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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 
 

 

Социальная технология  

Развитие способностей детей к общению и построению взаимоотношений 

Мероприятие: Групповое творческое мероприятие 
Название/тема: «Тематические дни» 
Целевая группа: все дети клуба не зависимо от возраста/ количество участников  до 
20 человек  
Цели: Развитие творческих способностей в различных направлениях (театральное, 
художественное, дизайнерское, литературное), сплочение в группе, развитие умений 
работать в группе, слушать мнение других детей, развитие лидерских качеств.  
Ожидаемые результаты: Дети легко договариваются в группе, при возникновении 
конфликта сами его решают и принимают максимально лучшее решение для 
достижения результата. Мнение каждого ребенка в группе услышано, каждому ребенку 
в группе дается роль и возможность проявить себя. Каждый ребенок принимает 
активное участие в выполнении заданий. В индивидуальных конкурсах дети 
максимально проявляют себя, в групповых конкурсах действуют в интересах всей 
команды. 
Материалы: Канцелярские товары – бумага, ватман, фломастеры, маркеры, 
карандаши, ручки, тетради для дневников, ножницы, краски,  клей; картонные коробки, 
цветные журналы для коллажа, бросовые материалы для творческой работы, 
природные материалы, кариматы для спортивных упражнений, веревка, свечи. 
Место проведения: Детский клуб, наилучший период – каникулы, когда дети в течении 
всего дня находятся в клубе. 
Время проведения: В течении одного дня. 
 

 
 
Содержание: Заранее выбирается тема дня, она может быть предложена педагогами 
или детьми, тема может быть известна заранее или объявляться утром. 
Примерные темы: фруктовый день, овощной день, грибной день, ягодный день, день 
мороженого, цветная неделя (красный, синий, желтый, зеленый, разноцветный день) 
 
1 половина дня 
Утром, когда большая часть группы в клубе объявляется тема дня. (Например: 
фруктовый день) 
На обед готовим что-нибудь тематическое (например: фруктовый салат) 

 Рисуется плакат с названием темы, оформление клуба. 
Проводятся индивидуальные  конкурсы по заданной теме: 

 Костюм 
 Шляпа (фруктовая шляпа) 
 Рисунок (Фруктовый дом, веселые фрукты или др.) 

 
Вся группа разбивается на две - три команды. Каждая команда получает задание 
подготовить сказку-сценку по предложенному названию (например: «история о яблоке 
которое заблудилось в банановых зарослях» и «история о том, как апельсин искал 
друзей в стране незрелых ананасов») 
До обеда команды должны придумать историю, распределить роли, подобрать 
костюмы и отрепетировать сценки. 
 
2 половина дня (после обеда) 
Проводятся командные конкурсы как правило состоящие из 5-6 заданий. Например: 
1. Представление команд 
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2. Совместный рисунок (планета фруктов с описанием кто живет, что делает) 
3. Танец (один из членов команды танцует фруктовый танец) 
4. Рассказ на одну букву (например «Ф») 
5. Придумать этикетку для напитка («Яблонюшечка», «Клубнявинка», 
«Грушетюлечка») 
6. Представление историй 
 
По окончании конкурсов проводится подведение итогов дня вручение призов 
командам, призы за индивидуальные конкурсы, небольшое обсуждение прошедшего 
дня. 
В командном конкурсе, как правило, не победителя, очки не подсчитываются, каждая 
команда получает сладкие призы. Если подсчет очков велся, то призы разные в 
соответствии с занятым местом. 
 
 

 


