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Аннотация 

В данной статье рассматриваются подходы, актуальность и практическая направленность 

новых разработок – программ курсов внеурочной деятельности досугово-развлекательного  

общения «Азбука  культурно-творческой деятельности школьников» и досугово-познавательного 

общения «Удивительный мир народной культуры, или о чем поведает нам старый календарь»,    

раскрыты их методический, содержательный и оценочный блоки. Досуговое общение – это 

свободный, нерегламентированный диалог, возникающий в процессе  досугово-развлекательной  

или досугово-познавательной деятельности. Применительно к педагогической реальности 

общение через диалог рассматривается как условие реализации субъект-субъектных отношений 

между педагогом и школьником. Предметом досугового общения могут быть праздничные 

события, внутренний мир человека, творчество, народная культура и  т.п. 

 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

следует осуществлять в свободное от обучения время, время досуга.  Ведь свое свободное время 

подросток может провести самым неожиданным образом, но самое главное,  чтобы оно было  

потрачено с пользой не только для себя, но и для других: поучаствовать в  организации  и 

проведении  интересных и ярких массовых праздников, проявив богатство своей натуры. 

Разработка   курсов:  «Азбука  культурно-творческой деятельности школьников»  и 

«Удивительный мир народной культуры, или о чем поведает нам старый календарь» была 

обусловлена недостаточным уровнем организации  досуговой деятельности обучающихся в их 

свободное время в открытом образовательном пространстве  Лицея. 

Актуальность данных курсов состоит в построении системы педагогических условий, 

позволяющих:   

 младшим подросткам обратиться к своим корням, памяти своих предков и удовлетворить 

свои образовательные запросы в культурологической сфере, в области интереса к 

самобытной культуре восточно-славянских народов; 

 средним и старшим подросткам, а также старшеклассникам   удовлетворить свои 

образовательные запросы в культурно-творческой деятельности:  дать им возможность 

почувствовать себя успешными, реализовать и развить свои таланты и способности, 

продемонстрировать свои организаторские и творческие  умения и навыки, свою активную 

позицию в  вопросах решения творческих проблем, встречающихся в культурно-творческой 

деятельности.   

Их реализация позволяет использовать потенциал открытого образовательного 

пространства лицея, систематизировать в лицее досугово-развлекательную деятельность и 

улучшить ее состояние, а именно увеличить количество мероприятий и разнообразить их тематику 

в результате привлечения обучающихся к процессу подготовки и проведения этих мероприятий, 

что, безусловно, пригодится им впоследствии во взрослой жизни 

Кроме того, актуальность программ заключается и в ее направленности на реализацию 

положений  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

Авторская адаптационная педагогическая разработка курса для учащихся 7-10 классов 

«Азбука  культурно-творческой деятельности школьников»  разработана с опорой на  примерную 

программу организации внеурочной деятельности старших подростков (модуль «Досугово-



развлекательная  деятельность: подготовка и проведение общешкольных праздников), 

опубликованную в  методическом пособии Методический конструктор «Внеурочная деятельность 

школьников»  авторов  Д.В.Григорьева и П.В.Степанова, 2-е издание. – М.: Просвещение, 2011 

Программа «Азбука  культурно-творческой деятельности школьников» направлена, на 

формирование у обучающихся навыков коллективной и организаторской деятельности, на 

расширение возможностей для их творческого развития личности,  на создание условий для  

самореализации обучающихся, на  обеспечение их эмоционального благополучия, на расширение 

кругозора, на развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям  Культура, 

Знания, Человек. Программа  призвана обеспечить  деятельность творческой мастерской «Готовим 

праздник». Учебное содержание программы построено по календарному принципу и представлено 

в четырех  разделах: 

1. Технология коллективного творческого дела (КТД); 

2. Подготовка и проведение осенних праздников; 

3. Подготовка и проведение зимних праздников; 

4. Подготовка и проведение весенних праздников. 

