
Студия веселого праздника 

Программа рассчитана для детей от 10 до 15 лет, на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннева Зоя 

Александровна. 

Проблема организации детского и подросткового досуга особенно 

остро стоит в настоящее время, поскольку современный ребенок взрослеет, 

развивается в напряженной социальной обстановке. Свободное внеучебное 

время обучающихся заполняется отрицательными моментами: сложностями 

в отношениях с родителями, влиянием молодежной субкультуры, средств 

массовой информации. Ребенок организует свободное время в связи со 

своими интересами и потребностями. Поэтому и возникла необходимость 

создания именно такой программы, которая имеет художественно- 

эстетическую направленность. 

Актуальность данной программы заключается в том, чтобы 

направить деятельность и освоение окружающего мира ребенка в 

положительное конструктивное русло, по возможности нейтрализовать 

отрицательные социальные воздействия. Досуговая деятельность в рамках 

программы организуется на принципах разумности, разнообразия, 

системности, опоры на интересы и потребности детей, добровольного 

участия в досуговых мероприятиях. Другими словами, основой становится 

формирование базовых компетентностей современного человека: - 

содержание программы направлено на то, чтобы дать обучающимся не 

только знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательной 

активности, творческого мышления, умений и навыков целенаправленного 

труда; 

-информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

-коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

-самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться 

к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 



-самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей 

жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Педагогическая целесообразность программы. 

Основная идея программы - развитие у подрастающего 

поколения мотивации к познанию и творчеству. Творчество, как 

человеческая деятельность высшего уровня познания и 

преобразования окружающего и социального мира. В процессе 

творческой деятельности, что особенно важно, изменяется и сам 

человек - форма и способы его мышления, личностные качества. 

Поэтому важно научить ребёнка ориентироваться в 

окружающем мире, найти себя и реализоваться в деятельности, 

способствующей его духовному развитию. 

Новизна программы заключается в следующем: 

- В процессе обучения обучающиеся знакомятся с 

дополнительными сведениями из различных областей 

искусства: живописи, музыки, театра. 

-В учебно-тематическом плане значительное место 

уделяется обучению детей в игровой 

форме. 

- В полном замкнутом цикле от составления сценария, 

подготовки к мероприятию, до воплощения художественно 

образа. 

-Изучение разнообразных тем данного направления: 

деловая игра, конкурсы, беседы, дискобал. фотовыставки, 

фольклорные праздники, театрализованные представления, 

праздничные программы. 

-Использование современных технологий (компьютерных) 

для более качественного усвоения материала программы 

обучающимися. ( 



Цель программы: Развитие творческой личности в процессе 

культурно- досуговой деятельности. 
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