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Одной из популярных форм работы в учреждениях дополнительного обра-

зования является игровая досуговая программа (ИДП). ИДП – широкое понятие, 

включающее в себя многообразие игровых форм организации свободного вре-

мени всех возрастных категорий детей – от дошкольников до подростков. ИДП 

представляет собой и способ отдыха, и педагогическое явление. В ней воспита-

тельный процесс становится скрытым, поэтому позволяет, не ломая личности ре-

бенка, не лишая его тех качеств, которые у него сформировались, дополнить и 

расширить его поведенческий репертуар. Действительно, есть дети, которым 

больше нравится наблюдать, а не участвовать в игре. В жизни также бывают си-

туации, когда лучше остаться в стороне. Но если ребенок всегда будет оставаться 

в стороне, то это помешает ему адаптироваться к новым условиям и, следова-

тельно, не позволит полноценно реализоваться в жизни. 
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Любая групповая работа – это распределение ролей: кто-то руководит, кто-

то исполняет. Каждая роль учит ребенка действовать по-новому, примерять на 

себя разные модели поведения. Игровая деятельность – это как раз та среда, где 

взаимодействие участников происходит в достаточно комфортной, но подкон-

трольной взрослым среде. Дети могут свободно высказывать свои мысли, делать 

предположения, пробовать, проверять, экспериментировать без особого риска. 

Появляется возможность смоделировать ситуацию и прожить ее в игре, чтобы 

получить опыт, который дети смогут применить в жизни. 

ИДП – комплексное средство развития личности, представляющее собой со-

вокупность разнообразных видов творческо-игровой деятельности участников, 

объединенных сюжетным ходом. Педагог-организатор должен поставить и игро-

вые цели, которые увлекут участников (помочь какому-либо герою, спасти кого-

либо, разгадать тайну и пр.), и цели педагогические (развивающие, воспитатель-

ные, социализирующие), которые участникам игры неизвестны. Связующим зве-

ном между педагогическими и игровыми целями является идея программы, во-

круг которой строится сюжет игры. Отсутствие цели приводит к отсутствию це-

лостности программы. 

Эффективность реализации ИДП может быть оценена рядом критериев, 

среди которых наиболее значимые: 

 актуальность – соответствие интересам и потребностям современных де-

тей; 

 гуманитарность – ориентация на гуманистические идеи и уважение к лич-

ности участников; 

 полнота программы – степень проработанности каждого компонента, воз-

можность вариативного развития событий в зависимости от выбора участников 

игры; 

 целостность – единство, взаимосвязь и упорядоченность всех структур-

ных элементов; 

 новизна – наличие нестандартных идей и инновационных подходов; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 эстетичность – гармоничное сочетание средств художественной вырази-

тельности; 

 игровая эффективность – вовлеченность детей в игру; 

 педагогическая эффективность – уровень достижения поставленных педа-

гогических целей через заложенный механизм последствия с получением отда-

ленного результата. 

Основной целью ИДП является решение поставленных педагогических за-

дач, поэтому критерий «педагогическая эффективность» наиболее значим. 

Разрабатывая целевой блок, его необходимо разворачивать от целей выс-

шего порядка к задачам и к ожидаемому результату. Исходя из того, что про-

грамма содержит многообразие игровых форм, цель каждой отдельно взятой 

игры может представлять собой подцели или задачи по отношению к цели всей 

игровой программы. Важным аспектом достижения педагогического успеха 

ИДП, достижения ее целей является обеспечение разработки в соответствии с 

рядом педагогических принципов [1–3]: 

 принцип активности – создание условий для проявления физических и ин-

теллектуальных сил участников, интереса детей, зависимости развития сюжета 

от их действий (моделирование детьми своего поведения, поиск альтернативных 

вариантов решения игры и пр.); 

 принцип взаимодействия – интенсивность коммуникативных связей в 

процессе игры, приобретение детьми разнообразного социального опыта (диало-

говое общение, работа малых групп, выбор различных действий в рамках правил 

и сюжета программы, проба разных ролей и пр.); 

 принцип синтетичности – совокупность игровых средств и способов воз-

действия на ребенка (зрелищность, игровое пространство, музыкальное и худо-

жественное оформление, реквизит и т. д.); 

 принцип целостности – полнота и согласованность всех компонентов про-

граммы, влияющих на её качество и эффективность; 
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 принцип динамичности – вариативность игровой деятельности, содержа-

щей в своем сюжете интригу, преодоление какого-либо препятствия, постепен-

ное повышение требований за счет постановки более трудных заданий по мере 

выполнения предыдущих, регулирование игрового состояния участников через 

правила игры и учет фактора времени; 

 принцип правдоподобия – конструирование игровых ситуаций, аналогич-

ных ситуациям реальной жизни, которые способствуют усилению веры в игро-

вые события, позволяют свободно вживаться в роль и импровизировать; 

 принцип личного проживания – эмоциональная вовлеченность ребёнка в 

игровые события; приобретение детьми опыта, частично переносимого в реаль-

ную жизнь. 

Таким образом, педагогическая эффективность игровой досуговой про-

граммы – это степень достижения поставленных целей при условии гармонич-

ного использования игровых средств и комплекса средств воспитания, обеспечи-

вающих скрытый характер воспитательного процесса. 

Организуемая учреждениями дополнительного образования досуговая дея-

тельность имеет огромные возможности для воспитания детей и молодежи, обо-

гащения и развития их личностного опыта решения жизненных проблем. Сред-

ства в достижении цели социального роста личности могут быть самые разнооб-

разные, но, прежде всего, они должны отвечать ее интересам и возрастным осо-

бенностям. Именно игровые формы социально-культурной деятельности явля-

ются адекватной сферой для воссоздания и интерпретации «человеком играю-

щим» социально-культурных смыслов, пространством социального творчества 

личности. 
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