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Методика организации игровых и конкурсных программ. 

Задача образовательного процесса  – не просто вооружить студентов 

определенной суммой знаний, но и научить их действовать  «со знанием 

дела», - научить применять знания в познавательной, практической, 

теоретической, профессиональной деятельности. В цикле 

«Общепрофессинальных и специальных дисциплин  изучаются самые 

разнообразные формы организации досуга. Остановлюсь на наиболее 

популярных формах  – конкурсные и игровые программы. Именно эти 

формы имеют огромные воспитательные возможности. Выделяются две 

главные функции конкурсных и игровых программ: 

 рекреационно-развлекательная функция, направленная на снятие 

бытовой и производственной усталости через организацию отдыха, 

который доставит удовольствие и наслаждение; 

 воспитательная функция, направленная на духовное обогащение и 

совершенствование личности. 

Основополагающая роль принадлежит организаторам программ. 

Именно от организатора зависит успех в достижении воспитательных целей, 

поставленных в  игровой, конкурсной программе. Для этого он должен 

владеть методикой организации конкурсных и игровых программ. 

Иногда происходит замена понятия «игровая программа» на 

«конкурсную». Существует ряд отличий этих программ: 

 игровые программы проще в подготовке, т.к. требуется подготовка 

только со стороны организатора, а участник лишь догадывается, что во 

время отдыха будут игры, а в конкурсной программе для участников 

предусматриваются домашние задания или «заготовки» (например 

«приветствие»); 
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 в игровой программе каждый раз меняются участники; 

Игровые программы  бывают простой формы или театрализованной, 

где прослеживается конфликт между персонажами, которые ведут игровую 

программу. 

Игровые программы строятся: на основе только командных игр, на 

основе игр только на личное первенство или с использованием тех и других 

видов игр. Но при подборе игрового материала следует соблюдать  методику 

подготовки и проведения игровых программ: 

 учитывать возрастную категорию  аудитории; 

 учитывать размеры площадки; 

 подчинение всех игр одной теме программы; 

 логическое построение игровой программы; 

 построение игр от легких к  сложным; 

 количество игр чтобы не действовало на участников утомительно; 

 от индивидуальных к командным; 

 условия игры очень четко оглашать; 

 использование приемов активизации: заманивание, провоцирование, 

сотворчество, «подсказка»; 

 использование «манок» (например, выбор участников через бросание 

мячиков, жетоны, по именам , и т.д.); 

 не ставить играющих в неловкое положение; 

 игра всегда доводится до конца; 

 организовывать зрителей на сопереживание; 

 ведущий с профессиональными качествами (чувство юмора, грамотная 

речь, коммуникабельность, находчивость); 

 предусмотреть помощников; 

 музыкальное оформление во время исполнения заданий; 

 тематическое художественное оформление; 
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 проработка реквизита (прочность, предусмотренное количество, 

удобство и т.д.); 

 когда, как и чем поощрять победителей. 

          В игровых и конкурсных программах  часто используются 

викторины, при составлении которых следует руководствоваться 

следующими нормами: 

 нельзя, чтобы вопрос состоял из трех вопросов (кто, когда и зачем?); 

 нельзя использовать вопросы, предусматривающие несколько 

правильных ответов (кто был соратником Сталина?) 

 нельзя, чтобы вопрос требовал ответа-перечисления,( какие команды 

были победителями КВН?); 

 нельзя, чтобы вопрос превращался в задание, требующего развернутого 

ответа (дайте характеристику чего-либо..); 

 нельзя, чтобы вопрос требовал узкоспецифических углублённых 

знаний (кто был помощником капитана такой-то лодки в таком-то 

году?); 

 нельзя, чтобы вопрос был примитивно-глупым (не этот ли предмет был 

у него в руках?). 

          Конкурсная программа – это поэтапное соревнование в каком-

либо виде деятельности двух или более участников. По своему содержанию 

конкурсы – сложный сплав традиционных викторин, эстрадных 

выступлений, бытовых, спортивных и художественных состязаний, 

требующие  подготовки не только со стороны организатора, но и со стороны 

самого участника. 

          Синонимами слова «конкурс» могут быть слова «турнир», «бой», 

«поединок», «схватка» и т.д. 

           Конкурсные программы классифицируются : 

          1.По сложности в подготовке. 
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          Конкурс может быть более  простой формы, (другое название 

формы – вечер вопросов и ответов) построенный из вопросов и ответов, где 

участник себе победу добывает быстротой и правильностью ответа. Как 

правило, они бывают тематическими и охватывают ту или иную 

деятельность человека. Содержание вечера значительно обогащается, если 

его будущие участники заранее получают общую тематическую 

ориентировку. 

          Например: «Как стать миллионером?», «Умники и умницы», 

«Поле чудес» и др. 

          Не ко всем конкурсам можно сделать приставку «творческий». 

Почти всегда творческий конкурс носит комплексный характер. Он требует 

от участников эрудиции, сообразительности, художественно-

исполнительских способностей,  физической ловкости, изобразительности. 

Некоторые задания в творческом конкурсе иногда не могут быть выполнены 

участниками импровизационно т.к требуют предварительной подготовки и 

репетиций. 

