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Аннотация 

 

Актуальность данного проекта определяется необходимостью 

успешной социализации ребёнка не только в общеобразовательной школе, но 

и в творческом коллективе, да и в целом в обществе, способствует его 

жизненному и профессиональному самоопределению, как в узком, так и в 

широком диапазоне, его творческой самореализации, корректировке 

собственного поведения. Это не только занятие для свободного времени, это 

особое пространство, где всё настроено на учащихся, их душевный комфорт, 

на формирование дружного детского коллектива. 

Проект предназначен для педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей, а также может быть использован в деятельности 

детского актива любого образовательного учреждения. 

Целевая аудитория. Проект рассчитан на детей от 5 до 16 лет (3 

возрастные группы). Основными участниками проекта являются учащиеся 

объединений ТХЦ, но могут принимать участие и дети, не посещающие 

детские объединения, учащиеся СОШ №34, №44, Академлицея. Дети имеют 

разный уровень подготовленности, разные интересы, группа может быть 

разновозрастной, но при этом охотно примеряют на себя роль не только 

участников мероприятий, но и роль разработчиков и организаторов 

различных творческих мастерских. 

Социальные партнеры заинтересованы в успешной реализации проекта, 

так как образовательные события, входящие в него, включены в план 

культурно-досуговой деятельности микрорайона. 
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Пояснительная записка 

 

1. Сущность и основное содержание методического материала 

 

Томский Хобби-центр объединяет детей разного возраста, от 3 до 18 лет, 

которые занимаются в объединениях разной направленности: 

художественной, физкультурно-спортивной, научно-технической, социально-

педагогической. Основную массу учащихся составляют дети 5-12 лет.  

Исследование, проведенное на базе ТХЦ в начале 2019-2020 учебного 

года, показало, что основными причинами отсева детей в детских 

объединениях являются неустойчивый интерес детей к выбранной 

деятельности и низкая активность концертно-выставочной деятельности. 

Поэтому для успешной реализации образовательных программ перед 

педагогами ТХЦ стоят задачи повышения сохранности контингента в 

детских объединениях, создания стабильных детских коллективов, 

повышения результативности концертно-выставочной деятельности. Для 

этого необходимо, чтобы учащиеся определились с видами деятельности, 

имели возможность их расширять, и взрослея, оставались в центре, переходя 

из объединений для младших возрастных групп в объединения для более 

старших. Также специфика многопрофильного учреждения требует 

организации общего образовательного пространства.  

Таким образом, педагогам приходится постоянно думать о том, как 

заинтересовать детей и поддержать их интерес к деятельности в течение 

длительного времени (минимум год), активизировать как можно больше 

учащихся, решить проблемы с посещаемостью занятий, связанные с 

накопившейся усталостью детей уже к середине учебного года. Дети 

старшего возраста 11 -14 лет и дети второго, третьего года обучения желают 

проявить себя, часто предлагают педагогам новые идеи. Педагогу важно 

поддержать детскую инициативу, помочь ее реализовать.  

В тематику проекта «У затейников в гостях» заложен огромный 

воспитательный потенциал для детей разных возрастных групп. Проект 

актуален так же тем, что его тема заложена в воспитательный план 

социальных партнеров - школы №34, №44, школы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья №39, библиотеки «Сибирская», 

МБДОУ №25. 

 

2. Обоснование новизны и отличительные особенности проекта 

 

В ТХЦ на протяжении нескольких лет апробируется система работы по 

организации творческого образовательного пространства. При анализе её 

реализации были выделены дефициты, которые учитывались при создании 

данного проекта, являющегося сквозной краткосрочной программой, 

позволяющей создать общеклубное пространство и объединить единой 

тематикой детей из объединений разной направленности.  
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К новизне и отличительным особенностям данного проекта от 

предшествующих относится: 

 включение в проект детей разных возрастных групп; 

 создание для детей системы проб в разных видах деятельности; 

 активное использование методов театрализации, ТРИЗ, КТД, 

мультимедиа-технологий; 

 привлечение социальных партнеров: библиотеки «Сибирская» и 

средних образовательных школ № 34, №44 

Данный проект легко адаптировать для любого образовательного 

учреждения. Для этого необходимо лишь определить актуальную для своего 

учреждения тему.  

