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Аннотация 

Методические рекомендации «Сборник алгоритмов разработки 

событийных мероприятий разных форм проведения» создана с целью 

оказания методической помощи педагогам дополнительного 

образования по определению формы проведения событийных 

мероприятий, по оформлению данной продукции в соответствии с 

требованиями к методическим материалам. 

Методические рекомендации помогут педагогам не только 

определить форму проведения мероприятия (это может быть концерт, игра, 

спектакль, викторина, состязание и другие формы), но и наполнить 

содержательную часть мероприятия.  

Данная методическая подборка рекомендована педагогам 

общеобразовательных учреждений, педагогам дополнительного образования, 

методистам, педагогам – организаторам для организации и проведения 

внеурочных воспитательных мероприятий. 

 



3 

 

 

Содержание 

 Введение 

 Глоссарий 

 Алгоритмы написания методических разработок событийных 

мероприятий разных форм: 

- алгоритм написания сценария 

- алгоритм написания «Творческая мастерская» 

- алгоритм написания «Музыкальная гостиная» 

- алгоритм написания «Игротека» 

 Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

Самое главное, чтобы цель была своевременна, отвечала реальным 

потребностям детей и была ими принята.  

Каждое мероприятие связано с определенной областью культуры. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы отобрать необходимое содержание, 

ориентирующее на основную цель мероприятия.  

Содержание мероприятия органично связано с формой его реализации. 

Педагогу следует определить форму проведения мероприятия: лекция, 

устный журнал, диалог (круглый стол, вечер вопросов и ответов), дискуссия 

(литературный поединок, вечер встречи поколений) и др.  

Подготовка мероприятия требует организации нескольких важных 

моментов. 

□ Определение времени проведения мероприятия: конкретной даты, часа. 

Важно учесть, на какой день учебной недели планируется мероприятие, не 

будут ли дети излишне возбуждены, например, после урока физкультуры, 

успеют ли участники и гости подготовиться к мероприятию. Кроме 

опасности не успеть подготовить мероприятие, есть и опасность затянуть 

подготовку, и тогда у детей утратится к нему интерес, увлекут другие 

занятия. 

□ Определение места проведения мероприятия. Многие мероприятия теряют 

половину своей результативности только из-за того, что проводятся после 

занятий в душной аудитории, где дети сидят на привычных местах, а педагог 

занимает место у доски. Интересно, что В. А. Сухомлинский свои беседы со 

школьниками на самые сложные мировоззренческие и нравственные темы (о 

Родине, о долге перед родителями, о любви и дружбе) проводил только на 

природе: в школьном саду, в живописном месте на берегу реки, на цветущем 

лугу. 

□ Оформление мероприятия. Каждое мероприятие требует создания опре-

деленного эмоционального настроя участников. С этой целью используется 

музыкальное сопровождение, демонстрация видеоматериалов и слайдов, 
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оформление помещения плакатами, рисунками. Элементами оформления 

могут быть шутливые эмблемы участников, шары и цветы. 

□ Организация участников мероприятия. «Львиная доля» подготовки к ме-

роприятию приходится на самого педагога, поскольку он реализует 

технологию педагогического воздействия. Он, как правило, выступает в роли 

ведущего, и его слово выражает главные идеи мероприятия. Поэтому педагог 

должен тщательно отобрать содержание, найти нужный уровень 

эмоциональной интонации, быть искренним и убежденным. 

  В подготовке мероприятия любой формы проведения должны 

участвовать и обучающиеся. Как правило, отдельным детям или 

микрогруппам даются поручения по оформлению, приглашению гостей, 

подготовке конкурсов, концертных номеров. Обязательно учитываются 

индивидуальные интересы и склонности детей. В более развитом коллективе 

педагог может уступить свою роль главного руководителя мероприятия 

кому-либо из членов актива. 

Проведение событийного мероприятия во многом зависит от того, если 

алгоритм технологии мероприятия выдержан точно, оно ожидаемо детям с 

интересом и переживается как яркое событие. 

Анализ итогов мероприятия организуется в ближайший день после 

мероприятия, пока у участников еще свежи впечатления и сохранились 

«следы» общих переживаний. Разговор в логике «понравилось — не 

понравилось» не принесет большой воспитательной пользы. В центр 

обсуждения итогов мероприятия следует поставить вопросы: что нового 

узнал; в чем изменил свое представление об этой проблеме; что привлекло 

тебя в подготовке к мероприятию; что, на твой взгляд, стоило сделать иначе 

и почему; твои предложения в план мероприятий на будущее. 