Репертуар (перечень) мероприятий  может из года в год меняться. Цели мероприятий могут быть 

разные:   

 развитие эстетических вкусов, взглядов, понятий, представлений и оценок; 

 воспитание творческого  отношения к жизни, бережного отношения к окружающей среде; 

 превращение нравственных знаний в убеждения; 

 формирование таких качеств, как коллективизм, инициативность, изобретательность, 

целеустремленность, настойчивость; 

 получение участниками мероприятий эмоций радости, удовольствия, восторга пр. 

Но, независимо от формы,  темы и цели мероприятия,  практически неизменной остается 

последовательность этапов его подготовки и проведения. 

При этом руководитель творческой мастерской осуществляет общее руководство, а именно: 

 определяет состав временных творческих групп;   

 распределяет  обязанности между членами этих групп;  

 проводит с обучающимися различные  тренинги и практикумы (игры и упражнения  на 

сплочение коллектива, на развитие актерских способностей, на развитие сценической 

речи); 

 участвует в разработке сценария и проекта художественного оформления,  в отборе 

музыкального и видео-материала;  

 работает с ведущими, ведет репетиции, оказывает помощь всем членам группы; 

 контролирует  процесс подготовки и проведения  мероприятия; 

 организует  процедуру рефлексии. 

Основными обязанностями, которые исполняют обучающиеся во временных творческих 

группах, являются:  

 помощник режиссера, 

 сценарист, 

 ведущие, 

 концертные номера, 

 ответственный  за оформление сцены, 

 ответственный за музыкально-звуковое сопровождение, 

 ответственный за видео-сопровождение, 

 ответственный  за подготовку и  оформление  реквизита,  костюмов, 

 ответственный  за фото-видео-съемку и подготовку информационного материала на сайт 

лицея, 

 ответственный за рекламу (афишу, пригласительный билет). 

 

Этапы подготовки мероприятия: 

1. Целеполагание - определение адресата, целей и задач праздника, его содержания, границ и 

путей его развития, возможных для использования художественных средств. 



2. Создание сценария - поиск литературного материала, написание сценария. При этом 

познавательный материал подается ненавязчиво – в игровой форме, вставляется в текст 

ведущих. 

3. Обсуждение сценария. 

4. Поиск и запись фонограмм к мероприятию. 

5. Подбор видеоматериалов, создание электронных презентаций. 

6. Разработка идеи художественного оформления сцены и афиши. 

7. Проведение репетиций с ведущими, участниками концертных номеров. 

8. Техническое оформление сцены. 

9. Выпуск и распространение афиш и пригласительных билетов.  

10. Проведение мероприятия.  

11. Фото-видео-съемка. 

12. Рефлексия. 

13. Подготовка информационного материала на сайт лицея. 

 

Авторская адаптационная педагогическая разработка курса для учащихся 5,6 классов 

«Удивительный мир народной культуры, или о чем поведает нам старый календарь» составлена на 

основе концепции примерной внеурочной программы досугового общения школьников 

«Карнавальная культура» авторов Д.В. Григорьева, Б.В. Куприянова, опубликованную в  пособии 

для учителей общеобразовательных школ «Программы внеурочной деятельности» (Игра 

Досуговое общение) – М: Просвещение, 2011. Внеурочная программа  досугово-познавательного 

общения   «Удивительный мир народной культуры, или  о чем поведает нам старый календарь» 

предназначена для организации деятельности исследовательской мастерской  «Изучаем родную 

культуру» для младших подростков.  

Данная программа будет способствовать  формированию готовности и способности младших 

подростков к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, осознанию себя гражданами России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  осознанному принятию  традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической жизни своего народа. 

Программа  направлена на формирование у обучающихся навыков коллективной 

творческой деятельности, на расширение кругозора, на расширение возможностей для их 

творческого саморазвития,  на создание условий для  самореализации обучающихся, на  

обеспечение их эмоционального благополучия, на развитие позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям  Культура, Природа, Знания, Человек. 

