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Тема урока: Особенности сюжетно-композиционного построения игровых 
программ. 

Лекция: Игровая программа – совокупность игровых заданий, 
объединенных либо какой-то формальной связкой (тема, праздничная или 
досуговая ситуация). 

Особенность игровой программы – важен момент разогрева аудитории – 
обязательна психологическая готовность аудитории, нет готовности – нет 
программы! 

Кульминация– это момент последнего шанса на победу. 

После прохождения кульминации (выигрыша) игровая деятельность 
бессмысленна, поэтому сразу же после кульминации проходит момент 
награждения (надо это делать быстро)!!! 

Игровая программа имеет определенное композиционное построение 
(делится на блоки).  

I блок. Вступительный блок.  

Вступительный монолог ведущего должен содержать информацию об 
основной игровой задаче. 

II блок. Состоит из игровых заданий веселых и простых, но со средней 
степенью физической активности, которые часто выполняют функцию 
формирования команд. 

III блок. Игры по командам, готовность к физическим действиям 
(малоподвижные). 

IV блок. Игры подвижные, командные, связанные с силой и ловкостью. 

V блок. Церемония подведения итогов и награждение. 



1 и 5 блок могут быть отрепетированы (мизансцены), но остальные – 
импровизация. 5 блок должен проходить в торжественной, неторопливой 
обстановке. В церемонии должно быть место утешительному призу.  

Или всю программу можно разделить на блоки (ступени): 

1 блок. Игровые задания на внимание и знакомства. Спокойные и не 
требующие физической активность. Не сложные. Можно прерывать музыку. 
Важно уметь импровизировать. 

2 блок. Игры - организаторы плюс спокойные с элементами физических 
нагрузок. Именно во втором блоке могут появиться команды.  

3 блок. Игровые задания подвижные, быстрые, связанные с быстротой 
реакции, силой. 

4 блок. Игры на сообразительность, веселые создающие комические 
ситуации. 

5 блок. Обычно интеллектуальные игры: викторины, аукционы, конкурс 
капитанов и т.д. 

6 блок. Церемония (ритуал) награждения. Подведение итогов. 

7 блок. Концертный номер (зрелище) для всех. 

Победитель должен наслаждаться победой, проигравший не должен 
чувствовать 

1. Финал должен быть торжественно величавым, спокойным, с 
размашистыми мизансценами, вручением призов. Если кому-то что-то 
вручать победителей, то через весь зал, всю сцену. 

2. Проигравшие - добрые слова, аплодисменты и т.д. 

3. При разработке игровой программы церемониал награждения и 
вступительный монолог должны быть хорошо продуманы и отрепетированы. 

 

 

 

 


