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Паспорт программы

П олное
название
программы
Направленность
программы
Н аправления
деятельности

Ц ель программы

Задачи программы

А дресат проектной
деятельности
(для
кого,
количество
участников,
география
участников)
О бъем
и
срок
освоения программы
Ф орма обучения
Сроки
реализации
программы

1. Сведения о программе
Д ополнительная
общ еобразовательная
общ еразвивающая
программа худож ественной направленности «Театр + Я»
Х удожественная
Основное: художественное.
Сопутствующие:
интеллектуально-познавательное,
содержательно-досуговое,
воспитательное,
худож ественно
эстетическое.
Создание развиваю щ ей среды для творческого, нравственно
интеллектуального развития личности средствами театрального
искусства.
Развивающие:
- познакомить обучаю щихся с театром как видом искусства;
- определить связь и пользу анализа окружаю щ его мира через
призму театральной сцены.
Обучающие:
-научить концентрировать внимание, управлять фантазией,
обладать образным видением, научить анализировать и владеть
психофизическим состоянием через упражнения из области
актёрского мастерства;
- помочь избавиться от излишних психологических зажимов и
комплексов через игровые и тренинговы е упражнения;
- развить логическое мышление, способность выстраивания
событийного ряда, способность определять мораль, основную
мысль и сверхзадачу произведения, способность выражения
мысли через работу в форме творческой мастерской и творческой
лаборатории;
- поставить спектакли силами учащихся.
В оспитательны е:
содействовать
гармоничному
развитию
личности,
соверш енствованию духовных и физических потребностей;
- развить организаторские навыки, умение вести себя в
коллективе.
- учащ иеся образовательных организаций Томской области в
возрасте 12-15 лет, участники и победители конкурсов
театрального направления;
- дети и подростки от 12-15 лет (35 человек) в том числе: из
социально
незащ ищ ённых
категорий
(малообеспеченные,
многодетные, неполные семьи);
- дети-сироты и дети, оставш иеся без попечения родителей.
28 часов
Очная
Реализация программы имеет три этапа:
1. П одготовка к смене: апрель - май 2019 года.
2. П роведение смены (реализация программы): с 04 по 10 июня
2019 года.
3. П одведение итогов и отчет о проделанной работе.
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Краткое содержание
программы

Д ополнительная
общ еобразовательная
общ еразвивающая
программа худож ественной направленности «Театр + Я»
направлена на расш ирение возможностей обучаю щихся во время
сю жетно-ролевых игр; определение активности обучающихся
для самостоятельной подготовки и постановки мини-спектакля.
П рограмма направлена на помощ ь ребенку самоутвердиться,
проявив себя в конкурентной борьбе; научиться проектировать
собственную деятельность, ставя цели, определяя способы их
достижения; адаптироваться в разных коллективах, которые
будут создаваться в течение смены.

Формы мониторинга

-анкетирование;
-беседы;
- творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь», ЭССЕ «М ой лагерь»);
- спектакль.
Конституция Российской Ф едерации.
Государственная программа Российской Ф едерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы.
Ф едеральный закон от 03.07.2018 № 188-ФЗ «О внесении
изменения в статью 47 Ф едерального закона «Об образовании в
РФ».
К онцепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная
П равительством
Российской
Федерации
04.09.2014 № 1726-р.
П риказ М инистерства образования и науки РФ от 29 августа 2013
г. № 1008 «Об утверж дении порядка организации и
осущ ествления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общ еобразовательным программам».
М етодические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общ еразвиваю щ их
программ
(включая
разноуровневые программы) М инобрнауки России.
Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей.
М етодические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общ еразвиваю щ их
программ
(включая
разноуровневые программы) разработанные М инобрнауки
России совместно с ГА О У ВО «М осковский государственный
педагогический университет», Ф ГАУ «Ф едеральный институт
развития образования», АНО ДПО «О ткрытое образование»,
2015 г.).
У став
ОГБОУДО
«О бластной
центр
дополнительного
образования».
Н ормативные и локальные акты.
2. Сведения о разработчиках

Н ормативно
правовая база

ФИО, должность

Х арина Лидия Леонидовна и А зарова И рина Александровна,
педагоги-организаторы
ОГБОУДО
«О бластной
центр
дополнительного образования»
3. Сведения об организации
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О бразовательная
организация
Адрес
Руководитель
организации
Телефон, эл. адрес

Областное
государственное
бю джетное
образовательное
учреждение дополнительного образования «О бластной центр
дополнительного образования»
г. Томск, ул. Лермонтова, 60
Курасова Н ина Н иколаевна
8 (3822) 52-90-50, priem @ tom skocdo.ru

