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1.Организация отдыха и оздоровления детей является   

комплексной организационной формой досуга  и свободного 

времени детей;

2.Досуг – добровольная деятельность, опирающаяся на личные 

интересы  людей и удовлетворение этих интересов

 Восстановление физических сил (прогулки на воздухе, спортивные 

занятия, игры, забавы и т.д.)

 Развитие эрудиции, духовных ценностей, мотивов к социально-

значимым  действиям (чтение, просмотр фильмов, спектаклей, 

телепередач, посещение выставок, музеев, путешествия, походы 

школы актива и т.п.)

 Развитие различных способностей, активная творческая и трудовая 

деятельность (деятельность, секции, кружки, конкурсы, фестивали и 

т.п.)

 Удовлетворение потребности в общении (клубно-кружковая работа, 

творческие объединения, вечера встреч, дискотеки, праздники, 

общение в компании)

Классификация досуга по содержанию:



Что такое «формы  работы» ?

 Форма – внешнее выражение какого-либо содержания.

 Форма – это структура, система организации чего-либо (задает и 
отражает логику действий, взаимодействия участников КТД).

 Форма – совокупность приемов, техник и средств.

 Форма воспитательной работы – установленный порядок организации 
конкретных актов, ситуаций, процедур (действий) взаимодействия 
участников воспитательного процесса, направленных на решение 
определенных педагогических задач; совокупность организаторских 
приемов и средств, обеспечивающих внешнее выражение содержания 
воспитательной работы.

 Воспитание –это  процесс по  усвоению, освоению, присвоению 
смыслов, ценностей, деятельности субъекта (индивида, группы, 
объединения и т.д.)



Каковы направления и формы воспитательной работы?

Классификация

Направления

( см. Рабочую программу  ДОЛ)

 Познавательное,

 Спортивно-оздоровительное,

 Художественно-эстетическое,

 Трудовое,

 Социально-значимое,

 Гражданско-патриотическое

 Экологическое и др.

По целевой 

направленности:
 МЕРОПРИЯТИЯ – события,

организуемые педагогом или кем
либо более взрослым или
компетентным для детей с целью
воспитательного воздействия

 ДЕЛО – общая работа,
осуществляемая и организуемая
членами коллектива на пользу или
радость кому-либо, в том числе и
себе (КТД)

 ИГРА – воображаемая или реальная
деятельность, организуемая в
коллективе с целью отдыха,
развлечения, обучения.



Досуговая деятельность — это осознанная

активная деятельность человека,

направленная на удовлетворение

потребностей в познании собственной

личности и окружающего мира.

Мероприятие -совокупность действий,

объединённых одной общественно значимой

задачей; это способ организации

деятельности для получения определенного

результата.

Основные понятия



Каковы сущностные характеристики форм  

деятельности ?
Целевая 

направленность

Позиция участников Воспитательные 

возможности

МЕРО-
ПРИЯТИЯ

организуются 

педагогом, 

квалифицированны

м специалистом для 

детей

Созерцательно-

исполнительская для 

детей, организаторская 

для взрослых

Решение воспитательных 

задач

ДЕЛА общая работа, 

организуемая 

членами коллектива 

для кого-либо или 

себя

Деятельностно-

созидательная позиция 

детей, их участие в 

организуемой 

деятельности, 

опосредованное 

руководство

Личный вклад ребенка в 

общую работу, 

реализация личностных 

качеств, способностей, 

обогащение опыта, 

укрепление коллектива

ИГРЫ Деятельность с 

целью отдыха, 

релаксации,

реабилитации, 

обучения

Несет развивающую, 

образовательную, 

общественную 

направленности, 

опосредованное

руководство -скрытое

Опосредованное 

педагогическое 

воздействие, проявление 

способностей и 

личностных качеств 

воспитанников, активное 



Классификация игр 

По целям и задачам

•Игры на знакомство

•Игры на снятие 
напряжения

•Игры на 
взаимодействие

•Игры на выявление 
лидеров

•Игры на сплочение и 
командообразование

•Развивающие игры

По виду деятельности

•Спортивные и 
подвижные игры

•Интеллектуальные и 
творческие игры

•Сюжетно-ролевые и 
деловые игры

•Компьютерные игры

•Обучающие игры

•Игротерапия

•Тренинги 

По степени активности 
и наличию 

взаимодействия

•Подвижные, 
спортивные

•Статичные (сидячие, 
компьютерные)

•Настольные

•Очные, онлайн

По возрасту 
участников

•Для дошкольников,

•Для младшего 
школьного возраста,

•Для среднего 
школьного возраста,

•Для старшего 
школьного возраста,

•Для взрослых 



Классификация игр 

По количеству 
участников

•Индивидуальные,

•Одиночные,

•Групповые,

•Командные, 

•Массовые 

По объему времени

•Длительные,

•Временные,

•Кратковременные, 

•Игры-минутки

•Бесконечные  

С точки зрения 
напряжения мозгов

•Познавательные,

•Интеллектуальные,

•Логические,

•Развлекательные,

•Шутки, розыгрыши,

По месту 
проведения

•На улице,

•В помещении,

•Настольные,

•На местности

по «техническим» 
средствам

•-настольные;

•-карточные;

•-телевизионные;

•-компьютерные .