При реализации проекта возможно вхождение новых партнеров 

(например, детские сады микрорайона и т.д.), которых заинтересуют 

образовательные события, проводимые в рамках проекта. 

Идея проекта. Через афиши и беседы с ребятами в детских 

объединениях раскрывается суть «легенды»: накануне Нового года матушка 

Игра собиралась организовать для детей большую праздничную программу с 

играми, песнями, весёлыми конкурсами, с открытием детского магазинчика, 

в котором дети могли бы обменять заработанные на программе жетоны, на 

призы.  Но случилось непредвиденное -  злобная старуха Скукотища 

обманным путём закрыла сударыню Игру в игровом балаганчике на большой 

замок, ключ заколдовала и потребовала за него выкуп – жетоны, которые 

тоже хотела обменять на призы.  Но участвовать и побеждать в 

образовательных событиях, где можно заработать жетоны, Скукотища не 

пожелала. Тогда озорные Скоморошки решили перехитрить злобную 

Скукотищу - пока ребята выполняют задания на проекте и зарабатывают 

жетоны, Скоморошки задумали поиграть со Скукотищей  в её любимую игру 

«Скуку смертную». И когда, наигравшись и притомившись, Скукотища 

задремала,  Скоморошки, с помощью волшебных заклинаний расколдовали 

ключи и выпустили матушку Игру на свободу. Сударыня Игра  вместе со 

Скоморошками, с радостью помогла ребятам в организации и проведении 

нескольких образовательных событий, которые были заранее определены: 

 Танцевально – развлекательная программа «У осенних ворот – 

игровой хоровод»; 

 Игра – путешествие «Обломанная муза»; 

 Музыкально – игровая  программа  «Живые нотки»; 

  Спортивные состязания  «Весёлые сказочные эстафеты»; 

 Крестики – нолики «Разноцветная игра»; 

 Шоу – программа «Субботний вечер в ТХЦ»; 

 

Расшифровка системы зарабатывания жетонов: 

 внесение идей по организации и проведению образовательного 

события (1 большой жетон); 



 6 

 работу в качестве ведущего или соведущего образовательного 

события (1 большой жетон); 

 успешное выполнение заданий на программе (1 маленький жетон); 

 участие в концертных номерах (исполнение песни, танца, 

акробатического или кукольного номера, проведение игры), (1 

маленький жетон). 

К заданным формам проведения образовательных событий дети и 

педагоги предлагали свои варианты заданий и включали их в мероприятия в 

виде различных конкурсов, выставок, викторин и т.д. При подготовке 

мастерских учащиеся самостоятельно разрабатывали сценарии, готовили 

реквизит и все необходимое. Педагог оказывал поддержку. Работы, 

изготовленные в мастерских, использовались для оформления зала и как 

реквизит для заключительной шоу-программы. Последнее образовательное 

событие – шоу-программа «Субботний вечер в ТХЦ», подвело итоги всего 

проекта, во время которого дети подружились, а также с удовольствием 

поменяли заработанные жетоны на сувениры и подарки в детском 

магазинчике. 

 

Цели и задачи проекта 

 

Цель проекта: Сформировать образовательную среду, 

способствующую созданию системы преемственности детей разных 

возрастных групп: дошкольник - младший школьник – подросток. 
 