1. Комплекс основных характеристик программы
1.1.Пояснительная записка
Общая характеристика программы
Дополнительная
общ еобразовательная
общ еразвиваю щая
программа
художественной направленности«Театр + Я » реализуется в рамках профильной летней
смены «Театр + Я»детского образовательно-оздоровительного (профильного) лагеря
«Импульс» во исполнение поручений П резидента РФ от 24 ноября 2010 года Пр-3418 по
вопросам организации детского оздоровительного отдыха и постановления А дминистрации
Томской области от 27.02.2014 года № 53а «Об организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей Томской области в 2014-2019 годах».
В жизни ребёнка с самого его рождения присутствует сказка со своими добрыми
героями, превращ ениями и волш ебными предметами. Ребёнок живёт в стране различных
фантазий. В оплощ ение нестандартного для взрослого человека мыш ления ребёнок может
найти в детском театре, где каждую минуту он видит подтверждение своего видения
окружающ его мира. Сказка близка и понятна детям, а отражение своего мироощ ущ ения он
находит в театре. Театр - благодатная почва для творчества. Всем желаю щ им принять
участие в этом действе найдётся занятие по вкусу. Детский театр прочно входит в жизнь
ребёнка. Перед его взором возникаю т картины родной природы, люди с характерами, быт.
Образы героев русских сказок становятся неотъемлемой частью ж изни ребёнка, раскрывая
перед ним в доступной форме понятия добра и зла, воспитывая добрые чувства.
Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности
детей, способствую т общ ему развитию, проявлению любознательности, стремлению к
познанию нового, усвоению информации и новых способов действий, развитию
ассоциативного мышления, настойчивости и целеустремлённости, проявлению общего
интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Занятия театральной деятельностью требую т
от ребёнка реш ительности, систематичности в работе, трудолю бия, тем самым
способствую т формированию волевых черт характера. Выступления на сцене
способствую т реализации творческих сил и духовных потребностей ребёнка,
раскрепощ ению и повышению самооценки. Занятия театральной деятельностью учат
ребёнка точно формулировать свои мысли, точно чувствовать и познавать окружающ ий
м и р ...
П рограмма дополнительного образования детей «Театр + Я» является программой
художественной направленности: направлена раскры ть индивидуальные творческие
способности личности, поддерживать стремление к самовыражению, самореализации,
самосоверш енствованию , формировать нравственно-интеллектуальные качества и
адекватную самооценку обучающихся, способствовать развитию толерантных отношений,
познакомить обучаю щ ихся с театром как видом искусства. О пределить связь и пользу
анализа окружаю щ его мира через призму театральной сцены.

Нормативное-правовое обеспечение:
1.
Конституция Российской Федерации.
2.
Государственная программа Российской Ф едерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы.
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3. Ф едеральный закон от 03.07.2018 № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47
Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4. Концепция
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденная
Правительством Российской Ф едерации 04.09.2014 № 1726-р.
5. П риказ М инистерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по
дополнительным общ еобразовательным программам».
6. М етодические рекомендации по проектированию дополнительных общ еразвивающ их
программ (включая разноуровневые программы) М инобрнауки России.
7.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей.
8.
М етодические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общ еразвиваю щ их программ (вклю чая разноуровневые программы) разработанные
М инобрнауки России совместно с ГА О У ВО «М осковский государственный
педагогический университет», Ф ГАУ «Ф едеральный институт развития образования»,
АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.).
9. Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
10.
Н ормативные и локальные акты.

Актуальность программы
Театрально-эстетическая деятельность, органично вклю ченная в образовательный
процесс, - универсальное средство развития личностных способностей человека.
Средствами художественного творчества в лю бительском театре реш аю тся задачи
повышения общ ей культуры школьников, происходит знакомство их с литературой и
драматургией, музыкой и изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами и
традициями. В современной педагогике театр все чаще привлекается для реш ения
адаптационных
и коммуникационных задач.
Детский театральный
коллектив
рассматривается как развиваю щ ая среда, как средство образования, воспитания и
психологической коррекции личности ребенка.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, чтов нее
включены такие виды деятельности как самостоятельная работа с выполнением различных
заданий. Ф ормы работы: творческие встречи, игровая деятельность, коммуникативная
деятельность.
П рограмма разработана на основе педагогических принципов: систематичность,
последовательность, преемственность, доступность, соответствие содержания возрастным
особенностям. И спользую тся такие методы как: самореализации, самоуправления через
различные творческие дела, участие в конкурсах, экскурсиях, метод контроля и
самоконтроля, что позволяет хорош о усваивать предполагаемое содержание программы.
Новизна программы

обусловливается возможностью проведения занятий с
привлечением профессионалов, работников культуры, творческих людей, создания
эффективных условий погружения в мир театра.

1.2.