Программа  в доступной форме:  

 знакомит обучающихся с мифологической концепцией  восприятия мира,  

 дает понимание сущности отдельных календарных и бытовых обрядов и  праздников; 

представления о семейно-бытовой культуре, воспитывающей уважение к старшим поколениям, 

к своему роду, гуманное отношение к людям, животным, растительному миру. 
Внеурочная программа  досугово-познавательного общения   «Удивительный мир народной 

культуры, или  о чем поведает нам старый календарь» содержит 4 модуля: 

1) Народные поверья  о диких и домашних  животных 

2) Ходит Солнце по небу. Солнцевороты и равноденствия. 

3) Народный  календарь восточных славян. Зрелища и развлечения. 

4) Мифы о  создании и устройстве Вселенной: Миф о Мировом яйце,  Миф о Мировом дереве. 

Содержание каждого модуля  охватывает определенный круг культурологических  тем и  

вопросов и может изучаться автономно. При этом дети либо получают  готовую информацию, 

либо  по заданию педагога-руководителя исследовательской мастерской, который определяет для 

каждого обучающегося предмет исследования,  самостоятельно  занимаются поиском информации 

о нем. В результате детьми   создаются  исследовательские  работы,  эссе, рефераты, которые в 

дальнейшем могут послужить   материалом  для научно-практических конференций. Эти 

творческие работы обучающиеся публично представляют на  занятиях.  

В рамках каждого модуля обязательно организуются 1-2 образовательных  календарных 

события: досугово-познавательные игровые программы, тематически связанные  с календарным 



циклом, которые    включают в себя  обрядовые  или театрализованные действа и затеи:   игры, 

хороводы, викторины, конкурсы, в которых обучающиеся принимают непосредственное участие.    

Яркие, эмоционально насыщенные события  создают общую позитивную тональность.  

           Диагностический блок обеих программ составят сводные данные по результатам участия 

каждого обучающегося  в подготовке и проведении мероприятий.  Оценка достижения 

планируемых результатов будет осуществляться  посредством  разработанной трехуровневой  

системы  оценки качества исполнения творческих   продуктов и их критериальные оценки. Для 

оценки качества усвоения программы  используется технология «Персональной зачетной 

книжки», которая заводится  на каждого члена творческой мастерской «Готовим праздник»  и  

исследовательской мастерской  «Изучаем родную культуру». После проведения  любого 

мероприятия  в эту книжку  заносятся оценки по результатам деятельности  обучающегося в ходе 

подготовки  и проведения  этого мероприятия. 

В ходе  образовательного процесса педагогами могут  быть  использованы следующие 

дидактические  ресурсы: 

1. Педагогические технологии: 

-  педагогика сотрудничества 

-  технологию творческих мастерских 

-  технологию саморазвития личности ребенка 

2. Методы: 

на основе выделения источников передачи содержания:  

-  словесные методы: рассказ, беседа, дискуссия; 

по характеру деятельности: 

-  объяснительно-иллюстративный 

-  эвристический 

-  исследовательский  

-  метод художественного, нравственно-эстетического познания мира 

-  метод эмоциональной драматургии. 

Данные программы имеют приложения в виде сценариев  мероприятий.  

Жизнь каждой образовательной организации общего образования, помимо уроков, должна 

быть наполнена яркими, запоминающимися  событиями. Годовой календарный  школьный  цикл  

образовательных событий включает,  как традиционные, ежегодно повторяющиеся, так и разовые, 

единичные, неповторимые по своему содержанию, целям и форме мероприятия и праздники, в 

проведении которых принимает участие большое количество обучающихся. Это  способствует 

переключению с одного вида деятельности на другой, обогащению личности, компенсации не 

реализованных в учебной деятельности творческих возможностей, самовыражению в рамках 

широкой социальной контактности.  
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