Для достижения поставленной цели были определены задачи: 

1. Организовать взаимодействие между детскими коллективами 

через ознакомление с различными видами деятельности; 

2. Организовать систему проб для детей из объединений разной 

направленности; 

3. Повысить значимость деятельности детских объединений в 

социуме через взаимодействие с социальными партнерами; 

4. Приобщить детей к истокам русской культуры через знакомство с 

популярными персонажами на Руси – Ванька – встань-ка, Скоморохи, 

Петрушка и др.; 

5. Развить познавательную активность учащихся и способствовать 

раскрытию их творческого потенциала. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1. Формы, способы, методы реализации целей и задач проекта 

 

Для реализации проекта целенаправленно используются различные 

формы организации образовательных событий. Каждая форма проведения 

мероприятий позволяет объединить в себе игровые моменты, элементы 

театрализации, практическую деятельность по профилю. Все 

образовательные события проводятся детьми объединений во главе со своим 

педагогом в роли сказочного героя. Завершает проект игровая шоу-

программа «Субботний вечер в ТХЦ».  

Многообразие форм проведения образовательных событий позволяет 

раскрывать творческие способности детей, поддерживать детскую 

инициативу. 

Вместе с педагогом составляется сценарий мероприятия, дети 

подбирают и предлагают те виды заданий, которые им наиболее интересны. 

Здесь главной задачей педагога является умение поддержать каждую идею 

детей и в то же время не выходить за рамки общей канвы проекта. 

Творческая мастерская позволяет организовать работу в нескольких 

творческих группах одновременно. Это обеспечивает активное включение 

каждого участника в процесс, его действие по внутреннему ощущению 

«здесь и сейчас».  

Творческие мастерские условно можно разделить на изобразительно-

прикладные, музыкальные, игровые. Мастерские с прикладной 

направленностью отличаются многообразием предлагаемых материалов для 

изготовления изделий и предоставлением выбора участникам проекта видов 

работы. Например, на одной из мастерских можно выбрать изготовление того 

или иного популярного персонажа – Ваньки-встаньки, Скомороха, Петрушки 

и т.д. Каждый вид работы дает возможность работать ребенку по образцу или 

по личному замыслу. 

Игровые программы обязательно предполагают участие детей в 

конкурсах индивидуально, в парах и командах. 

В ходе мероприятий воспитанники не только проявляют полученные 

знания и умения, не только свой творческий потенциал, но и узнают, учатся 

чему-то новому.  

Каждое образовательное событие обязательно сопровождается 

афишами, пригласительными билетами. Также важно вести фоторепортаж, 

снимать видео о проведенных образовательных событиях. Стимулирование 

активной деятельности осуществляется через жетонную систему с 

изображением популярных персонажей на Руси - Скоморохов, поощрение 

наиболее активных детей дипломами и призами. 
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2. Управление реализацией проекта 

 

а) Этапы реализации мероприятий в рамках проекта 

 

Подготовительный этап 

 

Содержание деятельности Ответственные  

1. Составить план образовательных событий, 

определить ответственных педагогов и состав 

инициативных групп детей. 

Орлова Р.З., Рощина 

Н.Г.., Лаврухина Е.А. 

2. Привлечь социальных партнеров. Орлова Р.З.,  

Филатова А.В. 

3. Подготовить раздаточный материал (реклама, 

пригласительные, жетоны, афиши). 

Гураль И.С.,  

Орлова Р.З. 

4. Провести разъяснительную работу в 

объединениях об условиях и способах участия в 

проекте. 

Баранова А. Б., 

Орлова Р.З. 

5. Предварительно разобрать и обсудить в 

объединение «Театр+Игра» игровые технологии 

на всех этапах проекта в ходе занятий I 

полугодия.  

Орлова Р.З.  

 

Основной этап 

 

Содержание деятельности Ответственные 

1. Подготовить и провести образовательные 

события силами детей и педагогов. 

Все педагоги 

2. Обеспечить педагогическую поддержку со 

стороны педагогов (в роли сказочных героев). 

Все педагоги 

3. Проанализировать деятельность в рамках 

мастерских с детьми как с организаторами и как 

с участниками. 

Все педагоги 

4. Создать динамичную общеклубную 

предметную среду, отражающую тематику 

всего проекта и его отдельных образовательных 

событий. 

