
Занятие 6 

Творческий фестиваль «Театральные премьеры» 

 
Цель: Проявление готовности к раскрытию и развитию общественного 

образовательного потенциала, повышение уровня развития навыков 

творческого сотрудничества. 

Задачи: 

1) создать возможности для раскрытия и развития общественного 

образовательного потенциала участников образовательных отношений; 

3) создать условия для развития творческих, социокультурных компетенций 

всех участников образовательных  

4) содействовать развитию коллективного и общественного образовательного 

потенциала  участников образовательных отношений.  
5) создать условия для эмоционально-позитивного настроя на участие в мероприятии 

всех участников программы. 

Количество часов для проведения занятия: 120 минут 

 

Дата и время проведения: ________ 20…  года, … – … часов 

 

Место  проведения: наименование организации 

 

Форма проведения занятия: творческий фестиваль 

 

Ресурсы для проведения занятия: стулья, столы, костюмы и атрибуты для 

выступлений, пригласительные билеты, эмблема фестиваля, техника для 

презентации, музыкальная техника, поощрительные призы участникам 

фестиваля, почетные грамоты для каждого сообщества, жюри из 3-х человек 

(привлечение соц. партнеров).  
 

Ожидаемые результаты:  

1) Более 90% участников программы приняли ценность раскрытия и развития 

общественного образовательного потенциала.  

2) Более 90% участников занятия получили положительные эмоции от участия в 

фестивале. 

3) Более 80%  участников программы приобрели навыки  творческого 

сотрудничества в раскрытии и развитии образовательного потенциала. 

4) Более 75% участников программы научились при поддержке проектировать 

постепенное развитие своего образовательного потенциала.  

5) Более 70% участников программы развили творческие, социокультурные 

компетенции. 
 

Содержание занятия: 
 

Время Содержание такта Ресурсы 

1 такт Осознание  

17.30-

18.00 

Ведцщие встречают участников фестиваля, помогают 

найти место в зале (места сообществ разделены по 

цветам), а так же выдают программки фестиваля. 

Проходит жеребьевка очередности выступлений. 

Представление ведущих и участников программы «Школа 

До начала фестиваля 

звучит 

настраивающая на 

совместную 

творческую 



успеха» Ведущий приветствует участников встречи и 

благодарит их за участие в фестивале и программе. 

Рассказывает о событиях, прошедших в детском саду, о 

том, как шла подготовка к фестивалю. Предоставляется 

слово представителям… 

Ведущий приглашает участников и зрителей к

 началу и 

Раскрывает в двух предложениях ценность первого такта 

фестиваля. 
 

деятельность 

спокойная  музыка 

2 такт Самодиагностика  

18.00- 

18..30 

Ведущий представляет участникам фестиваля четыре  

сообщества: 

 «Растем вместе» 

«Галактическая дорога» 

«Ты и я – дружная семья» 

«Планета знаний». 

Ведущие представляют членов жюри. 

Выступления соавторов программы, раскрывающие суть, 

понятия, содержания образовательной программы. 

Ведущие с участниками фестиваля приветствуют 

участников программ, не пропустивших ни одного 

занятия.  

На экране презентация 

выступления соавторов 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 такт Лучшие практики  

18.30-  

19.00 

Самопрезентация сообществ. 
Творческие выступления:  

1. «Правильный портфель» - сообщество «Планета знаний» 

2. «В поисках успеха» по мотивам рус. нар. с. «Репка» - 

сообщество  «Ты и я – дружная семья» 

3. «Сказка об умном мышонке» - сообщество «Растем вместе» 

4. «Приключение Лунтика» - сообщество «Галактическая дорога». 

Костюмы, атрибуты, 

мультимедийное 

сопровождение 

выступлений. 

4 такт Вдохновение 

19.00 –

19.30 

 После выступления сообществ, ведущие показывают 

вдохновляющий на дальнейшее обучение фильм с 

участием участников программы. 

Награждение сообществ, вручение грамот и памятных 

призов. 

Ведущие приглашают на следующую встречу. 

Грамоты, 

мультимедийное 

сопровождение, 

подарки. 

 