 

Глоссарий 

Алгоритм - набор рекомендаций, описывающих порядок действий для 

достижения результата за конечное число действий, от которых они зависят.  
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Аннотация - краткое изложение сути, содержания и главных особенностей 

книги, методического пособия, разработки, сведений об авторе. Аннотация 

раскрывает назначение данного материала. В ней обязательно указывается, 

кем и где может быть использована эта методическая работа, книга. 

Буклет - вид печатной продукции, характерный для рекламной полиграфии, 

сложной конструкции и проработанного дизайна.   

Задачи - этапы, которые надо успешно преодолеть на пути к поставленной 

цели. Выполнение всех задач ведет к достижению цели.   

Инструкция - пошаговая последовательность действий, операций; например, 

при описании условий дидактических игр.  

Картотека - систематизированное в алфавитном порядке (как правило - по 

темам или направлениям) собрание карточек со сведениями и материалами 

по методической работе. 

Методическая записка - пояснения к последующим методическим 

материалам. 

Методические рекомендации - структурированная информация, 

определяющая порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы, 

проведения занятия, мероприятия.  

Методическая разработка – комплексная форма, которая может включать 

сценарии, планы выступлений, описание творческих заданий, схемы, 

рисунки и т.д. 

Памятка -  книжка или листок с краткими наставлениями на какой-либо 

 случай, с краткими сведениями о ком-либо, чем-либо. 

План - это фиксация системы целей, задач и средств, предусматривающих 

изменение ситуации. 

Сценарий - самый распространенный вид прикладной методической 

продукции. Сценарий - это конспективная, подробная запись праздника, 

любого мероприятия. В сценарии дословно приводятся слова ведущих, 

актеров, тексты песен.  

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/k5608.html&sa=D&ust=1460111023513000&usg=AFQjCNGcz066n2wXygoyu5xTyo8S9fj5-A
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/l2790.html&sa=D&ust=1460111023514000&usg=AFQjCNFqiL5vJCqWTAiySNMZaMunFnfXJg
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s7665.html&sa=D&ust=1460111023514000&usg=AFQjCNH_2ghTeQvghaQufE-NF4zRaqSeNg
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Тематическая подборка материала - подбор текстового и наглядно 

иллюстративного материала по определенной теме (подборка стихов, песен, 

игр, цитат, пословиц и поговорок, фотографий, рисунков, художественных 

иллюстраций, слайдов, видеоклипов и др.) для написания рекомендаций, 

сценариев.  

Целевая аудитория - это совокупность людей, однородная по каким-либо 

параметрам.  

Цель - это то, к чему стремятся, это утверждение, воплощающее в себе 

общий результат, которого хотят достичь; каждая цель состоит из нескольких 

задач, которые необходимо решить, и уже посредством выполнения 

конкретных задач достигается цель, поставленная перед  мероприятием. 

 

Алгоритмы написания методических разработок событийных 

мероприятий разных форм 

Алгоритм написания сценария мероприятия 

В процессе написания сценария автору необходимо придумать 

замысел. Для этого важно следовать определенному алгоритму. На этом 

этапе важно выбрать тему и сформулировать идею будущего сценария. 

Тема – это конкретное событие или явление жизни, которое представлено в 

сценарии. Тема всегда отвечает на вопрос: О чем? 

Идея – это всегда какое-либо утверждение относительно темы. Она 

формулируется как основная мысль автора. Задача идеи резюмировать, 

подвести итог данному событию или явлению. Идея определяет путь, дает 

ответ на тематический вопрос, на проблему. 

Другими словами, идея - это умозаключение. Отвечает на вопрос: Что я 

думаю по поводу данного события или явления. 

Немаловажно определить форму проведения мероприятия. Это может 

быть концерт, игра, спектакль, викторина, состязание, вечер, дискотека. И 

другие формы. Их можно придумать целое множество. 
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Далее, наступает момент формирования содержательной части. 

Результатом этого этапа станет сбор информации для последующей работы. 

Это могут быть художественные тексты, документальные записи (очерки, 

письма, статьи, размышления, записанные на бумаге). Возможно 

использование поэзии, музыкальных произведений, картин, 

видеофрагментов. Здесь же можно использовать народные традиции, игры, 

опросы, анекдоты.  

Материал можно подбирать в библиотеке, фонотеке, на интернет 

ресурсах, из повседневной жизни. Не запрещено использовать специальные 

сборники, включающие подборку сценариев, песен, танцевальных 

постановок, нотных записей по соответствующей теме. 

Продумайте композиционное решение. 