Цель и задачи программы

Цель: создание развиваю щ ей среды для творческого, нравственно-интеллектуального
развития личности средствами театрального искусства.

Задачи:
Развивающие:
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- познакомить обучаю щ ихся с театром как видом искусства;
- определить связь и пользу анализа окружаю щ его мира через призму театральной сцены.
Обучающие:
-научить концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать образным видением,
научить анализировать и владеть психофизическим состоянием через упражнения из
области актёрского мастерства;
- помочь избавиться от излишних психологических зажимов и комплексов через игровые и
тренинговые упражнения;
- развить логическое мышление, способность выстраивания событийного ряда, способность
определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения, способность выражения
мысли через работу в форме творческой мастерской и творческой лаборатории;
- поставить спектакли силами учащихся.
Воспитательные:
- содействовать гармоничному развитию личности, совершенствованию духовных и
физических потребностей;
- развить организаторские навыки, умение вести себя в коллективе.

Отличительной особенностью данной программы является, прежде всего, ее
комплексность, которая дает возможность обучаю щ имся осущ ествлять ряд осознанных
выборов, способных в дальнейш ем помочь определить профессию и, может быть,
жизненный путь.
Вместе с тем, дети приобретаю т и формируют навыки партнерского общения, умения
работать в команде, активизировать и развивать творческий потенциал, воспитывать
культуру поведения.
Содерж ание программы предусматривает приобретение обучаю щ имися основ техни к
театральны х постановок, сценической речи с учетом интересов и возмож ностей ребенка.
Реш ение воспитательных и оздоровительны х задач является обязательны м ком понентом
каж дого занятия.
Н аличие представления обучаю щ ихся о своих профессиональных интересах, склонностях,
особенностях и направленностях, полученные с помощью профконсультации и
профдиагностики, а также знание содержания и профессиограммы профессии, безусловно,
необходимо. Тем не менее, немаловажным является «погружение» в профессию,
практическая проба своих сил.
О бразовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими
возможностями и способностями детей, что предполагает возможную необходимую
коррекцию и режим занятий. Занятия проходят с выходом в театры города, что позволяет
отрабатывать полученные знания и умения. Предлагаемая программа поможет подросткам
активизировать процесс личностного, жизненного и профессионального самоопределения.
Принципы построения образовательного процесса:
-содержательности театрально-игровой деятельности, разнообразие тематики и методов
работы;
-ежедневного вклю чения театрализованны х игр во все формы организации педагогического
процесса, что сделает их такими же необходимыми, как дидактические и сюжетно-ролевые;
-максимальной активности детей на всех этапах подготовки и проведение игр;
-сотрудничества детей друг с другом и со взрослыми;
- принцип доступности, у читываю щ ий индивидуальные особенности каждого ребенка,
создание благоприятных условий для их развития;
- принцип демократичности, предполагаю щ ий сотрудничество учителя и ученика;
- научности, предполагаю щ ий отбор материала из научных источников, проверенных
практикой;
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- систематичности и последовательности - знание в программе даю тся в определенной
системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике.

Участники программы «Театр + Я» - учащ иеся и воспитанники образовательных
организаций разных типов системы общ его образования Томской области, участники и
победители конкурсов театрального направления.
Количество участников: 35 человек с 12 до 15 лет.

Объем программы: 28 часов
Форма организации занятий: групповая.
Режим занятий: занятия проводятся согласно расписанию, плану мероприятий и
распорядку
«Импульс».

дня

детского

образовательно-оздоровительного

(профильного)

лагеря

Форма обучения: очная
Срок реализации программы: с04 по 10 июня 2019 года.
1.3.Планируемые результаты освоения программы
Задача
- укрепление и
сохранение здоровья;
- соблю дение правил
личной гигиены в
лагере

- формирование у
обучаю щ ихся навыков
общ ения и
толерантности
- повышение уровня
компетентности,
расш ирение знаний в
области актерского
мастерства
- наработка у
участников умения
концентрировать
внимание, избавляться
от излишних
психологических
зажимов и комплексов

Пути реализации

Результат

- ежедневная утренняя
гимнастика;
- соблю дение СанПин;
- сбалансированное
питание;
- игры на свежем
воздухе;
- минутки здоровья
- тренинги;
беседы
о
толерантности
- вечерняя свеча;
- часы общения
- лекции-презентации,
- знакомство с актерами
-экскурсии по театру

- отсутствие несчастных случаев и
пищ евых отравлений;
-выполнение утренней гимнастики,
режимных моментов на 100%;
- минимизация простудных
заболеваний

- игровые и
тренинговые
упражнения;
- работа в творческой
мастерской;
- свободное общ ение на
разные темы;
- разработка сценариев
для театрализованны х
игр-инсценировок

