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Цели и задачи курса  
Информирование обучающихся о видах профессиональной деятельности  организатора массовых праздников; 

Формирование у обучающихся базовых умений, свойственных деятельности  организатора массовых 

праздников. 

Задачи программы курса: 

 предоставить возможность учащимся реализовать свой интерес к профессии; 

 ознакомить с психологией общения и профессиональной этикой организатора массовых праздников: 

 ознакомить с типами, видами и формами массовых мероприятий; 

 способствовать приобретению опыта, соответствующего интересам, склонностям и профилю 

дальнейшего обучения. 

1. Планируемые результат 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, умениями и 

навыками. 

К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо 

профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану.         

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством формирования 

этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций в рамках  

предпрофильной подготовки. 

 

2. Содержание 
1. Введение в КТД. 

 Праздники в школе: цели и смысл. Технология КТД. Обучение приемам коллективного планирования, 

коллективной подготовки и коллективного анализа дел.  

2. Особенности массовых праздников. 

Особенности праздников: массовость, Разновозрастный состав участников и зрителей, одновременная 

работа нескольких сценических площадок, зритель может быть и непосредственными участниками массовых 

действий, праздник - длительное по продолжительности мероприятие, наличие особой праздничной 

ситуации, эмоционального настроя. 

3. Драматургия массовых праздников. 

 Участники. Сценарий массового праздника. Драматургия праздника: идея праздника, основная тема, 

задачи, место действия, средства,художественные силы, возможности, с помощью которых будет выражена 

идея праздника, творческие возможности исполнителей. Участников праздника можно разделить на две 



группы: непосредственные, активные участники — исполнители и, если так можно выразиться, пассивные 

участники — зрители.  

4. Режиссура массового праздника.  

Каждое массовое мероприятие, будь то календарный или городской праздник, рекламная акция или 

музыкальный фестиваль, имеет главную составляющую — программу. А там, где есть программа, всегда 

есть работа для режиссера. В основе любого сценария мероприятия лежит главная идея, массовость и 

интерактив. Со временем меняются формы диалога со зрителем, появляются новые возможности 

коммуникаций, множество технических средств и спецэффектов, поэтому крайне важно,двигаться в ногу со 

временим, был в курсе событий и технологий, новинок рынка и трендов, так как современный зритель 

довольно избалованный в плане развлечений и его постоянно нужно чем-то удивлять. 

5. Формы проведения массового праздника. 

 Праздничные формы весьма разнообразны. К ним относятся: – слеты, смотры, конкурсы, творческие 

отчеты, фестивали детского творчества, – приветствия, презентации, церемонии; – гулянья, карнавальные 

шествия, театрализованные представления; – физкультурные праздники; – тематические недели, 

тематические дни и др.  

6.  Элементы драматургической композиции  

Упорядоченное построение мероприятия называется композицией. Композиция включает в себя 

следующие элементы: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку, эпилог. Экcпозиция - 

начальная часть произведения, содержащая информацию, необходимyю зрителю для понимания действия 

(где, когда), а также дающая представление о жанре произведения.  

 

Формы контроля освоения курса: 

 

Формы текущего контроля: устный опрос, обсуждение результатов практической работы. 

Форма итогового контроля: практическая работа. (зачет /незачет) 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего  

часов 

в том числе Форма 

контроля 
теорет. 

занятия 
практ. 

занятия 

1 Введение в  профессию 1 1 -  

2 Массовые праздники и их особенности 2 1 1  

3 Драматургия праздников 2 1 1  

4 Участники праздников 1 - 1  

5 Сценарий массового праздника 2 1 1  

6 Режиссура массового праздника 1 - 1  

7 Формы проведения массового праздника 1 - 1  

8 Разработка сценария праздника 1 - 1  Разработка 

сценария 

мероприятия 

  11 4 7  
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