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Досуг традиционно является формой свободного выбора личностью сфер 

познания, общения, творчества. Потенциал досуга имеет широкие 

просветительские, познавательные, рекреационные, творческие возможности, 

освоение которых обогащает содержание и структуру свободного времени, 
развивает общую культуру личности. Поэтому организация досуга должна быть 

одним из ведущих направлений деятельности учреждений дополнительного 

образования: центров, дворцов, клубов, станций, школ, студий и так далее. Ведь 

при правильном сочетании досуга с учебной работой обеспечивается большая 
гибкость и подвижность всей системы учебно – воспитательной деятельности в 

целом. 

В культурно – досуговой деятельности различают следующие её виды: отдых, 

развлечения, праздники, самообразование и творчество. Отдых можно 
подразделить на пассивный и активный. Развлечения имеют компенсационный 

характер: позволяют выйти за пределы будничной рутины и однообразной 

обстановки. Классификация развлечений по содержательной направленности: 
театрализованные, познавательные (КВН, викторины), спортивные (игры, 

аттракционы, соревнования, эстафеты), музыкально – литературные концерты. 

Подготовка к празднику и сам праздник вызывают у детей радостное волнение, 

формируют художественный вкус, сплачивают всех участников. Существуют 
следующие виды праздников: народные и фольклорные (Святки, Коляда, 

Масленица, Сороки, Красная Горка, Иван Купала, Осенины); государственно – 

гражданские (Новый год, День защитника Отечества, день Победы. День знаний, 
День города и др); международные (День матери, День защиты детей, 

Международный женский день); православные (Рождество Христово, 

Благовещение, Пасха, Вербное воскресенье, Троица, Покров и др); бытовые и 

семейные (день рождения). Самообразование – целенаправленная познавательная 
деятельность по приобретению систематических знаний в какой – либо сфере 

науки, искусства, культуры и техники, управляемая самой личностью. В детском 

досуге должно сочетаться воспитание с самовоспитанием, отдых с развлечением.  
При организации досуга необходимо учитывать: возрастные особенности 

детей; физические возможности; психологические особенности; быструю 

утомляемость; интересы и запросы детей. В учреждениях дополнительного 

образования в основном занимаются дети младшего школьного возраста. Им 
свойственна внушаемость, стремление подражать тем, кто для них является 

авторитетом. Особенности детей младшего школьного возраста проявляются в 

неустойчивости их внимания, подвижности, эмоциональности. Дети очень 
различны по характеру, индивидуальным особенностям, способностям и 

склонностям. И это необходимо учитывать педагогам учреждений 

дополнительного образования не только в учебной деятельности, но и при 

организации досуга детей. 



      Цель педагогов учреждений дополнительного образования в организации 

досуга состоит в том, чтобы в итоге сформировать основы общей культуры 

учащихся.  В свободное время дети должны заниматься интересной и 

содержательной деятельностью, которая вызывает у них чувство радости и 
уверенности в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и 

сверстниками, наполняет его значимым содержанием. Следовательно, следует 

учить их правильно (рационально и с пользой) использовать свободное время, 

предоставлять возможность заниматься интересной, насыщенной 
положительными эмоциями деятельностью (по своему выбору), которая, кроме 

того, позволяет детям восстановить свои физические и духовные силы, 

способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. Эти 
задачи стоят перед педагогами дополнительного образования по организации 

досуга учащихся. 

Существуют самые разнообразные формы организации досуга учащихся 

учреждений дополнительного образования: циклы бесед, вечера – конкурсы, 
праздники, экскурсии. Ведущим видом деятельности является игровая 

деятельность. Формы игровой деятельности чрезвычайно многообразны. В 

зависимости от целей, планируемой длительности и степени соучастия в ней 
детей выделяется несколько их типов: 

 Разовая игровая программа, не требующая подготовки участников, когда 

ведущий включает детей в игру, массовый танец, пение, непосредственно в 
ходе программы. Она может длиться от 30 минут и более, в зависимости от 

возраста детей и выбора развлечений – это могут быть игры – забавы за 

столом, в игротеке, подвижные игры и танцы в кругу; игры с эстрады, 

дискотека и тд. Такой сеанс «затейничества» может быть и частью более 
крупной программы, например масштабной, праздничной. 

 Конкурсная игровая программа по заданной тематике с предварительной 
подготовкой участников (КВН, «Брейн – ринг», «Турнир» и тому подобное). 

Готовить и проводить такие программы могут как педагоги, так и 

старшеклассники под их руководством. 

 Праздник – особо значимый и весьма трудоёмкий по организации тип 
досуговой программы. Он предполагает разнообразие развлечений, зрелищ, 

выставок, публичных выступлений с активным участием детей. Здесь может 

быть использован принцип свободного выбора досуговой деятельности или 
смена жанров для всех одновременно: например, затейничество, концерт – 

загадка, представление героев каких – либо событий и интервью с ними и 

другое. В зависимости от поставленных педагогических задач праздник 
может быть торжественным ритуалом, связанным с социально значимым 

событием или значительным событием в жизни коллектива, например, 

юбилей учреждения. Праздник обязательно рассчитан на активную 

подготовку к нему всех участников; это одно из главных условий в 
создании атмосферы праздника. 

