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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы образовательно-оздоровительного (профильного) лагеря
"Импульс" профильной смены "Творческий союз"
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа профильной смены
«Творческий союз» социально-педагогической и технической направленности летнего лагеря
разработана на основе следующих нормативных документов:
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
• Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.4.317214(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660);
• Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
• - Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001г.
• Устав ОГБОУ«ОЦДО».
• Нормативные и локальные акты.
1.2. Паспорт программы
1.

2.
3.

4.

5.

Полное
программы

название Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа образовательно-оздоровительного (профильного)
лагеря "Импульс" профильной смены "Творческий союз"
Цель программы
Организация отдыха, оздоровления и интеллектуального
развития учащихся школы в летний период
Адресат
проектной - Учащиеся образовательных организаций Томской области в
деятельности (для кого, возрасте 12-17 лет, участники и победители конкурсов,
количество
участников, фестивалей различного уровня, в т.ч. "Бронзовый витязь",
география участников)
участники команд КВН Томской области
- Дети и подростки от 12 до 17 лет (30 человек) в том числе:
из социально незащищённых категорий (малообеспеченные,
многодетные, неполные семьи).
- Несовершеннолетние дети «группы особого внимания».
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
- Педагогический коллектив учреждения.
Сроки
реализации Реализация программы будет проведена в три этапа:
программы
1.Подготовка к смене: апрель - май 2017 г.
2.Проведение смены с 5 июня по 11 июня 2017 г.
3.Подведение итогов и отчёт о проделанной работе.
Основное:
Направление
деятельности
1. Социально-педагогическое
2.Техническое
Сопутствующие:
3.
Интеллектуально-познавательное
4. Содержательно-досуговое
6. Воспитательное
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6.

7.

8.

9.
10.

Смена КВН будет проходить в форме подготовки к игре КВН.
Условно смену можно разделить на два направления
«Весёлых»
И «Находчивых». Направление «Весёлых»:
Команды готовятся к конкурсам КВН, за эти конкурсы они
получают баллы. В конце смены играется полноценная игра
КВН. Направление «Находчивых»: Участие в мероприятиях
лагеря, играх, конкурсах тоже поощряется баллами, которые
суммируются с баллами за КВН.
Кинонаправление заключается в углубленной подготовке
активных
участников
детского
кинодвижения
по
направлениям:
кинорежиссура,
сценарное
мастерство,
операторское искусство, монтаж и спецэффекты для
повышения уровня работ.
Название
организации. Областное государственное бюджетное образовательное
Авторы программы.
учреждение дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования»
Автор программы: педагог ДО Коновалов Н.В., педагог ДО
Траутман Е.В., ст. методист Федорова О.В.,
методист Бодрова О.Ю.
Адрес организации
ОГБОУДО «ОЦДО»
(место реализации)
г. Томск, ул. Лермонтова,60
тел. (83822)529050, 528797
Ф.И.О.
руководителя Директор Курасова Нина Николаевна
организации
Телефон,
факс;, (3822) 52-90-50
электронный адрес.
E-mail: direktor@tomskocdo.ru
Краткое
программы