Рощина Н. Г., 

Шумилова С.В., 

Нечаева Д.С. 

 

Заключительный этап 

 

Содержание деятельности Ответственные 

1. Провести итоговое мероприятие с подведением 

итогов в форме игровой шоу-программы 

Орлова Р.З.,  

Филатова А.В. 

2. Организовать выставку работ, сделанных в 

мастерских на базе библиотеки «Сибирская». 

Орлова Р.З.,  

Ратомская Н.В., 
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Васильченко Т.С. 

3. Организовать выход с игровыми программами в 

школу № 34, №44, №39 

Орлова Р.З., Мосейко 

И.В. 

 

б) План реализации образовательных событий в рамках проекта  

 

Тема 

образовательно

го события 

Форма 

проведения 

 

Ответственные 

сказочные герои 

Педагоги 

1. «У осенних 

ворот – 

игровой 

хоровод» 

Танцевально-

развлекательная 

программа 

Скоморохи  Орлова Р.З. 

2. «Обломанная 

муза» 

Игра -

путешествие 

Скоморохи Паньшина О.В., 

Филатова А. В., 

Орлова Р.З. 

3.«Живые 

нотки» 

Музыкально-

игровая 

программа 

Сказочница  Баранова Н.В. 

Орлова Р.З. 

4. «Весёлые 

сказочные 

эстафеты» 

Эстафетные игры Петрушка Орлова Р.З. 

5. 

«Разноцветная 

игра» 

Крестики - 

нолики  

Скоморохи  Орлова Р.З. 

Васильченко 

Т.С. 

6. «Субботний 

вечер в ТХЦ» 

Шоу-программа Все сказочные 

герои 

Орлова Р.З. 

Филатова А. В. 

Паньшина О.В. 

 

в) Необходимые условия для реализации проекта: 

 

 Краткосрочность проекта (от одного до трёх месяцев). 

 При планировании занятий должен учитываться тот факт, что 

количество детей, пришедших на занятие не всегда можно 

спрогнозировать (от 8 до 60 детей). Для этого педагогу с детьми–

организаторами важно предусмотреть различные варианты заданий и 

необходимое количество материалов. 

 Все события должны быть рассчитаны на детей с различным 

уровнем подготовки, и для каждого ребенка необходимо предусмотреть 

ситуации, когда он мог бы попробовать себя в различных видах 

деятельности.  

 Для детей - организаторов необходимо создать условия для 

проявления детской инициативы на различных ее этапах: становления, 
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развития, предъявления. Педагогам необходимо поддерживать 

инициативу детей при разработке плана, сценария, при подборе вариантов 

творческих заданий для участников.  

 Нужно помнить, что не любой ребенок сам по себе активен, 

необходимо создать условия для активизации его деятельности 

(развивающая среда, учет принципов педагогики сотрудничества).  

 

3. Ожидаемые результаты проекта и механизм отслеживания 

 

Ожидаемые результаты Механизмы отслеживания, формы 

обратной связи с целевой аудиторией 

1. У детей расширились 

представления об объединениях 

ТХЦ и их деятельности через 

организованное взаимодействие 

между объединениями 

 анкетирование детей, педагогов, 

родителей 

 включенное педагогическое 

наблюдение 

2. Дети определились с выбором 

вида деятельности 
 анализ книги движения кружковцев 

 анкетирование учащихся 

3. Повысилась активность 

концертно-выставочной 

деятельности 

 организованы выставка и 

мероприятия на базе учреждений 

социальных партнеров 

 книга отзывов 

4. Повысилась активность детей, как 

участников и как организаторов 
 анализ количества полученных 

жетонов  

 анализ взаимопосещений занятий, 

мероприятий 

5. Дети раскрыли свой творческий 

потенциал 
 психологическая диагностика 

творческих способностей 

 включенное педагогическое 

наблюдение 

6. Дети проявляют познавательную 

активность по изучению истории 

русской игровой культуры 

 конкурсы, кроссворды, ребусы 

 включенное педагогическое 

наблюдение 

 