- участие в различных театральных
постановках;
- наличие навыков взаимной
поддержки в совместной
деятельности;
- наличие активной жизненной
позиции
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- результат анкетирования детей
должен выявить положительную
динамику в области уровня
толерантности
- освоенные правила поведения в
общ ественных местах;
- получение опыта практического
участия в театральной
деятельности

- формирование
ценностных
ориентаций подростков

- беседы;
- свободное общ ение на
разные темы;
- разработка сценариев
для
театрализованны х
игр-инсценировок;
- игры;
- тренинги

- развитие логического
мышления,
способности
выстраивания
событийного ряда,
определение основной
мысли и сверхзадачи
произведения

- режиссерские игры;
- досуговые игры;
худож ественно
речевая деятельность;
театрализованные
игры;
- аутотренинги

повышение
социальной
активности
подростков,
сопровождаю щ ейся
чувством
коллективного авторства (не «нам
сделали, устроили, провели», а «мы
провели, решили, сделали»);
- повыш ение компетентности в
сфере
гражданско-общ ественной
деятельности
и
приобретение
навыков социальной деятельности;
- развитие творческой одаренности
и
направленности
каждого
подростка,
возможность
максимально
проявить
свое
дарование;
- улучш ение физического здоровья
и
развитие
физического
потенциала;
- формирование лидерских качеств
личности
- постановка спектакля силами
участников смены

1.4.Календарно-тематический план
Дата

Часы

Тема занятия

04.06.
2019

4

05.06.
2019

4

Вводное занятие, техника безопасности.
А нкетирование на начало смены.
П резентация делегаций.
Основные театральные термины, понятия,
правила.
П ознавательная деятельность:
- обобщ енные знания о родном крае Томской области - одежда, быт, язык;
- знания о взаимной деятельности людей с
природой.
Режиссерские игры:
- с игрушками-персонажами, с предметами (в
том числе сю жетно-дидактические и игрыинсценировки);
- настольно-печатные;
- словесные, подвижные (в том числе
народные).
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М есто
проведен
ия
ОЦДО

Ответств
енный

ОЦДО

ПДО

ПДО

4

09.06.
2019

4

10.06.
2019

4

Итого:

ПДО

сЗ

08.06.
2019

ПДО

Л

4

ОЦДО

О то З
к 2

07.06.
2019

Техника театральных постановок. О тработка
навыка игры-этю да на совершенствование
художественно-образных исполнительских
умений.
Основные
приемы
оказания
первой
доврачебной медицинской помощи.
Занятие по здоровому образу жизни «С
вредными привычками нам не по пути!»
Выезд на территорию «Театра юного
зрителя» на мастер-класс и экскурсию по
театру.
Встреча с приглаш енным гостем.
Х удож ественно-речевая деятельность:
- сочинение сказок, рассказов, стихов,
загадок, пословиц, дразнилок;
разработка
сценариев
для
театрализованны х игр-инсценировок.
П ознавательная деятельность:
«И нтересно ли знать правила дорожного
движения».
М астер-класс по театральному гриму.
П одведение итогов профильной смены.
Анкетирование на конец смены.

«

4

яО&н
ер я
Ти

06.06.
2019

ОЦДО

ПДО

ОЦДО

ПДО

ОЦДО

ПДО

28
1.5.Содержание программы

П рограмма вклю чает в себя образовательную, воспитательную и досуговую деятельность.

Образовательнаядеятельность:
- занятия по изучению техники театральных постановок;
- отработка навыков игры-этю да на соверш енствование
исполнительских умений
- художественно-речевая деятельность;
- постановка спектакля силами самих участников смены.

художественно-образных

Воспитательная деятельность:
- мероприятия по здоровому образу жизни;
- изучение правил дорожного движения;
- обобщение знаний о родном крае;
- экскурсия по историческому центру города.
Досуговая деятельность: посещ ение музеев, боулинга.

Механизм реализации программы
Подготовительный этап:
- разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря;
- подготовка методического материала для работников лагеря.

Организационный этап:
- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и
творческих способностей;
- введение в программу;
- формирование органов самоуправления;
- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
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Основной этап:
- реализация основной идеи программы;
- вовлечение подростков в различные виды коллективно-творческих дел.

Заключительный этап:
- подведение итогов;
- выработка перспектив деятельности организации;
- анализ предложений детьми, родителями, педагогами по деятельности оздоровительного
летнего лагеря.