содержание

1.3. Цели и задачи
Цель:
Создание для детей и подростков развивающей среды, посредством включения их в позитивную
творческую деятельность в рамках молодёжного движения КВН.
Создание для детей и подростков развивающей среды, которая повысит общий уровень детского
любительского кино в Томской области и позволит гарантированно выходить в работами на
уровень международных кинофестивалей
Задачи:
Обучающие:
Обучение школьников основным законам КВН;
Обучение азам сценического движения, сценической речи, актерского мастерства;
Обучение азам вокального и хореографического искусства.
Обучение по режиссуре, сценарному мастерству, операторству и монтажу.
Развивающие:
Развитие интеллектуальных способностей;
Развитие творческого воображения и фантазии подростков;
Развитие речи, памяти, воображения, внимания, художественного вкуса.
Воспитательные:
Развитие личности каждого юного КВНщика, формирование духовно-нравственных качеств;
Формировать умение работать в команде, прививать навыки поведения и доверительного
общения.
Приобщение подростков к доброму юмору;
Создание “ситуации успеха” для каждого участника смены.
Развитие личности каждого кинематографиста, привитие терпимости на уровне оценки разного
подхода к искусству и на общечеловеческом уровне.
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Принципы:
- личностный подход в воспитании:
признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью;
добровольность включения детей в ту или иную деятельность;
- природосообразность воспитания:
обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- культуросообразность воспитания:
опора в воспитании на культурные литературные национальные особенности;
изучение и освоение литературной культуры;
- гуманизация межличностных отношений:
уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми;
уважение и терпимость к мнению детей;
самоуправление в сфере досуга;
создание ситуаций успеха;
приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней;
защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек;
создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, формирование чувства
ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия;
- дифференциация воспитания:
отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально
психологическими особенностями детей;
создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня);
взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
активное участие детей во всех видах деятельности.
- средовой подход к воспитанию:
педагогическая целесообразная организация среды летнего оздоровительного лагеря, а также
использование воспитательных возможностей внешней (социальной, природной) среды.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ»
2.1. Общая характеристика
Великая игра под названием КВН уже больше полувека объединяет творческих, свободных,
веселых молодых людей. Раньше движение КВН больше относилось к студенческому возрасту, но
со временем возрастные рамки расширились. Об этом свидетельствует, например, развитие
школьного КВН: тренироваться в остроте мышления дети начинают едва ли не с первого класса.
Чем же привлекает молодых людей эта игра и в чём её польза?
Во-первых, дети сразу заканчивают гулять по подворотням — у них на это просто нет
времени.
Во-вторых, развивается сообразительность. Быстро среагировать на вопрос жюри может не
каждый, над этим нужно работать.
В-третьих, развивается правильная речь, расширяется кругозор.
В-четвертых, обретение свободы, возможность раскрепощения.
КВН - это замечательная игра, которая дает простор творчеству, развивает актерские способности,
поднимает настроение. Мало кто задумывался, почему дети играют в КВН? Почему они с
удовольствием помимо уроков «зубрят» сценарии, часами заучивают танцевальные «па» и
срывают голос на репетициях? Ответ прост. Тот, кто хоть раз выходил на сцену и слышал смех
зала, кто вглядывался в темноту, стараясь разглядеть оценки жюри, тот, кто плакал и смеялся от
счастья, тот поймет, что КВН - это больше, чем просто шоу, чем игра. Многие команды проходят
проверку. Как добиться достойного выступления команды? Немаловажную роль в КВНе играет
речь учащегося. Древний мудрец Аристотель сказал: «Мы слушаем не речь, а человека, который
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говорит». Следовательно, не всякая речь хороша, продуктивна, действенна, а только та, в которой
пульсирует мысль. А как научиться речи, в которой гармонично сливаются чувство и мысль? Ведь
не менее мудрый Гельвеций говорил: «Мысль входит вратами чувств» - значит, мысль должна
будить в собеседниках сначала чувства, эмоции, а потом ответную мысль. Реалии нашей жизни
таковы, что востребованными оказываются люди, способные мыслить самостоятельно,
вырабатывать продукт мышления - оригинальное решение актуальной проблемы, точно и понятно
для всех сформулировать его, вызвать к нему интерес соответствующих лиц и сделать их своими
единомышленниками. А для этого нужно еще отработать систему доказательств оптимальности и
необходимости реализации своей идеи. Где этому учат? Безусловно, в каждом учебном предмете
есть установки на мыслительный процесс. Но выделено ли мышление в отдельный учебный
предмет, позволяющий в череде меняющихся ситуаций, в напряженности сегодняшней жизни
«выстроить» свое поведение в каждой конкретной ситуации, побороть все стечения обстоятельств,
которые с утра до ночи «подкидывает» нам господин Случай, идти по жизни победно, быть
«хозяином», а не рабом ситуации? К сожалению, нет. Восполнить этот недостаток поможет
программа дополнительного образования детей «Команд КВН».
Усиленная подготовка кинематографистов воспитывает личность, открытую к решению
творческих задач, заставляет работать в коллективе, дети учатся управлять другими и
встраиваться в команды, дети получают большой объем знаний, касающихся мировой культуры,
что повышает их уровень, дети развивают память и логику.
Данная образовательная программа пробуждает познавательный интерес учащихся, развивает их
самостоятельность и инициативность, помогает раскрыть творческие способности. Лето для детей
- это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил,
восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных
возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий и
встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. Естественно у каждого
ребенка свои планы на лето. Но именно в лагере самореализация каждого ребенка, осуществляется
в приобщение ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значимого
досуга. А наша задача - помочь им в этом. Сделать отдых детей более занимательным,
насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья. Именно это предусматривает
программа летней профильной смены «Творческий союз».
2.2.Актуальность программы
Ежегодно летом в ОГБОУ «ОЦДО» открывается оздоровительный лагерь. Педагогический
коллектив пришёл к выводу о необходимости проведения тематических лагерных смен, с целью
формирования у детей лидерских качеств, включения ребят в социально-значимую, творчески
развивающую деятельность. В программе использован многолетний положительный опыт
проведения летних лагерных смен, в том числе тематических.
Новизна программы заключается в том, что она направлена на развитие инициативности,
способности эффективно отстаивать личные интересы; влиять на зрителей личностными
качествами, в том числе и коммуникативными; оперировать суждениями, умозаключениями,
аргументами; уметь возбуждать интерес. В отличии от других программ углублено изучение
создания юмористического продукта, через развитие креативности. Расширена роль учащегося, он
является не только актёром но и соавтором. Кинематографист - прежде всего режиссер, человек,
который берет на себя всю ответственность за творческий продукт, но знает принципы работы
всех кинематографических профессий.
2.3
Участники программы «Творческий союз» - обучающиеся и воспитанники
образовательных организаций разных типов системы общего образования Томской области.
Комплектование Смены осуществляется из обучающихся с 12 до 17 лет, занимающихся
углубленным изучением предметов общеобразовательной школы социально-педагогического и
технического направления, участников команд КВН и участников международного кинофестиваля
"Бронзовый витязь" из Томской области.
Количество участников:
«Творческий союз» - 30 человек.
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2.4 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;
Запуск программы;
Формирование органов самоуправления;
Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;

•
•

Основной этап
Реализация основной идеи программы;
Вовлечение подростков в различные виды коллективно- творческих дел.

