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«Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования» [1, с. 2].  

В сельской школе дополнительное образование востребовано, так как учреждений, 

занимающихся развитием ребѐнка, не столь велико как в городе. Мною проводятся по 

программе клуба интеллектуальных игр «Фаворит» занятия со второго по шестой класс. Для 

повышения мотивации у воспитанников провожу праздники, турниры интеллектуальных 

игр. Внеурочная деятельность, клубная деятельность нашего коллектива – одна из форм 

воспитательной работы с детьми.  

В жизни младшего школьника праздник занимает особое место. Дети этого возраста 

эмоциональны, впечатлительны, для них характерны яркость, острота восприятия, 

стремление к самовыражению. Нужно бережно относиться к этой форме работы, творчески, 

с учѐтом интересов и возрастных особенностей организовывать их совместную 

коллективную деятельность, развивая смекалку, инициативу, самодеятельность и 

общественную активность, при этом избегать в процессе подготовки и проведения 

праздников трафарета и штампа. Нужно так проводить эти массовые воспитательные 

мероприятия, чтобы они сообщали детям что-то новое, воспитывали их.  

Праздник – это результат большого труда, и проводиться он может не чаще одного-

двух раз в четверть. Работа по подготовке и проведению праздников делится на ряд этапов.  

Первый этап – выбор темы праздника. Он определяется всей системой работы, возрастными 

и специфическими особенностями данного коллектива, уровнем его воспитанности, 

подготовленностью детей к выполнению заданий, возможностью разумного сочетания 

традиционных тем и тем, рождѐнных сегодняшним днѐм. Выбор темы сопровождается 

определением цели праздника.  

Необходимо тщательно продумать введение детей в тему праздника. Беседа-старт 

должна заинтересовать ребят предстоящей работой, настроить их на проведение весѐлого 

праздника, требующего выдумки, фантазии. Следующий этап – организация 

подготовительной работы к празднику. Подготовительная работа к празднику должна 

воздействовать на разум, эмоции, включать их в общественно полезную деятельность. 

В подготовительный период планируются и проводятся викторины, трудовые десанты, 

разведка добрых дел, выполняются работы по изготовлению костюмов, оформлению зала, 

пригласительных билетов и так далее. Вся эта работа открывает большие возможности, как 

для коллективной, так и индивидуальной деятельности воспитанников.  

В планах предусматриваются виды деятельности: массовые, групповые, 

индивидуальные. Особенного внимания педагога дополнительного образования, знания 

психологических особенностей учащихся требуют индивидуальные задания. Такие задания 

должны не возвеличивать уже признанных лидеров, а помочь обрести уверенность, завоевать 

уважение тем детям, которым трудно даѐтся учѐба и общение, и кто в коллективе пока 

чувствует себя неуверенно.  

Индивидуальные задания используются и для вовлечения в работу трудных, 

неконтактных детей. Воспитательная роль мероприятия значительно повышается, если в его 

подготовке и проведении принимают участие все ребята. Для младшего школьника особую 



ценность представляет оценка его труда, усилий, инициативы педагогом, товарищами, 

коллективом. Коллективная деятельность по подготовке к празднику, к турниру 

интеллектуальных игр бывает, как правило, радостной, способствует устранению 

конфликтных ситуаций между детьми, что делает праздник эффективным средством 

сплочения и роста коллектива. Дети видят, что коллективные усилия приносят большие 

плоды, что дело спорится, если тебя поддерживают, верят в твой успех, ждут результатов 

труда.  

Педагог может стимулировать творчество воспитанников, организуя в процессе 

подготовки к празднику различного рода конкурсы: на самое интересное предложение, на 

лучший эскиз эмблемы, костюма. По лучшим эскизам изготавливаются и медали, которыми 

будут награждены все, кто не был посторонним наблюдателем на празднике.  