Организация работы профильной смены «Театр + Я»
В программах профильных оздоровительных лагерей предусматриваю тся содержание
и разнообразные формы работы, соответствую щ ие профилю лагеря, в том числе занятия на
протяжении одного академического часа в день для детей 6-9 лет, двух академических часов
для детей 10-14 лет, трех академических часов для детей 15-16 лет.
Расписание занятий составляется и утверждается администрацией оздоровительного
лагеря с учетом предложений педагогических работников, возрастных возможностей и
санитарно-гигиенических норм.
Каждому участнику лагеря необходимо иметь с собой:
- медицинскую справку для оздоровительного лагеря, копию свидетельства о рождении или
паспорта;
- удобную обувь (кроссовки, кеды, туфли, сменную обувь);
- спортивную одежду, летний головной убор, купальный костюм;
- теплые вещи (куртку, свитер, шапку, носки шерстяные);
- туалетные принадлежности (мыло, туалетную бумагу, зубную щётку, пасту, 2 полотенца);
- письменные принадлежности (тетрадку, ручку, карандаш).
Типовой распорядок дня и календарный план смены реализует те педагогические
принципы, которые положены в основу работы лагеря и направлены на достижение цели.
Типовой день разбит на три части:
- первая - утренняя, от подъема до обеда, посвящ ена занятиям по основным направлениям;
- вторая - от обеда до ужина, посвящ ена проведению тематических занятий;
- третья - от ужина до отбоя, посвящ ена реализации культурной тематической программы.
За смену в лагере бываю т тематические дни, во время которых ш татные занятия не
проводятся, но организуются массовые интеллектуальные, интеллектуально-спортивные
соревнования, направленные на формирование соответствую щ их ценностных установок.

Распорядок дня
Время

Мероприятие

8.00 - 8.10
8.10 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 -9.30
9.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30

П одъем и уборка постелей
У тренняя зарядка
Водные процедуры
У тренняя линейка
Завтрак
Учебно-образовательная и деятельность
Обед
П ослеобеденный отдых
П олдник
Учебно-образовательная
деятельность
мероприятия
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и

оздоровительные

18.30
19.00
21.00
21.20
21.30
22.00

-

19.00
21.00
21.20
21.30
22.00
8.00

Ужин
Культурно-массовые мероприятия
В торой ужин
Линейка
Вечерний туалет
Сон

Примерный план мероприятий
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

М ероприятие

Дата
проведения

О тветственный

Знакомство с лагерем. П роведение общего
инструктажа
и
инструктажа
по
технике
безопасности. Деление по отрядам (название
команд, речевки, девизы).
Кругосветка.
Занятие «М ир театра» (выбор ж анра для
итогового спектакля). Творческое занятие по
изготовлению театральной куклы.
Боулинг.
Экскурсия в союз детских организаций Томской
области «Чудо» для участия в качестве жю ри на
X XV
областного
фестиваля
детскихсамодеятельных
театральных
коллективов «ГримМ аски».
Театральный батл.
Экскурсия в Облсовпроф на X XV областного
фестиваля детскихсамодеятельных театральных
коллективов «ГримМ аски» (показ театральной
моды).
В стреча с приглаш енным гостем.
Кукольный спектакль «Петрушка».
Просмотр фильмов истории театра.
Экскурсия в «И гуменский парк».
П остановка и показ итоговых спектаклей Конкурс
рисунков и эссе «Театр + Я».
Подведение итогов профильной смены.

04.06.2019

педагоги,
воспитатели

05.06.2019

06.06.2019

07.06.2019

08.06.2019
09.06.2019
10.06.2019

Примерный план профилактических мероприятий
№
1.

2.

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственный

Безопасность во время летних
каникул.
И нструктажи по безопасности
жизнедеятельности
П ути повышения безопасности
дорожного движения

первый день
смены

Ф едорова О.В., нач. ДООПЛ,
воспитатели

по плану

М едников П.П.,
руководитель проекта
«Безопасное колесо»
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3.

Я за здоровый образ жизни

по плану

4.

П равильное питание - ш аг к
здоровью

по плану

Х арина Л.Л., педагогорганизатор ОГБОУДО
«ОЦДО»
Х арина Л.Л.

5.

П ервая медицинская помощь

по плану

Х арина Л.Л.

6.

А нкетирование

первый день
смены

7.

А нкетирование

последний
день смены

А зарова И.А., Х арина Л.Л.,
педагоги-организаторы
ОГБОУДО «ОЦДО»
Азарова И.А., Х арина Л.Л.

