
Задания по учебной дисциплине «НХТ» (преподаватель Мосийчук С.А.) 

для студентов группы 3 ЭХТ очной формы обучения за  20.03.2020 (пятница). 

 

Тема. 5. 11. Игровые программы, их виды, методика подготовки.  

 

Знать наизусть. 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА— это серия игровых развлечений, объединенных единой темой 

и единым (сценарным )сюжетным ходом. 

Виды игровых программ: 

1.Тематические. Имеют сценарный ход, состоят из игровых эпизодов, согласующихся с 

общей темой. 

2.Театрализованные. Имеют сюжетный ход, Развитие действия происходит по законам 

драматургии (наличие конфликта, персонажей, средств театрализации и т.п.) 

В игровой программе возможны самые разнообразные виды конфликтов: 

- Конфликт ведущего с одним игроком (или двумя), а все остальные являются зрителями 

игрового соревнования. 

- Конфликт ведущего с группой игроков. 

- Конфликт равных по численности сторон (команд).  

Записать в конспект таблицу, приведенную ниже. 

 

№ Основные 

положения 

темы 

Содержание Примеры, пояснения 

1. Понятие 

«Игровая 

программа» 

Это комплексная массовая 

форма организации игровых 

развлечений объединенных 

единой темой и сценарием. 

 

2. Характерные 

черты 

1.Имеют обязательную 

сценарную разработку. 

2.Строятся по законам 

драматургии. 

3.Музыкальное и 

художественное оформление, 

игровой реквизит  в 

соответствии с тематикой 

программы. 

4.В театрализованной 

программе ведущие 

персонифицированы, т.е. в 

образах в соответствии с 

выбранным сюжетом. 

 

 

3. Виды Тематические Игры подбираются в 

соответствии с темой, имеет 

сценарный ход. 

  Сюжетные Имеет сюжетный ход. 

4. Методика 

подготовки 

Определение аудитории Имеется в виду возраст, 

образование, характер 

деятельности перед отдыхом 



  Определение темы и цели 

проведения 

Обязательная связь с темой и 

идеей мероприятия, составной 

частью которого является 

игровая программа. 

  Определения вида программы Согласно творческим 

возможностям участников 

  Подбор игрового материала Игры, задания 

  Составление сценария Берется во внимание условия 

проведения, количество 

участников, реквизит, 

финансовые возможности и др. 

  Составить план подготовки и 

выполнить его. 

Предусматривается решение 

организационных вопросов: 

подготовка фонограммы, 

художественного оформления, 

призов, репетиции и пр. 

5. Методика 

проведения 

В тематической программе: 

приветствие ведущего, 

обращение к участникам; 

В сюжетной: театрализованный 

пролог с участием персонажей 

 

  Проведение игр в 

последовательности, 

предусмотренной сценарием 

Согласно методике проведения 

игры 

  Наблюдение за ходом игровой 

программы 

Осуществляется ведущим или 

жюри 

  Подведение итогов После каждой игры 

  Награждение После каждой игры или по 

окончании программы 

  Заключительное слово 

ведущего в тематической 

программе или 

театрализованный эпилог в 

театрализованной программе. 

 

 

 

 

Тема. 5. 12. Методика разработки сюжета театрализованной игровой программы. 

Подбор игрового и хореографического материала для театрализованной игровой 

программы. 

Выполнить практическое задание: придумать идею сюжетной игровой программы, ее 

персонажей-ведущих, подобрать 10-12  игр по теме программы, составить план 

тематической или театрализованной игровой программы по образцу.  

 

Игровая тематическая программа для студенческой молодежи «В Новый год вокруг света» 

1. «Молодые, в строй, равняйсь, по порядку рассчитайсь!» - вступительное  слово 

ведущих, введение в игровое действие. 