Важная и трудоѐмкая часть подготовки к празднику – разработка сценария. В сценарий 

в строгой последовательности излагается то, что будет происходить на празднике: 

фрагменты, раскрывающие тему, авторские переходы от одной части праздника к другой, 

приѐмы активизации участников (конкурсы, игры, сюрпризные моменты, танцы и так далее), 

а также оформление и оборудование праздника. В сценарии важно не только дать материал, 

соответствующий теме, но и ярко подчеркнуть идею праздника, так как тема и идея 

праздника – это не одно и то же. Тема обычно известна детям либо задолго до праздника, 

либо в самом его начале, а идея – это тот вывод, к которому должны прийти участники 

праздника. Например, тема праздника – «Человек трудом велик», идея – «чтобы хорошо 

трудиться, надобно учиться». При составлении сценария праздника особое внимание 

обращается на его сюжет. Сюжет – это действие, которое развивается в ходе праздника. 

Сюжетная линия должна помогать раскрытию идеи. Сюжет, а значит и весь праздник. 

Становится особенно ярким и увлекательным, когда действию есть противодействие. 

В борьбе добра и зла ярко вырисовывается идея праздника. Когда сюжетная линия намечена, 

можно приступать к подбору литературно-художественного материала и разработке 

композиции (логика развития, ход, последовательность событий, действий).  

В сценарии должны быть чѐткое начало, основная часть и финал. Завязка праздника – 

важное условие его успеха. Это может быть мажорная песня, поэтическая заставка. 

Сюрпризное действие (появление какого-то персонажа или «телеграммы/письма»), световые 

и звуковые эффекты и другое. Прекрасным организующим началом является музыка, 

поэтому дети входят на праздник либо под музыку, либо с песней.  

К основной части сценария предъявляются следующие требования: строгая логичность, 

нарастание действия, законченность каждого отдельного эпизода, контрастность построения, 

смена действий участников праздника. При разработке сценария необходимо тщательно 

продумать кульминацию и развязку. При оформлении помещения выделяется ударное пятно 

– самое яркое панно, плакат, композиция, передающие тему праздника. Дети сидят лицом к 

этому центру, он помогает ярче воспринимать тему, создаѐт определѐнный праздничный 

настрой.  

Воспитанники клуба интеллектуальных игр очень любят внешние атрибуты (костюмы, 

элементы костюмов, медали, дипломы), поэтому используем их, где это нужно. Важна 

эстетика оформления зала (стен, окон, выставки работ ребят), костюмов детей и гостей. До 

праздника необходимо проверить качество работы технических средств, которые 

планируются использовать, предусмотреть, кто будет техником, осветителем и так далее. 

После праздника надо дать детям возможность обменяться мнениями, высказать, передать 

свои чувства. Такие обсуждения проводятся после каждого праздника.  

Итак, праздник прошѐл. Все ли задачи удалось решить, что нового узнали дети, как 

обогатились их эмоции, учились ли они действовать сообща, все ли воспитательные 

возможности праздника использованы, как участвовали в подготовке праздника дети, 

родители? Такой анализ праздника поможет педагогу дополнительного образования в его 

дальнейшей работе с детьми. Таким образом, каждый праздник, турнир интеллектуальных 

игр – это большая творческая работа: удачно выбранная тема, вдумчивая, разносторонняя 



подготовка педагога дополнительного образования, коллектива детей, родителей к 

праздничному событию, разработка сценария и его претворение в жизнь, беседа – 

подведение итогов работы. Разумеется, вся эта работа требует от педагога большой затраты 

сил, но зато и окупается сторицей.  

Проводя опрос воспитанников клуба интеллектуальных игр «Фаворит» в конце этого 

учебного года, были получены следующие ответы на вопрос «Насколько интересно вам было 

участвовать в интеллектуальных турнирах и праздниках» 80% детей ответили, что им было 

очень интересно, 20% – интересно. Все дети клуба участвовали во внеурочной деятельности. 

100% детей сказали, что получили новые знания на этих мероприятиях и были активны в 

ходе организации их проведения. Все дети хотят на следующий год участвовать в 

праздниках и интеллектуальных турнирах, а 75% воспитанников клуба хотят быть 

организаторами проведения различных мероприятий во внеурочной деятельности. 

Систематическое проведение различных праздников значительно повысило мотивацию 

воспитанников клуба интеллектуальных игр «Фаворит» к посещению занятий.  
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