Пути оздоровления детей:
- определение исходных показателей состояния здоровья (антропометрические данные);
- рациональная организация двигательной активности детей с использованием циклических
упражнений, составляю щ их основное содержание утренней зарядки, ежедневных занятий
по физическому воспитанию, прогулок, физкультминуток, спортивных игр и упражнений с
музыкальным сопровождением на фоне положительных эмоций;
- тренировка системы терморегуляции растущ его организма - эффективное закаливание
(оптимальная температура воздуха в помещ ении, одежда, соответствую щ ая погоде и
температуре воздуха, а не сезону), воздуш ные процедуры, различные методики
дыхательной гимнастики;
- обеспечение рационального 5-тиразового питания детей (выбор продуктов, обработанных
с помощью современных технологий безопасности, тщ ательный прогрев пищи, правильное
ее хранение и др.) с полным набором важнейш их компонентов пищи (белков, жиров,
углеводов, витаминов, микроэлементов и балластных веществ (растительные волокна и
клетчатка при ограниченном потреблении рафинированных продуктов);
- создание условий для наиболее эффективных и динамичных оздоровительных режимов
детей, позволяю щих реализовать в повседневной жизни ребенка достаточную
двигательную активность с преобладанием циклических упражнений, максимум
положительных впечатлений.

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и охране жизни детей в летний период:
1. И нструктажи для сотрудников:
И нструктаж работников лагеря по охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности, профилактике детского травматизма (специалист по ОТ и ТБ)
И нструктаж на рабочем месте (начальник лагеря)
2. И нструктажи для обучающихся:
Вводный инструктаж с обучаю щ имися (начальник лагеря)
«Правила пожарной безопасности» (начальник лагеря)
И нструктажи по ПДД, профилактике клещ евого энцефалита (начальник лагеря)
«Правила при поездках в автотранспорте» (воспитатели)
«Безопасность детей при проведении мероприятий» (педагог)
Ознакомление воспитанников с информационны ми стендами (воспитатели)
3. Контроль за санитарным состоянием помещ ений (начальник лагеря, медицинский
работник).
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2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Условия для реализации программы
Материально-технические:

автотранспорт (автобус ПАЗ и Газель), фотоаппарат,
компьютеры или ноутбуки, принтеры (черно-белый и цветной), театральная ширма,
кукольный театр, колонки для музыки
Материалы для творчества: бумага гофрированная, масса для лепки, пластилин , гуашь ,
кисточки, карандаш и простые, карандаш и цветные, фломастеры, маркеры, блокноты,
ластик, ватман (А-1), бумага цветная (А-4), бумага (А - 3), ножницы, клей карандаш,
театральные костюмы, маски (по договоренности), картон
Площадка для проведения мероприятий: компью терный класс,конференц-зал.
Спортивный и хозяйственный инвентарь: мячи, скакалки, единая форма одежды.
Канцелярские принадлежности: бумага белая (А-4), пленка для ламинирования, ручки,
папка-уголок, мультифоры, скобы, степлеры.
Призы и награды: дипломы, сертификаты, мягкие игрушки, настольные игры,
спортивный инвентарь, пакеты.

Кадровые:
- начальник смены;
- методист отдела реализации мероприятий и проектов ОГЮ ОУДО «О бластной центр
дополнительного образования» - куратор методического сопровождения;
- педагоги дополнительного образования - преподаватели теоретических и практических
курсов;
- воспитатели - руководители досуговой программы;
- медицинский работник;
- ночной воспитатель.

Методические условия :
- наличие необходимой документации, программы, плана;
- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены;
- коллективные творческие дела;
- творческие мастерские;
- индивидуальная работа;
- тренинги;
- деловые и ролевые игры;
- методические пособия и разработки, презентации теоретических и практических занятий,
сценарии конкурсных, игровых, досуговых программ, туристских марафонов, анкеты,
тексты экскурсий, тематические видеоматериалы.

Педагогические условия
- отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
способствую щ их успеш ной самореализации детей;
- организация различных видов деятельности;
- добровольность вклю чения детей в организацию жизни лагеря;
- создание ситуации успеха;
- систематическое информирование о результатах прожитого дня;
- организация различных видов стимулирования.

2.2.Формы аттестации
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Вводная диагностика

Пошаговая диагностика
Итоговая диагностика

Н ачало смены. О пределение пожеланий и предпочтений,
психологического климата в коллективе;
-анкетирование;
-беседы в отрядах.
И тоги на планерке администрации лагеря, вожатых,
воспитателей.
- общее обсуждение.
- анкетирование;
- постановка спектакля.

Методы диагностики результатов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

М етод тестов.
Анкетирование.
Наблюдение.
Диагностическая беседа.
Письменный опрос.
П остановка спектакля.

Возможные факторы риска и негативные последствия
Фактор риска

М еры профилактики

Низкая активность детей в реализации
программы

- выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и занятости
другой
деятельностью
(социально-значимой,
спортивной, организационной и т.д.).
противоклещ евая
обработка
территории
палаточного лагеря;
- ежедневные осмотры
младших детей
и
самоосмотры детей старш его ш кольного возраста.
-организация мероприятий согласно тематике
смены на основе учета погоды.
- организация Ш колы вожатых, наставничества,
методической и психологической помощи;
- проведение инструктивно-методических сборов с
теоретическими и практическими занятиями;
- планирование взаимозаменяемости воспитателей
педагогами лагеря;
- индивидуальная работа с воспитателями по
коррекции содержания работы.
- выявление детских, родительских ожиданий от
организации Летней кампании;
- корректировка соответствую щ их направлений
работы, мобильность педагогического руководства
смены.