 

4. Критерии эффективности проекта 

 

Критерий Низкий  средний высокий 

Общее 

количество 

участников 

проекта 

До 80 

человек 

От 80 до 150 Более 150 

человек 
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Активность 

участия в 

проекте 

На каждом 

событии 

присутствует до 

20 человек 

На каждом 

событии 

присутствует от 

20 до 50 человек 

На каждом 

событии 

присутствует 

более 50 человек 

Общая 

сохранность 

детей по ТХЦ 

До 70% От 70% до 

90% 

Более 90% 

Возникнове

ние детских 

инициатив 

Дети не 

проявляют 

интерес к 

общеклубным 

проектам  

Дети хотели 

бы участвовать в 

подобных 

проектах 

Дети желают 

организовать 

новые 

мероприятия и 

проекты 

Взаимодейс

твие с 

социальными 

партнерами 

Социальные 

партнеры более 

не желают 

взаимодействоват

ь 

Социальные 

партнеры 

проявляют 

пассивный 

интерес к 

взаимодействию 

Возникновен

ие новых идей для 

взаимодействия 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Время: 1 марта – 4 мая. 

 

Место: Томский Хобби-центр, библиотека «Сибирская», СОШ №34, 

№44 

 

Кадры: педагоги ТХЦ и инициативные группы учащихся из каждого 

объединения. 

 

Социальные партнеры: библиотека «Сибирская» и СОШ №34, №44 

 

Бюджет проекта «У затейников в гостях» 
Для организации деятельности в рамках проекта «У затейников в 

гостях» в ТХЦ  имеются следующие ресурсы: 

Помещения для проведения мастерских; столы, стулья, 

магнитные доски, выставочные планшеты; 

Актовый зал для организации театрализованных представлений; 

Костюмы для проведения театрализованных мастерских; 

Музыкальный центр, компьютер, фотоаппарат, медиапроектор, 

экран, принтер для полноцветной печати.  

Вклад социальных партнеров.  

Городская библиотека «Сибирская» предоставляет литературу по 

истории игры, популярных персонажей на Руси для детей и педагогов; зал 

для проведения гостиной и выставки детских работ. 



 12 

СОШ №34, №44 предоставляют актовый зал для проведения 

театрализованной программы в рамках проекта «У затейников в гостях». 

Кроме этого для успешной реализации проекта необходимо приобрести: 

 

№ Наименование Количество Цена Сумма 

1. Бумага Lomond 200 г/м2, А4 

(для печати жетонов, замка, 

ключа, дипломов, афиш, 

фотоплакатов) 

2 пачки 500 руб. 1000 руб. 

2. Заправка картриджей для 

принтера HPColorLaserJet 
2 950 руб. 1900 руб. 

3. Призовой фонд (сувениры) 200 шт. 50 руб. 10000 руб. 

Итого: 12 900 руб. 

 

 

Заключение 

В ходе реализации проекта удалось достичь взаимодействия между 

детскими коллективами в различных видах деятельности, налажена крепкая 

связь с социальными партнерами, дети были мотивированы к изучению 

русской культуры, истории возникновения популярных персонажей на Руси 

– Ваньки–встань-ки, Скоморохов, Петрушки и др., их неоценимую 

значимость и роль в развитии русской культуры. Участие в проекте 

способствовало межличностному взаимодействию детей, их сплочению, как 

внутри коллектива, так и в целом детских объединений, раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка и его самовыражению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Если ты любишь петь, играть, 

разные затеи ребятишкам 

создавать,  мечтаешь попробовать 

себя в роли ведущего любой 

творческой программы,  то этот 

проект для тебя!!! 

ууддииввииттееллььнныыйй  

шшааннсс!!!!!! 