 Игра – спектакль для приглашённой (неподготовленной) аудитории. 

Возможен в учреждении, где есть хотя бы небольшой коллектив 
организаторов, владеющих сценарным и актёрским мастерством. Сюжет 

спектакля строится таким образом, что в него включены игры, аттракционы. 



В ходе игры – спектакля дети неожиданно для себя оказываются в игровой 

ситуации. Они наделяются ролями, им предлагается выполнить задания, 

помогая героям спектакля. 

 Длительная досуговая программа представляет собой систему 
воспитательной работы педагога или педагогического коллектива. Она 

обязательно состоит из чётко спланированных этапов в соответствии с 

поставленными педагогическими задачами. В учреждениях 
дополнительного образования длительная игровая программа может быть 

организованна в форме игры – путешествия с привалами. 

В методическом пособии Ромашковой Е. И. (6) предлагаются следующие формы 
детского досуга: «Арбат школьный», «Арткафе», «Аукцион креативных 

ассоциаций», «Аутотренинг креативности», «Бал литературных героев», 

«Бенефис бабушек», «Букет праздничный», «Бумеранг творческих идей», 

«Веснушник», «Гастрольное турне чтецов», «Голубой огонёк», «Город 
талантливых людей», «Дебют ПОНТов», «День кумира», «Диатеатр», «Звёздный 

дождь талантов», «Капустник», «Карнавал исполнения желаний»,  «Карусель», 

«Коллекция коллекционирования», «Книжная лавка», «Конкурс конкурсов», 

«Концерт по заявкам», «Лабиринт способностей», «Малый Эрмитаж избранных 
шедевров», «Мастер – класс», «Маятник гибкого мышления», «Музей чудес и 

редкостей», «Музыкальный ринг», «Мыльная опера», «Наше радио», 

«Облигационный заём творческого опыта», «Ожерелье из драгоценностей 
одарённости», «Отчётный концерт школьной фабрики звёзд», «Просмотр 

клипов», Радуга талантов», «рыцарский турнир» «Творческий муравейник», 

«Театр подростковой моды», «Тендер рекламных услуг», «Хобби – прокат», «Шар 

– шоу», «Школа волшебников, «Экзамен по актёрскому мастерству», 
«Экспоцентр филокартистов», «Эстафета увлечений». Эти формы охватывают 

такие жанры искусства, как музыка, декламация, актёрское мастерство, живопись 

и так далее, и предоставляют возможность детям для самовыражения, 
самостроительства, самореализации. Основной подход конструирования данных 

моделей – авторская технология творческой имитации явлений жизни с 

последующим их переносом на плоскость игры. 

При отборе форм проведения досуга нужно учитывать их зрелищность, 
экспрессивность, выразительность, пробуждающие яркие человеческие эмоции, с 

романтической окрашенностью, смысловой многомерностью и социальной 

направленностью происходящего. 
Для того чтобы развлечения действительно способствовали развитию и 

воспитанию детей, необходимо тщательно планировать их, заранее продумывать 

подготовку, определять степень участия детей, проявления их индивидуальных 

особенностей и интересов. 
Центральное место в подготовке мероприятия занимает подбор материала. Эта 

предварительная работа с учащими порой оказывается наиболее значимой в 

воспитательном отношении. Завершаться подготовка должна составлением плана 
мероприятия, который отражает специфику работы. Общими элементами 

планирования являются: определение цели (задач), темы, содержания и формы 

мероприятия, характер подготовки к его проведению, ход, подведения итогов. 



При проведении мероприятия нужно позаботиться о том, чтобы все участники 

во время были на местах, чтобы не подвели технические средства, чтобы 

намеченный план выдерживался во времени. Иначе, и хорошо задуманное, 

тщательно спланированное мероприятие может быть скомкано и не иметь успеха.  
Анализ итогов работы по организации досуга следует проводить 

систематически. Следует, прежде всего, фиксировать положительные результаты, 

указывать те приёмы, условия, методы, которые привели к успеху, выискивать 

причины неудач. Судить о качестве проводимой работы можно и по реакции 
детей. Их внимание, эмоциональный настрой, интерес к происходящему, 

активность или, наоборот, безразличие говорят сразу о многом. 

Социально – педагогическая значимость досуговой деятельности учреждений 
дополнительного образования усиливается в современных российских условиях, 

так как страна особенно нуждается в творчески мыслящих людях, способных 

принимать нестандартные решения, порождать оригинальные идеи, развивать 

культуру. Общество заинтересовано в подготовке не только исполнителей, но и 
преобразователей, творцов. С позиции самой растущей и взрослеющей личности 

приобщение к творчеству в процессе досуговой деятельности в учреждениях 

дополнительного образования можно рассматривать как процесс креативного 
овладения собственными неисчерпаемыми возможностями. 

Для обеспечения условий, необходимых для самореализации в процессе 

досуговой деятельности, необходимо заботиться о том, чтобы впечатления, 

которые получают дети, носили разносторонний характер. Чем больше 
впечатлений, тем шире интересы детей, тем они любознательнее, увлечённее. 

Если дети сохранят увлечённость, то смогут не только оптимистически 

воспринимать действительность, но и будут стремиться к культурному 
времяпрепровождению. 
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