Санитарно-эпидемиологические
(клещ евая опасность)

Н еблагоприятные погодные условия
Н едостаточная
компетентность
коллектива

психологическая
воспитательского

Н есоответствие предлагаемой
направленности смены ожиданиям,
интересам, запросам воспитанников
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Приложение 1
Анкета для детей (стартовая)
Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить
на некоторые вопросы:
1.
Что ты ждеш ь от
лагеря?_________________________________________________________________

2.

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для

всех?
3.

В каких делах ты хочеш ь участвовать?

4.

Что тебе нравится делать?

5.

Х очеш ь ли ты чему-нибудь научиться или

научить других?

Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я в лагере, потому, ч т о .............................................................................................................................
Я не хочу, чтобы ..........................................................................................................................................
Я хочу, чтобы ................................................................................................................................................
Я боюсь, ч то ...................................................................................................................................................
И м я.............................................Ф ам илия......................................................................................................

Приложение 2
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончаниюсмены» (первый вариант)
1.
Что ты ожидал (а) от лагеря?
2.
Что тебе понравилось в лагере?
3.
Что тебе не понравилось?
4.
С кем из ребят ты подружился?
5.
Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больш е всего? Почему?
6.
Было ли скучно в лагере?
7.
Ж алееш ь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем?
8.
Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можеш ь использовать в своей
повседневной ж изни уже сейчас?
9.
Что бы ты хотел(а) пожелать себе?
10.
Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?
11.
Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?
12.
Самое важное событие в лагере? Было ли оно?
13.
Чему ты научился в лагере?
- Закончи предложения: Я рад, ч т о ........................................................................................................
М не жаль, ч то .................................................................................................................................................
Я надеюсь, ч то ................................................................................................................................................
Если ты не возражаешь, напиш и также:
И м я ............................................... Ф амилия...................................................................................................
И оставь нам автограф на память
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Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончаниюсмены» (второй вариант)
Дорогой друг!
Закончилась смена профильного лагеря. Н ам было очень интересно работать с тобой.
Надеемся, что и тебе не было скучно с нами. Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам
подвести итоги смены.
1. Из ребят мне было интересно общ аться с

2. Из взрослых мне было интересно работать с

3. Самые запоминаю щ иеся мероприятия
4. Я участвовал в
5. А ещё хотел бы поучаствовать в
6. Я
научился
7.М не не
понравилось_________________________________
8.
Хотел бы ты ещё раз попасть в профильный
лагерь?______________________________________
П очему?_____________________________________
9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после
смены?
10.Пригодится ли то, чему ты научился, во время профильной смены, во время обучения в
учебном заведении, в обыденной
жизни?

СПАСИБО!

Приложение 3
Анкета для родителей детей в начале смены
Был ли Ваш ребенок в лагеря ранее (на 7 и более дней)?
П еречислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущ их Ваш ему ребенку:

Чем он занимается с удовольствием?

Чем не лю бит заниматься?
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Какая ситуация может оказаться трудной,
стрессовой?_____________________________
С кем предпочитает общаться Ваш ребенок (с младшими, с ровесниками, со старшими).
Есть ли трудности в
общении?
_________________________________________________________________________

Каким образом можно убедить Ваш его ребенка соблю дать правила и
договоренности?___________________________________________________
О тнош ение к курению и употреблению спиртных
напитков_____________________________________
Склонность к хулиганству и
кражам_______________________________________________________
Что Вы ожидаете от пребывания Ваш его ребенка в профильном
лагере?_______________________________________________________
Разреш ение на фото-, видеосъемку: д а __

нет__

Приложение 4
Анкета для родителей «Уровень удовлетворенности предоставленными услугами»
(по окончанию смены профильного лагеря).
1.Стали ли занятия и отдых в профильном лагере полезными для Ваш его ребенка?______
2.Чему он научился или не научился?___________________________________________________
3.Есть ли у Ваш его ребенка жалобы на организацию профильного лагеря?
Какие?_________________________________________________________________
4.Есть ли претензии к педагогам?_______________________________________
5.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в профильном лагере на следую щ ий год?
6.Ваши предложения по соверш енствованию смены профильного лагеря?______________
7.Какм Вы оцениваете работу профильного лагеря в целом?