""УУ  ззааттееййннииккоовв  вв  ггооссттяяхх""  

  ддааёётт  вваамм  ээттоотт   

УУччаассттииее  вв  ппррооееккттее   

ХХооттииттее 

  ппооппррооббооввааттьь  ссееббяя  вв  ррооллии  ввееддуущщееггоо 

  ккооннккууррсснноо  --  ииггррооввоойй  ппррооггррааммммыы?? 

ВВыы  ууссттааллии  ббооррооттььссяя  ссоо  

ссккууккоойй??   

 

Дорогие ребята! 
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Открытие проекта состоится 

4 марта 

Начало: для 1 смены – в 16.00 

для 2 смены – в10.30 

 

 

 

 

""УУ  ззааттееййннииккоовв  вв  ггооссттяяхх""!!!!!!   

  ООччеенньь  --  ооччеенньь  ссттааррииннннааяя  ииггрруушшккаа  

  ВВааннььккаа  ––  ввссттаанньь--ккаа 

  ии  ввеессёёллыыее  ооззооррнныыее  ССккооммоорроошшккии 

  ппррииггллаашшааюютт  вваасс  ннаа  ооттккррыыттииее  ппррооееккттаа   

ДОРОГИЕ РЕБЯТА 

 И ДЕВЧАТА!!!! 
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«Разноцветная игра» 

Сценарий игры – путешествия «Крестики – нолики» 

 

Звучит «Вальс цветов» Чайковского. На цену выходит Фея Живописи. 

Фея. Здравствуйте, я – Живописи фея, 

         В прекраснейшей живу стране я. 

         Подвластны мне цвета и краски, 

         Здесь полон мир волшебной сказки. 

         Кто в путь пуститься не боится, 

         Кто смел, отважен и смышлён, 

         Кто может знаньями гордиться 

         И кто фантазией силён, 

         Всех в гости жду сегодня я 

         И буду рада вам, друзья! 

Сегодня вы пришли на программу «Крестики – нолики», которая проходит в рамках 

проекта «У затейников в гостях». 

 Задания, которые вы будете выполнять, связаны со старинной русской игрушкой Ванька 

– встань-ка.  

Чем больше заданий будет выполнено, тем быстрее мы выпустим из плена сударыню 

Игру. 

Включайтесь в игру и зарабатывайте жетоны! 

Давайте поскорей откроем игру и узнаем, какие же испытания нас ждут. 

 

(Разворачивает магнитную доску, на которой изображена игра «Крестики – нолики».) 

(Юные художники предлагают выполнить 3  задания.) 

ФЕЯ.           Все дети любят рисовать, 

                     Картинки разукрашивать, 

                     И их об этом нам друзья, 

                     Не надо даже спрашивать. 
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                     Любой ребёнок нарисует 

                     Всё, что его интересует, -  

                     Загадки, песенки и сказки –  

                     Когда возьмёт он в руки краски! 

                    В природе всё имеет цвет, 

                    И это вовсе не секрет. 

                   Вокруг такая красота, 

                   Прекрасны дивные цвета! 

                   Но злая, чёрная злодейка 

                   Смешала краски, чародейка. 

                   Прислала верного слугу, 

                   Чтобы похитить … 

(Дети отвечают: Ра – ду – гу!) 

(Задание.) 

Фея. Молодцы, ребята, и с этим заданием вы тоже справились.  

 (На закреплённом на мольберте листе ребята с завязанными глазами по очереди рисуют 

портрет Петрушки.) 

Замечательный рисунок получился! Каким же будет следующее задание? 

(Задание.) 

Фея. Ребята, мы благополучно добрались до цели нашего путешествия  и вполне 

достойны стать жителями страны Игры, где живём все мы. 

 

Фея:  Ребята! Мы ждём вас на итоговой программе проекта «Субботний вечер в ТХЦ»! 

Напоминаем, что на программе состоится открытие детского магазинчика, где вы сможете 

обменять заработанные жетоны на призы и сувениры. 

Команда победительница получает сегодня  большие жетоны, проигравшая команда 

маленькие жетоны. Спасибо за игру.  

 (Звучит весёлая музыка.) 

 

 