Композиция – это структура сценария, формирование единого 

сценарного полотна из отдельных событий или явлений. Композиция задает 

направление развития событий. Все события сценария должны укладываться 

в схему, которая состоит из отдельных частей: 

1. Экспозиция – вступление. В этой части следует довести до зрителя повод, 

ради которого собрались, представить действующих лиц, созвать народ на 

праздник. 

2. Пролог – исходное событие, здесь рассказывается предыстория, 

объясняется, почему предстоящие события возникли. Иногда пролог 

указывает нам, что происходило с действующими лицами до того, как они 

появились перед нашим взором. Задача пролога настроить зрителя на 

правильное восприятие содержания. 

3. Развитие действия – основная часть в событийном ряду. Это самый 

объемный элемент. Он занимает более 1/3 части от всего объема сценария. 

Следует учитывать, что развитие действия обязательно должно следовать по 

пути нарастания эмоциональной стороны (чем дальше, тем интереснее). 

Желательно обратить внимание на контрасты, например, слезы, потом смех; 

спокойно, потом динамично. Особенно этот подход хорош для концертов. 
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4.Кульминация – это самая эмоционально напряженная точка, которая 

требует радикального действия 

5. Финал – всегда предполагает завершающий аккорд, чем ярче он прозвучит, 

тем сильнее будет эффект от данного мероприятия. Вполне уместно 

включить сюда какое-либо совместное действие, которое окончательно 

сотрет грань между зрителями и участниками. Это может быть финальная 

песня, коллективный танец и др. Важно, чтобы на данном этапе все 

участники прониклись идеей и приняли точку зрения автора.  

В этом случае можно сделать вывод об успешности мероприятия. 

Алгоритм написания  сценария «Творческая мастерская» 

1. Продумать название творческой мастерской. 

2. Определить цели и задачи. 

Например: совершенствовать умение детей замысливать свою работу, 

подбирать необходимые материалы и использовать известные способы их 

крепления; развивать творческую инициативу, активность; совершенствовать 

умение использовать в работе различные нетрадиционные материалы (опил, 

песок и др.); воспитывать трудолюбие, бережное отношение к плодам своего 

труда и труда других; формировать умение давать оценку своей работы. 

3.Оборудование и материалы, необходимые для работы в творческой 

мастерской 

4.Ход работы в творческой мастерской 

 Организационный момент. 

-Сегодня мы вновь собрались с вами в нашей творческой мастерской. К нам 

пришли сегодня гости. Поприветствуйте их каждый по-своему. 

 Определение темы творческой мастерской 

 Мы с вами настоящие мастера своего дела. Для работы нам 

понадобятся необходимые инструменты и материалы, которые вы 

можете найти на своих столах. Не забывайте о правилах их 

использования Выбрать необходимые материалы и приступать к 

работе. 
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 Самостоятельная деятельность детей. 

 Подведение итогов работы в творческой мастерской. 

 Итог. 

 Рефлексия. 

Например: 

– Ребята, подойдите к мольберту. Сейчас здесь мы составим картину. 

– Если вам в творческой мастерской было работать легко, интересно – 

выберите светлый цвет деталей картины, а если вы испытывали затруднения, 

у вас что-то не получалось – темные детали картины. Составьте из 

выбранных деталей картину на мольберте. 

Педагог благодарит детей за работу. 

Алгоритм написания  сценария «Музыкальная гостиная» 

1. Название музыкальной гостиной. 

2. Цель и задачи 

Например: 

Цель: формирование основ музыкальной, художественной и эстетической 

культуры обучающихся. 

Основные задачи: 

 Формировать познавательный интерес и любви к искусству в 

процессе приобщения к музыке, живописи, поэзии, 

художественному слову и движению. 

 Развивать музыкальность у детей, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, т.е. умения переживать музыкальное произведение в 

соответствии с его образным содержанием. 

 Развивать музыкальное восприятие. 

 Способствовать обогащению музыкальными впечатлениями детей в 

процессе их знакомства с произведениями. 

 Формировать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к 

прослушанным произведениям, к собственному творческому 

самовыражению. 
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3.Методы, приемы и формы организации «Музыкальной гостиной». 

 Наглядно-слуховой. Метод контрастных сопоставлений произведений 

состоит в том, что используется качественная аудио (видео) запись и 

«живое» исполнение произведения педагогом.  

 Музыкально-дидактические игры с использованием наглядно-

слухового метода. Например «Музыкальная викторина», «Угадай 

мелодию» и др. 

 Приемы сравнений, контрастных сопоставлений различных видов 

(контраст стилей, жанров, контраст внутри жанра, контраст настроений 

и т.д.) заинтересует детей и придаст обучению проблемный характер. 