Формы организации деятельности
Дискуссионные формы деятельности

(обсуждение актуальных вопросов, проблем по какой-либо 

теме)

ДИСКУССИЯ Обсуждение вопроса, проблемы; разновидность спора, 

направленного на достижение истины и использующего только 

корректные приёмы ведения спора.

ПОЛЕМИКА Спор при обсуждении, выяснении научных, литературных, 

политических вопросов
ТОК-ШОУ Телевизионная передача в виде свободного обмена мнениями на 

заданную тему, в ходе которой специалисты отвечают на вопросы 

ведущего, присутствующих гостей и телезрителей

ДЕБАТЫ Прения, обсуждение вопроса
ДИСПУТ/СПОР Публичный учёный спор

Словесное состязание, обсуждение чего-н., в к-ром каждый 

отстаивает своё мнение, свою правоту



Формы организации деятельности

Конкурсные формы 
(Состязания в каком-либо виде деятельности с выявлением лучших)

КОНКУРС Соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с 

целью выделить наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на 

победу.

ВИКТОРИ ́НА Игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из различных областей 

знания.

ЭСТАФЕ́ТА Совокупность командных спортивных дисциплин, в которых участники один за другим 

проходят этапы, передавая друг другу очередь перемещаться по дистанции. 

ЧЕМПИОНАТ Соревнование на звание чемпиона. Данный термин используется преимущественно по 

отношению к спортивным состязаниям, однако, наравне с этим, он применяется и к другим 

соревнованиям.

СМОТР Торжественное официальное освидетельствование чего-нибудь, ознакомление с порядком, 

состоянием чего-нибудь.

БАТЛ Соревнование между группами или отдельными участниками,  где участники

поединка доказывают кто из них лучше

СОРЕВНОВАНИЕ
Форма деятельности, борьба, соперничество за достижение превосходства, лучшего 

результата (выигрыша, признания и т. п.) или в целях поддержки биологического инстинкта 

выживания

ТУРНИР
Форма проведения личных или командных соревнований при числе участников свыше двух. 

Основные системы: круговая (каждый встречается один или несколько раз со всеми) и 

олимпийская, или кубковая (с выбыванием проигравших в очередном туре)

МАРАФОН Длительное, многоступенчатое соревнование



Формы организации деятельности:

представление, показ
Формы досуговой деятельности, в основе которых лежит представление 

(показ) чего-либо
ПРЕЗЕНТАЦИЯ Общественное представление, показ чего-либо нового, недавно появившегося, 

созданного.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Одно из специальных мероприятий, предполагающее свободный доступ 

посетителей к представленным объектам (в офисы, учебные, производственные 

помещения, цеха и т.д.) с целью дополнительного информирования

ЛИНЕЙКА Ритуальное представление, предполагающее построение участников в шеренгах 

на какой-либо площадке.
ДЕФИЛЕ Демонстрация моделей одежды манекенщицами в процессе их движения по 

подиуму.
ВЫСТАВКА Показ  достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и 

других областях общественной жизни

ГАЛЕРЕЯ Собрание картин или редкостей
КОНЦЕРТ Публичное исполнение музыкальных, балетных и эстрадных номеров

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Зрелище, происходящее на той или иной сценической площадке. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

КОНКУРСНО - ИГРОВАЯ 

ПРОГРАММА

Программа, в которой смешиваются театрализованное представление и 

элементы непосредственной активизации зрителей с вовлечением их в 

сценическое действие.



Формы организации деятельности

Шествие
Формы деятельности, в основе которых лежит понятие 

«движение»-реальное, виртуальное
ШЕСТВИЕ Одна из форм публичных мероприятий, массовое торжественное 

прохождение людей по заранее запланированному маршруту в связи с 

каким-либо знаменательным событием или согласно обычаю, обряду, или 

шествие памяти

МАРШ Организованное, в соответствии с руководящими документами, 

передвижение детских, костюмированных групп( под виды войск), отрядов

в пешем порядке

ПАРАД Торжественное прохождение различных коллективов, организаций, 

отрядов, групп.

КАРНАВАЛ Праздник, связанный с костюмами,артибутами, маскарадами и 

красочными шествиями

ДЕМОНСТРАЦИЯ Организованное публичное выражение общественных настроений группой 

граждан с использованием во время передвижения, в том числе на 

транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Формы организации деятельности

Движение по маршруту с целью (поиск)

КВЕСТ Движение к определённой цели, связанное с преодолением трудностей и поиском чего-либо.

ЛАБИРИНТ
Территория со сложно расположенными переходами и поворотами, целью является найти 

выход.

ПУТЕШЕСТВИЕ/

ЭКСПЕДИЦИЯ

Передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с 

общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. 

Путешествие со специально определённой целью – научной или военной.

ВЕРТУШКА
Командная игра, которая включает в себя различные организованные станции, 

маршрутные листы (движение по маршруту).

