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Методическая разработка Чолакян Г.Д. составлена в целях совершенствования 

культурно-массовой работы в учреждениях дополнительного образования и  

предназначена педагогам – организаторам массовых мероприятий и  досуга в 

образовательных учреждениях и творческих объединениях. 

В своей работе автор изложила цели проведения массовой работы в  учреждениях 

дополнительного образования, основные формы её организации и компоненты методики 

проведения, условия эффективной подготовки и проведения массовых мероприятий, а так 

же критерии оценки их эффективности. В методической разработке также  показана 

методика подготовки и проведения выставок, концертов как наиболее распространенных 

форм массовых мероприятиях в учреждениях  дополнительного образования.  

Как пишет автор методической разработки, культурно-массовая работа необходима 

в учреждения дополнительного образования  для повышения общего уровня учебной и 

воспитательной работы. Массовая работа имеет широкие просветительские, 

познавательные, творческие возможности, освоение которых обогащает и развивает 

культуры личности учащихся.  

Педагог-организатор Чолакян Г.Д. описывает разнообразие массовой работы 

различной направленности, которые в зависимости от поставленных педагогических 

целей  бывает различных видов и типов. Чолакян Г.Д. подробно описывает планы по 

проведению и организации  массовых мероприятий  на различных площадках, в т.ч. и 

сценических 

Можно сказать, ценность данной работы - передаче положительного опыта  

педагога-организатора  по подготовке и проведению массовых мероприятий  с 

применением современных игровых и обучающих технологий. Последовательно излагая 



материал, педагог-организатор Чолакян Г.Д.  делится своим профессиональным  опытом 

по организации и проведению массовых мероприятий для детей и подростков, что 

особенно ценно в её работе. При этом предлагается использовать разработку как базовый 

материал,  который может изменяться и дополняться другими авторами в соответствии с 

их опытом работы и потребностями участников массовых мероприятий.  

Разработка представляет собой логически структурированное и содержательно 

наполненное практическое руководство, которое может быть использовано педагогами и 

организаторами  массовых мероприятий как в целях разработки эффективных форм 

работы с детьми различного возраста.      

В целом, методическая разработка Чолакян Г.Д. актуальна,  может быть 

использована в практике организации массовой работы в детских образовательных 

учреждениях. 

 
 

 