          Например: «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», Конкурс 

красоты, Турнир рыцарей и т.д. 

          Усложняясь в сюжетно-содержательной основе, некоторые 

конкурсы принимают форму игрового представления и называются  

театрализованными конкурсами. Они имеют развитую сценарно-

литературную основу и предполагают большую работу постановщика – 

организатора. Высокий зрелищный престиж этих конкурсов объясняется их 

оригинальностью. В них практически отсутствует шаблонность в исполнении 

заданий, а, следовательно, и в содержании развивающегося действия. 

Традиционна лишь сама идея игровых состязаний и некоторые  структурные 

элементы. 

          Композиция театрализованного конкурса включает в себя 

систему последовательно совершающихся действий – игр, с ярко 

выраженной экспозицией: завязкой, развитием, кульминацией и развязкой. 
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Сюжет позволяет логически оправдано выстроить относительно 

самостоятельные игровые эпизоды, в результате чего программа приобретает 

стройность, законченность. 

          2. По составу участников. 

          Индивидуальные формы:  рыцарский турнир, конкурс красоты 

ит.д. Зачастую используются конкурсы-вопросы связанные с этикетом. 

Домашним заданием могут быть: приготовления блюда или букета, 

разыграть сценку, сделать рекламу и т.д. 

          Групповые: КВН, семейные, отрядные, профессионально-

коллективные и т.д. Эти конкурсные формы могут состоять из конкурсов-

вопросов или конкурсов-заданий с творческим подходом. 

          В практике сложилось два способа выбора участников, будь то 

команда или один человек. В одном случае кандидатуры на участников 

конкурса выбираются заранее, ведётся с ними предварительная подготовка.  

Организаторы могут выделить день на отборочный тур. В другом случае - 

участников конкурса различными розыгрышами, вопросами, заданиями 

выбирают из зрителей. Выбранные участники поэтапно соревнуются друг с 

другом, не зная, какие будут конкурсы. Здесь задания более простые. Обычно 

такой конкурс – часть массового гуляния или вечера отдыха. И по 

продолжительности чуть меньше, чем конкурсы с подготовленными 

участниками. 

           Методика  подготовки и проведения конкурсных программ: 

1.Идейно-тематическая направленность .  В проведении конкурса 

должна четко стоять цель . 

2.Любая  форма досуга нуждается в сценарии или хотя бы  в сценарном 

плане . 

3. Интересные задания -  которые как показала практика, должны 

соответствовать следующим правилам: 

- должны быть оригинальны; 

- должны быть реальны в исполнении для данных участников; 
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- должны быть соответствующие теме конкурса; 

- задания и вопросы должны быть равноценными для всех участников; 

- учет возрастной и социальной категорий  аудитории и участников. 

4. Композиционное построение сценария необходимо обеспечить такое 

расположение заданий, при котором общая игровая линия развивается по 

восходящей, а напряжение и  интерес не снижаются, а возрастают. 

5.Разработать положение о конкурсе, где  четко отражаются все 

вопросы проведения и организации конкурса - (цели, задачи, дата, время, 

место проведения, состав оргкомитета, учредители, условия участия в 

конкурсе, этапы проведения конкурса, состав жюри, критерии оценок, 

вопросы о награждении). 

6.Красочное и тематическое оформление. 

7.Материальное обеспечение, от которого зависит «размах» вашей 

программы. 

8.Музыкальное сопровождение, соответствующее замыслу. 

9.Ведущий с профессиональными качествами. Является своеобразным 

распорядителем на конкурсе, а также связующим звеном между жюри, 

участниками и публикой. Его манера держаться, разговаривать – всё имеет 

значение. Нередко в большинстве случаев от ведущего зависит и характер и 

темпо-ритм конкурса. В его работе нетерпим шаблон, ведущий должен не 

бояться импровизировать, экспериментировать.  Важно хорошо мыслить, 

тонко реагировать, точно оценивать происходящее. Ведущий может быть: 

- один; 

- коллективный (более двух); 

- персонифицированный (в образе). 

10.Жюри: компетентное, нечетное количество членов жюри, 

инструктированное о заданиях конкурса через информационные листы, 

положение о конкурсе или в беседе с организаторами. 
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11.Эмоциональные зрители. За конкурсом наблюдают зрители, они 

вдохновляют претендентов на победу и одновременно сами получают 

удовольствие, наблюдая за борьбой. 

12.Исполнительные помощники. 

13.Подготовленные участники. Следует ознакомить с Положением 

конкурса, порекомендовать помощников, назначить индивидуальные и 

сводные репетиции, просмотреть качество их программ. 

14.Призы для победителей. За победу в конкурсе полагается 

вознаграждение морального или материального характера. Награждение и 

вручение подарков следует планировать с последнего места, тем самым, 

накаляя момент соперничества. 

   Арсенал форм досуговой деятельности разнообразен. Владение  

методикой по подготовке и проведению игровых и конкурсных программ, 

привитие профессиональных навыков будущим работникам социально – 

культурной сферы - одна из задач образовательного процесса.           

 

 

 

   

 

 

 

 

 