Приложение 5
Анкета (входная)
1.Твои первые впечатления от лагеря?
•
•
•
•

П лохие
Х орошие
Не очень хорош ие
Не очень плохие

• Друг о е _________________________________

2.Что ты ждешь от лагеря?
•
•
•
•

Х орош его настроения
Весёлых игр
Познавательны х занятий
Новых знакомств
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• Конкурсов, соревнований
• Есть ли у тебя идеи, как сделать ж изнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?

3. В каких делах ты хочешь участвовать?
•
•
•
•

Спортивное направление
Х удожественно-прикладное
Трудовая деятельность
Познавательная деятельность

4. Что тебе нравиться делать?
•
•
•
•

Играть
Соревноваться
П ринимать участие в выставках
Подготавливать задания для других детей

5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
•
•
•
•
•

Да
Н ет
Не знаю
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да

Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я пришел в лагерь, потому что

Я не хочу,чтобы

Я хочу,чтобы

Я боюсь, что

Пожалуйста, напиш и также:

Имя

Фамилия

Приложение 6
Методика опроса
Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в лагере (отряде) хорош о и/или
плохо, что радует и/или огорчает. П ри этом не ставятся ориентирую щ ие вопросы.
Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть
удачные и неудачные дела, характер общения, отнош ений в лагере, настроения, что
является показателем ж изнедеятельности детского лагеря.

Приложение 7
Анкета
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1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
2. В детском лагере у меня обычно хорош ее настроение.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
3. У нас хорош ие вожатые.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
4. Ко всем воспитателям в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое
время.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
5. У меня есть лю бимый воспитателям в нашем лагере
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
7. У меня есть лю бимые занятия в нашем лагере
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.
•S совершенно согласен
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S
S
S
S

согласен
трудно сказать
не согласен
совершенно не согласен

Обработка полученных данных
Детям предлагается прослуш ать утверждение и оценить степень согласия с их
содержанием по следую щ ей шкале:
4 - совершенно согласен
3 - согласен
2 - трудно сказать
1 - не согласен
0 - совершенно не согласен
П оказателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общ ей суммы
баллов всех ответов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее
количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если
же У больш е 2, но меньш е 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени
удовлетворённости детей жизнью в лагере.

Приложение 8
Анкета (по завершению программы)
• Что ты ожидал (а) от лагеря?
Что тебе понравилось в лагере?
• Что тебе не понравилось?
• С кем из ребят ты подружился?
• Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больш е всего? Почему?
• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену?
• Было ли скучно в лагере?
• Было ли тебе страшно?
• Ж алееш ь ли ты о чем-то, что произош ло за время пребывания в лагере? О чем?
• Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можеш ь использовать своей повседневной
ж изни уже сейчас?
• Что бы ты хотел (а) пожелать себе?
• Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?
• Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?
• Самое важное событие в лагере? Было или оно?
• М ожно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?
- Закончи предложения:
Я рад, что__________________________________________________________________
М не жаль, что_____________________________________________________________
Я надеюсь, что____________________________________________________________
Твое имя, фамилия и автограф на память___________________________________
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Приложение 9
Итоговое анкетирование
Фамилия, имя
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня
2. Из дел, проведённых в лагере, мне больш е всего понравилось
3. Н есколько слов о нашем отряде
4.
М ои
впечатления
лагере._________________________________________________________________

о

Приложение 10
Вопросы
1. Я думаю, что мои знания оцениваю тся необъективно
2. Я стараюсь работать, не помогая другим
3. Я переживаю за качество своей работы, а не других
4. Я бываю настроен агрессивно
5. Я не терплю критики в свой адрес
6. Я бываю раздражителен
7. Я стараюсь выделиться, где это возможно
8. М еня считаю т человеком настойчивым и напористым
9. Я не терплю конкуренции
10. Своим недругам я всегда даю отпор
11. Я эмоционально и болезненно переживаю
неприятности
12. Стараюсь не вникать в проблемы других
13. У меня возникаю т конфликтные ситуации
14. Я думаю, что развивать и сохранять нужно только
национальную культуру
15. П ри общ ении я ориентируюсь не на личные
качества, а на национальную принадлежность
16. Я думаю, что в спорах я должен защ ищ ать только
свои интересы
17. Я скрываю свою национальную принадлежность,
социальный статус
18. Я действую сгоряча, не переживаю за свои дела и
поступки
19. Я думаю, что религия разъединяет людей
20.Я думаю, что я должен жить на земле своих предков
21. Я думаю, что смеш анные браки нежелательны
22. Если слышу оскорбления в адрес мужского
(женского) пола, как правило, отнош у их на свой счет
23. Раздраж аю т просьбы о помощ и со стороны людей
преклонного возраста
24. Не терплю людей, просящ их милостыню
25. Я думаю, что лю ди сами виноваты в своих
несчастьях
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Редко

И ногда

Часто
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