, большая рекреация, холл 

первого этажа, большое крыльцо образовательного учреждения, открытая 

сцена на улице, большая уличная площадка. 

3 этап. При составлении программы или плана проведения концерта 

необходимо соблюдать следующие правила: 



* концерт должен начинаться и заканчиваться "ярким" массовым номером. 

* если концерт состоит из различных по жанрам и стилям номеров: начать 

нужно с "классики" и постепенно переходить к современной эстраде; нельзя 

ставить подряд однотипные номера; нельзя после массового номера, 

сопровождаемого громкой музыкой, ставить выступление солиста. 

Следует также учитывать возраст участников концерта - начать концерт 

лучше с выступлений младших детей, а закончить выступлениями 

участников старшего возраста. 

4 этап. Концертные номера нужно просмотреть и отобрать необходимые 

заранее - не менее чем за две недели до даты проведения самого концерта. До 

просмотра номеров необходимо ознакомить предполагаемых участников с 

проектом сценария, чтобы они заранее продумали тематику выступления. 

При отборе концертных номеров нужно предъявлять к ним следующие 

требования: номер должен иметь законченный вид, соответствовать теме 

(форме) концерта, содержание номера должно соответствовать возрасту 

детей и уровню их подготовки. 

5 этап. Конферанс является необходимой и важной содержательной 

составляющей любого концерта. 

Конферанс позволяет: создать праздничное настроение, изложить 

необходимую информацию об участниках концерта и концертных номерах, 

дополнить концертные выступления тематической информацией, провести 

поздравление и награждение участников и гостей концерта, сгладить 

организационные недочеты при проведении концерта. 

В качестве конферансье на детские концерты лучше всего подготовить двух 

детей - мальчика и девочку (юношу и девушку). Текст конферанса с ребятами 

нужно разучить заранее, а также проговорить возможные варианты действий 

ведущих в случаях организационных недоразумений в ходе проведения 

концерта. 

Важно обсудить с ведущими форму одежды, а также тщательно 

отрепетировать поведение на сцене. 

6 этап. Пригласительные билеты на концерт можно оформить на компьютере 

или пишущей машинке, а при необходимости и изготовить с детьми 

вручную. На таком билете необходимо разместить следующую информацию: 

личное обращение к приглашаемому, название концерта, дату, время и место 

проведения концерта, адрес, проезд и телефон места проведения концерта, 

краткую аннотацию концерта. 



Распространить пригласительные билеты в образовательном учреждении. 

7 этап. Афиша должна содержать следующую информацию: название 

концерта, дату, время и место проведения концерта, адрес, проезд и телефон 

места проведения концерта, краткую аннотацию концерта; условия 

посещения концерта (платно или бесплатно). 

8 этап. Репетиция - необходимый этап организации концерта, позволяющий 

решать целый ряд организационных задач. В ходе репетиции следует: 

каждый включенный в программу концертный номер просмотреть на сцене; 

отрепетировать с каждым участником концерта выход и уход со сцены; 

прорепетировать, если предусмотрено, награждение участников концерта; 

проговорить с выступающими требования (во всех деталях) к форме 

сценической одежды; назначить время сбора участников концерта. 

9 этап. Правила организации концерта: 

1. За 1-2 часа до начала концерта необходимо проверить место его 

проведения. 

2. Необходимо назначить дежурство педагогов в зрительном зале, на сцене, 

за сценой, у входа в образовательное учреждение. 

3. Программу концерта (краткий вариант) необходимо отпечатать в 

нескольких экземплярах и развесить у входа в зрительный зал, за сценой, на 

сцене. 

4. Время сбора участников концерта необходимо назначить не менее чем за 

30 минут до начала концерта. 

5. Перед началом концерта нужно проверить организационную подготовку 

всех участников концерта, а также настроить их на предстоящее 

выступление. 

6. Организатору концерта необходимо постоянно находиться на сцене, чтобы 

контролировать все происходящее на сцене и за сценой. 

По окончании концерта следует зайти к каждому детскому коллективу, 

чтобы поблагодарить всех детей и педагогов за участие (вне зависимости от 

качества выступления). 

10 этап. Этап последействия должен включать в себя: обсуждение ошибок и 

недочетов концертного выступления, исправление выявленных недостатков, 

определение перспектив концертной деятельности. 

 



 