•

•
•
•

Заключительный этап
Подведение итогов смены
Выработка перспектив деятельности организации
Анализ предложений детьми, родителями, педагогами по деятельности оздоровительного
летнего лагеря.
Сроки действия программы: с 05.06.17г. - 11.06.17г.

РАСПОРЯДОК ДНЯ
Время
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
18.30 - 19.00
19.00 - 21.00
21.00 - 21.20
21.20 - 22.00

Мероприятие
Подъем и уборка постелей
Утренняя зарядка
Водные процедуры
Утренняя линейка
Завтрак
Учебно-образовательная и деятельность
Обед
Культурно-массовые мероприятия
Полдник
Учебно-образовательная деятельность и оздоровительные мероприятия
Ужин
Культурно-массовые мероприятия
Второй ужин
Вечерний туалет
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Календарно-тематический план учебных занятий профильной смены
«Творческий союз» ( КВН) с 05.06.17г. - 11.06.17г.
Дата
05.06.2017

06.07.2017

07.06.2017

08.06.2017

09.06.2017

11.06.2017

12.06.2017

Тема занятия
КВН: Введение. Что такое КВН, жанры и
стили юмора. Конкурсы КВН.
Мультипликация: введение в
специальность.
Обзор плана занятий. Мониторинг.
Теория создания юмористического
продукта.
Правильное построение репризы.
Мозговой штурм на тему «Визитка».
Написание и репетиция конкурса
«Визитка».
Музыкальное оформление выступления.
Импровизация.
Репетиция и показ конкурса «Визитка».
Актёрское мастерство.
Сцен речь.
Правила работы на сцене
Правила работы с микрофоном.
Мозговой штурм на тему «Музыкалка»
Импровизация.
Сценическое движение.
Сценическая речь.
Написание и репетиция конкурса
«Музыкалка».
Музыкальное оформление выступления.
Импровизация.
Репетиция и показ конкурса «Визитка».
Актёрское мастерство.
Сцен речь.
Правила работы на сцене
Правила работы с микрофоном.
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Место
проведения
Компьютерный
класс

Ответственный

Компьютерный
класс

Инспекторы ППС

Компьютерный
класс

ПДО

Компьютерный
класс

ПДО

Компьютерный
класс, территория
лагеря

ПДО

Компьютерный
класс, территория
лагеря и
прилегающая
территория
Компьютерный
класс

ПДО

ПДО

ПДО

3.1 Календарно-тематический план учебных занятий профильной смены
«Творческий союз» (КиноМастерская) с 05.06.17г. - 11.06.17г.
Дата

Тема занятия

05.06.2017

1 занятие
Видеосъемка на фотоаппарат - технические
основы. Сценарные упражнения потенциально важные события для сюжета.
2 занятие
Режиссура - передача натюрмортом
эмоций.
1 занятие
Монтаж в DaVinciResolve. Видеосъемка основы композиции. Сценарные
упражнения - создание персонажей.
2 занятие
Режиссура - работа с актерами. Практика.
Съемка заданий.
1 занятие
Монтаж в DaVinciResolve. Видеосъемка основы композиции - цвет и свет.
Сценарные упражнения - экспозиция.
2 занятие
Режиссура - работа с подачей информации.
Практика. Съемка заданий.
1 занятие
Монтаж в DaVinciResolve. Видеосъемка глубина в кадре. Сценарные упражнения.
Барьеры и бреши.
2 занятие
Режиссура - работа со временем. Практика.
Съемка заданий.
1 занятие
Монтаж в DaVinciResolve. Видеосъемка монтажная съемка. Сценарные упражнения
- перепетии.
2 занятие
Режиссура - движение. Практика. Съемка
заданий.
1 занятие
Монтаж в DaVinciResolve. Видеосъемка нарушение законов монтажа. Сценарные
упражнения - основная сцена.
2 занятие
Режиссура - эффект Кулешова. Практика.
Съемка заданий.
Круглый стол: итоги профильной смены.

06.07.2017

07.06.2017

08.06.2017

09.06.2017

11.06.2017

12.06.2017
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Место
проведения
Компьютерный
класс
Территория
ОЦДО

Ответственный

Компьютерный
класс
Территория
ОЦДО

Инспекторы ППС

Компьютерный
класс
Территория
ОЦДО

ПДО

Компьютерный
класс
Территория
ОЦДО

ПДО

Компьютерный
класс
Территория
ОЦДО

ПДО

Компьютерный
класс
Территория
ОЦДО

ПДО

Актовый зал
ОЦДО

ПДО

ПДО

3.2 Примерный план мероприятий профильной смены «Творческий союз»
с 05.06.17г. - 11.06.17г.
№

Мероприятие

1.

Знакомство с лагерем. