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Аннотация 

Данная программа рекомендована в качестве опорного материала в работе 

над игровой театрализованной программой художественным руководителям, 

культорганизаторам, руководителям театральных самодеятельных коллективов, 

имеющим специальное образование и опыт работы  в различных учреждениях 

культуры, а также работникам детских библиотек, педагогам-организаторам 

средних образовательных школ и учреждений дополнительного образования, 

использующим данные формы работы.  

 

 Цель обучения – оказание теоретической и практической помощи работ-

никам учреждений культуры и образования в организации культурного и ин-

теллектуального отдыха детей и взрослых через популяризацию игровых тема-

тических программ.  

Задачи:  

 сформировать представление об игре как феномене культуры и средстве 

социализации личности; 

 рассмотреть видовое разнообразие игр и принципы их организации; 

 усвоить методику работы над практическим воплощением игровой про-

граммы. 

 

Конечный результат (компетенции): 

 совершенствование игровых способностей, необходимых для творческого 

самовыражения и развития личности, профессионального труда, разнооб-

разной социальной практики, проведения досуга и полноты ощущения 

счастья; 

 умение определять художественно-исполнительские задачи и пути их 

реализации в работе над игровой программой; 

 владение принципами подготовки игровой театрализованной программы;  

 владение игровой этикой и умение применять её на практике. 

 

Организационно-педагогические условия: 

 Срок обучения – 10 дней 

 Форма обучения – с отрывом от работы 

 Режим занятий – 6-8 академических часов в день 

 Виды занятий – лекционные, практические, самостоятельная работа 

 Формы занятий –  групповые и индивидуальные 

 Общее количество часов – 40 часов 

 

Требования к материально-техническому и информационно-

методическому обеспечению:  

 помещение для написания сценариев игровых программ по под-

группам; 



 учебно-методический материал  и художественная литература; 

 канцелярские принадлежности; 

 ноутбуки, проектор, экран, доступ в интернет, принтер, компьютер-

ные программные обеспечения.   

 

Форма итоговой аттестации – сдача творческих работ в форме защиты 

сценарных планов разных игровых тематических программ, написанных в под-

группах по заданию преподавателя за период обучения. Члены комиссии оце-

нивают качество работ, исходя из освоения поставленных задач и компетенций. 

 

 

Оценочные материалы:  
 

Критериями зачёта творческих работ являются: 

 

- актуальность темы и цель  программы; 

- сценарный план игровой программы; 

- использование различных видовых игр и их соответствие тематике програм-

мы; 

- владение принципами организации игры, технологией её подготовки и прове-

дения; 

- владение игровой этикой 

 