ТУРПОХОД групповое или индивидуальное мероприятие, связанное с перемещением по туристскому 

маршруту в рекреационных, спортивных, познавательных целях

ЭКСКУРСИЯ Коллективная поездка , посещение объекта с образовательной или досуговой целью

ФОРТ БОЯРД Игра, в которой команде необходимо выдержать различные физические и 

интеллектуальные испытания, чтобы, выигрывая ключи и подсказки, заполучить 

сокровища.



Формы организации деятельности

Собрания. Сборы.
СБОР/

СОБРАНИЕ/

СЛЕТ

Совместное присутствие граждан. Это заранее запланированное 
мероприятие. К нему готовятся, определяют вопросы, которые 
вносятся в повестку. Заранее определяют выступающих по каждому 
пункту повестки, а также готовят проект резолюции - предполагаемые 
решения общего собрания.
Это экстренный сбор по вызову в связи с каким-либо событием
Съезд, собрание членов какой-либо массовой организации, 
представителей какой-либо профессии и т.п.

КОНФЕРЕНЦИЯ Конфере ́нция (от лат. confercio «собирать в одно место») — собрание, 

совещание групп лиц, отдельных лиц, организации для обсуждения 

определённых тем.

ВЕЧЕР Вечернее собрание для развлечения, увеселения, празднования, как 

правило с угощением; общественное собрание, устраиваемое 

вечером и посвящённое чему-либо.

МИТИНГ Массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу 

актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Формы организации деятельности:

танцевальные формы

БАЛ Собрание многочисленного общества лиц обоих полов 

для танцев. Балы отличаются от обычных танцев или 

дискотеки повышенной торжественностью, более строгим 

этикетом и классическим набором танцев, следующих в 

заранее определённом порядке.

ДИСКОТЕКА Культурно-развлекательное танцевальное мероприятие, 

проводимое в специально отведённом месте (зрелищном 

или увеселительном учреждении) либо на открытом 

воздухе (танцплощадке).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0


Формы организации деятельности:

образовательные формы и методы 

МАСТЕР-

КЛАСС

Это особая форма учебного занятия, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого 

решения определенной познавательной и проблемной 

педагогической задачи.

СЕМИНАР Семинар — это форма учебного процесса, построенная на 

самостоятельном изучении учащимися по заданию руководителя 

отдельных вопросов, проблем, тем с последующим оформлением 

материала в виде доклада.

ИГРА Как метод обучения

ТРЕ ́НИНГ Метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений , навыков, социальных установок и компетенций

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8


Формы организации деятельности

Наглядно-информационные формы
(массовая деятельность, направленная на информирование о 

чем-либо или побуждающая к определенным действиям)

АКЦИЯ Это ограниченное во времени воздействие на целевую группу населения с 

целью популяризации и пропаганды. Публичные общественно-гражданские 

действия, ставящие целью привлечь внимание к актуальной проблеме.

Осуществляемое по заранее разработанному плану масштабное действие

АГИТБРИГАДА Агитационно-просветительская форма мероприятий, создающая 

эмоциональный настрой, побуждающая к социально-значимому делу

ФЛЕШМОБ Заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей 

появляется в общественном месте, выполняет заранее оговорённые 

действия (сценарий) и затем расходится.

РЕКЛАМА Деятельность, в рамках которой производится распространение 

информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью 

формирования или поддержания интереса к нему



Формы организации деятельности

Комплексные  мероприятия
(мероприятия, включающие несколько форм  досуговой 

деятельности, имеющие чаще всего развлекательный 

характер)

ПРАЗДНИК

Особо значимый и весьма трудоемкий по организации тип досуговой 

программы. Он предполагает разнообразие развлечений, зрелищ, выставок, 

публичных выступлений с активным участием детей

ФЕСТИВА́ЛЬ Массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, 

театрального, эстрадного, циркового или другого вида искусства, 

спортивных и других достижений.

Я́РМАРКА Регулярные празднично-образовательно-деловые события года, торжища 

широкого значения, организуемые в традиционно определённом месте. 

МАСКАРАД Костюмированый бал с характерными (национальными, историческими, 

фантастическими,  виртуальными) костюмами и масками.

ШО́У Мероприятие досугового характера, демонстрирующее участникам

коллективные эмоции, настроение, командную смекалку, сюрпризы и 

творчество

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Формы организации деятельности

Комплексные мероприятия
(мероприятия, включающие несколько форм  досуговой 

деятельности, имеющие чаще всего развлекательный 

характер)

СТАРТИНЕЙДЖЕР Игра/соревнование/танцевальный марафон, форма 

организации досуга, когда молодёжь организованно 

объединяется для совместного времяпрепровождения

АТТРАКЦИОН Организованные ведущими или детьми веселые ситуации, 

дающие возможность посоревноваться в ловкости, смелости, 

смекалке

ОГОНЕК Одна из самых известных и немаловажных традиций лагерей, по 

сути представляет собой одну из форм внутриотрядного

мероприятия( тематический, анализ-дня, знакомства, 

подведения  итогов)


