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 МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Игровая программа – это совокупность разнообразных видов игровой 

деятельности, объединенных темой и сценарным ходом, обеспечивающая 

активизацию и развитие личности. 

Технология игровой программы начинается с ее моделирования, т.е. 

определения: 

1. Формы 

2. Названия 

3. Содержания 

 

По форме игровые программы делятся на:  

 Ярмарки 

 Посиделки 

 Скоморошины 

 Маскарады 

 Карнавалы 

 Гостинные 

 Фестиваль - игра 

 Концерт - игра 

 Игра - экспедиция 

 Игра - экскурсия 

 Игра - акция 

 Игра - аукцион   

 Игра – танец 

 Игра-путешествие 

 

По содержанию (структуре) выделяют игровые программы: 

 Конферанс  (эстрадный жанр - выступление на сцене, связанное с 

объявлением и комментированием номеров программы, а также текст такого 

выступления.  

 Конкурсно-развлекательные, состоящие из разнообразных конкурсов, 

позволяющих выделить лидирующих участников или целые группы в какой-

либо области знаний или общественно-полезной деятельности. 

 Спортивно-развлекательные программы - игры, шуточные поединки, 

веселые старты, комбинированные эстафеты, спортивные конкурсы. 

 Концертные номера 

 



Методика подготовки игровой программы 

Начиная работать над созданием программы, необходимо определиться с: 

 Целью (для чего проводится, для кого, почему именно игровая программа, и 

т.д.); 

 Участниками (возрастные особенности предполагаемых участников,  их 

развитие, физическая подготовленность, количество, кругозор.) 

 Направлением (спортивное, экологическое, эстетическое, 

профориентационное и т.д.); 

 Видом (познавательная, развлекательная, интеллектуальная, ролевая и т.д.); 

 Названием (оно должно быть оригинальным, понятным, может даже 

частично рассказывать содержание программы); название может появиться 

раньше цели, в этом случае оно поможет определиться с участниками, целью, 

направлением и видом. 

 Содержанием (наполнением программы: - конкурсы, викторины, игровые 

моменты, концертными номерами и т.д.); 

 Оформлением (художественное, музыкальное,  световое и др.); 

 Подготовкой реквизита. Желательно, чтобы он был ярким, красочным. 

Реквизит должен быть гигиеничным, по размеру и весу должен 

соответствовать силам участников. Количество реквизита также необходимо 

предусмотреть заранее. 

 Ведущими: кто, количество ведущих, распределение ролей между ними.  Для 

успешного проведения (особенно развлекательной, шоу - программы), а так 

же для того, чтобы участники заинтересовались и быстро включились, 

желательно чтобы ведущий находился в так называемом "легком весе". 

"Легкий вес" характеризуется эмоциональностью, подвижностью, 

раскрепощенностью, естественной улыбкой, приподнятым настроением.  

 

Игровая программа имеет определенное композиционное 

построение (каркас), т.е. состоит из следующих элементов:  

- экспозиция (завязка),  

- развитие действия,  

- финал. 

 

Экспозиция (завязка) – введение в игровую программу - 

вступительный монолог ведущего (ведущих), который должен содержать 

элемент знакомства и информацию о теме игровой программы. Это может 

быть несложное игровое упражнение, рассчитанное на внимание и 

знакомство с темой. Цель - установление эмоционального контакта с 



аудиторией. Введение должно соответствовать сюжету и настроению 

программы. 

 

Развитие действия (сценарный ход) предполагает непосредственное 

проведение  разнообразного набора игр. Важно, чтобы серия игровых 

развлечений нанизывается на единый сюжетный стержень. Сюжетно 

оформленная игра представляет собой своеобразный рассказ, ведущийся на 

языке викторин, аукционов, эстафет, интеллектуальных и художественных 

конкурсов, шуток, танцев и песен. Благодаря умелой организации этот 

рассказ превращается в целостное, разыгрываемое силами всех играющих 

массовое представление. Сюжет позволяет логически выстроить игровые 

эпизоды в стройную законченность. Сюжет должен обеспечить 

динамичность действия, развивающегося по законам драматургии: от 

экспозиции, завязки, через нарастание действия и кульминацию к развязке.  

Для объединения разнородных игр и игровых развлечений в одну 

сюжетную линию подбираются речевые связки, репризы, стихотворные и 

музыкальные заставки.  

Если в ходе проведения игровой программы необходимо деление на 

команды или распределение ролей между игроками, можно это осуществить 

следующим образом: 

 по времени года: кто родился зимой-летом, играют в одной команде, весной-

осенью — во второй (не всегда удобно, т.к. получается не равное количество 

человек в командах); 

 при помощи игр-разбивок, например, "Молекулы"; 

 при помощи многоуровневых жетонов. 

 

Классификация сценарного хода игровой программы  

 

Созидательный  - в основе сценарного хода необходимо что-либо создать, 

собрать, отгадать, восстановить, открыть, и т.д. 

Например: построить, собрать радугу, восстановить целостное 

изображение чего-либо,  расшифровать карту, и т.д.  

Путешествие - в основе сценарного хода лежит путешествие. 

Например: на корабле, поезде, воздушном шаре, на машине времени, в ступе 

Бабы-Яги и т.д.  

Персонифицированный – действующими лицами, ведущими выступают 

персонифицированные персонажи и образы (герои сказок, предметы, 

представленные в человеческом обличии). 



Например: Иван-Царевич ищет невесту, «Дом» рассказывает историю 

жизни, «Яблонька», «Печка» просят о помощи, «Река» помогает герою и 

т.д.  

Структурно-временной – в основе лежат структурные элементы, режим 

работы учреждения, распорядок дня, недели. 

Например: один день в армии, на Фабрике звезд, в школе, режим дня 

первоклассника, первый день занятий юных кружковцев в Доме творчества.  

Сюжетно-приключенческий – в основе сценарного хода лежит сюжет 

истории, сказки, детектива, книги, кинофильма, и т.д. 

Хроникально-исторический – в основе сценарного хода лежат документы, 

письма, интервью, репортажи, статьи, видеоматериалы,  и т.п. Например: 

письмо от деда Мороза, старинная летопись, видеопослание, приглашение и 

др.  

 

Финал  игровой программы – своеобразный итог, подводимый 

ведущими. Финал предусматривает награждение победителей, вручение 

призов, выражение благодарности за участие.  

 

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при 

подготовке игровых программ (критерии оценки): 

 разнообразие и новизна игровых форм реализуемых в программе 

 сценическая этика ведущего 

 взаимодействие с аудиторией (активное участие аудитории в действии)  

 техническое и музыкальное обеспечение программы 

 

 