 Наглядно-зрительный. Чтобы усилить впечатления детей от музыки, 

вызвать в их воображении зрительные образы или иллюстрировать 

незнакомые явления, необходимо применение следующей зрительной 

наглядности: 

-показ репродукций картин, иллюстраций, рисунков, фотографий, 

игрушек, изображений инструментов, портретов композиторов; 

-использование цветных карточек (прием цвет-настроение), что 

поможет детям применить новое слово и в игровой форме высказаться 

о характере музыки; 

-иллюстрирование сказок с помощью настольного театра на 

фланелеграфе; 

-использование карт-схем, приемов моделирования (расположение 

звуков по высоте, определение частей произведения и их количества и 

т.д.). 

 Словесный. Одним из важных методических приемов работы в 

музыкальной гостиной является слово педагога. Оно должно быть 

эмоциональным, лаконичным, соответствующему уровню речевого 

развития детей. Пояснения педагога должны раскрывать, прежде всего, 

музыкальный образ.  

4.Подведение итогов. Рефлексия. 
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Алгоритм разработки  игровых (конкурсных) программ «Игротека» 

Воспитательное мероприятие - это относительно завершенная 

совместная деятельность детей в определенный фиксированный промежуток 

времени, организованная педагогом с воспитательной целью (определение 

А.Г. Кирпичника). 

Любое воспитательное мероприятие, как и любой другой продукт 

человеческой деятельности, имеет форму и содержание. И, конечно же, 

любое воспитательное мероприятие имеет название. При всем разнообразии 

названий, в основе большинства мероприятий лежат одни и те же формы. 

В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости оптимизации 

социально-педагогической и психологической помощи детям, которая 

требует внедрения новых технологий, знания механизмов воздействия на 

ребенка, изучения и распространения передового опыта организации и 

общения детей. Рассматривая процесс разностороннего развития ребенка, 

нельзя недооценивать роль игровой деятельности. 

Для успешного проведения мероприятий нужно: 

1. Знать существующие формы. 

2. Уметь наполнить эти формы каждый раз нужным содержанием. 

3. Уметь придумать полученному результату название.  

И не существует необходимости владеть методикой организации сотен 

мероприятий, все мероприятия одной формы организуются по одной 

технологии, по одному алгоритму. Владение двумя десятками 

организационных алгоритмов и технологией «придумывания» - это все, что 

требуется от педагога для проведения воспитательных мероприятий. 

В основе любой конкурсной программы лежит принцип 

соревновательности, состязательности. Дети всегда будут состязаться, 

сравнивая себя с другими в самых различных сферах: кто быстрее съест 

яблоко, кто дальше швырнет камень – и так до бесконечности. 

Игра выполняет множество функций: 
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 Коммуникативная функция позволяет понять степень и уровень 

человеческий взаимоотношений. 

 Диагностическая функция позволяет проверить свои силы, 

возможности самовыражения и самоутверждения. 

 Терапевтическая функция (эмоциональная) позволяет через различные 

игровые приемы преодолевать трудности, возникающие при общении с 

детьми и взрослыми, в поведении, учебе… и другие функции. 

В игре развивается способность к самоорганизации, умение отстаивать 

свои права, готовность к сотрудничеству. Развивается способность к 

созидательной деятельности, толерантность, умение вести диалог в общении. 

Разнообразные игры, включенные в детскую жизнь, являются средствами 

творческого, физического и духовного развития личности. Игра есть 

практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и развиваются 

потому что играют. 

Технологию подготовки и проведения детских игровых программ можно 

разделить на два блока: творческий и организационный. 

1. Первый блок – творческий. В творческий блок нужно отнести: 

определение целей и задач, темы и идеи программы; написание 

сценария; работу с ведущими; разработку игр соответственно теме и 

возрасту участников; репетиционно - постановочный процесс; 

подготовку художественного оформления; подбор и запись 

музыкального сопровождения. 

2. Второй блок – Организационный. Организационный блок включает в 

себя создание инициативной группы по проведению программы, 

привлекаются к сотрудничеству другие творческие коллективы. Кроме 

того, продумываются реклама программы и оформление места ее 

проведения; приглашаются дети и взрослые; изготавливаются и 

приобретаются призы и сувениры для участников программы; 

подводятся итоги подготовки и проведения программы.  
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Глубокий анализ подготовки и проведения программ дает 

возможность избегать в дальнейшем ошибок и грамотнее планировать 

деятельность, учитывая интересы детей и актуальность предлагаемых 

программ. 
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