2. «Фантастические мексиканские мачо» - игровой блок №1 (Музыкальная массовая 

игра «Фантастические куплеты»;  игра с эстрады «Мексиканские пословицы на 

русский манер»; подвижная массовая игра «Мексиканская анаконда»; массовая 

танцевальная игра «Танц-батл») 

3. «Привет с теплых берегов Гаити» - игровой блок №2(игра-аттракцион «Остров 

мечты»; массовая танцевальная игра-аттракцион «Лимбо») 

4. «В прериях Дикого Запада» - И.Б.№3(игра с эстрады «Глазомер», творческая игра 

«Объявление: пропала лошадь») 

5. «Поющая Финляндия» - И.Б.№4(муз. викторина «Новогодний микс»; командная 

подвижная игра «Прокатись на саночках») 

6.  «От пирожка до казацкого гопака» - И.Б.№5 (командная подвижная игра 

«Грибники»; командная игра-аттракцион «Одень казака») 

7. «Хлебом и солью» - награждение команд 

8. «Добиться всяческих побед, увидеть в красках целый свет!» -заключительное  

слово, пожелания от ведущих. 

При составлении идеи игровой программы и плана опираться на техническую карту 

«Самостоятельная работа по подготовке игровой программы» (прилагается). 

Самостоятельная работа  

Задачи. Подобрать игровой и художественный материал для игровой программы. 

Этапы выполнения: 

1. Повторите тему «Игровые программы» 

2. Внимательно просмотрите творческий замысел программы, поймите, какие функции, на 

каком этапе может выполнять игра. 

3. Определите, какие игры по характеру, местом действия, использованием реквизита 

соответствуют тому, или иному эпизоду игры или поведению персонажей программы. 

4. Обязательно определите конкретные воспитательные задачи на каждом этапе 

программы перед игрой, особенно, если программа рассчитана на детскую аудиторию. Не 

забывайте, что каждая игра выполняет одновременно несколько функций! 

5. Обратите внимание на стилистическое единство игрового материала. Например, игра в 

программе по мотивам украинских народных сказок стилистически контрастна игре в 

программе на тему пиратских приключений, хотя действенная основа игры может быть 

одинакова. Например, кто быстрее перейдет через преграды к кладу: в народном стиле – 

это испытания от сказочных существ и животных, а в пиратском стиле – это лабиринты, 

открывание бочек, выстрелы и прочее. 

6. При выборе игры обратите внимание, удобно ли будет ее проводить на указанной 

площадке (зал, класс, открытое пространство) и возможность предотвращения 

травматизма (паркетный или мраморный пол, песок, вода и прочее). 

7. Обратите внимание на вариант подачи игры, в каком реквизите она нуждается, 

необходимо ли музыкальное сопровождение, в какой форме оно будет использовано. 



8. Обратите внимание на то, как располагаются игры на протяжении программы, согласно 

методики проведения: массовые подвижные – подвижные командные – индивидуальные – 

массовые танцевальные. Наберите по три варианта игр на каждый эпизод по этой схеме. 

9. Вспомните, что такое конферанс игры. Согласно каждого варианта игры, подберите 

музыкальный и текстовый материал. Для детской аудитории желательно стихотворный 

текст, потому что дети, благодаря точно сформулированной мысли в стихах, быстрее 

воспринимают содержание и задания, которые надо выполнять. 

10. Обязательно найдите художественные иллюстрации по теме игровой программы,  

игры. Это могут быть и иллюстрации к сказкам, и ассоциативные картинки, что лично 

напоминают место действия или какого-либо персонажа. Это могут быть и детские 

рисунки и даже фото. Чем больше Вы просмотрите тематических иллюстраций, тем 

быстрее у Вас возникнет личное видение  линии поведения в программе, и цветовая 

палитра программы. Так, например, использование скоморохов подтолкнет и к ярким 

костюмам, и к обязательному использованию грима, вплоть до манеры поведения. 

11. Результатом Вашей работы должны быть: 

- 12 игр; 

- 12 музыкальных тем; 

- 12 иллюстраций 

 

 

 


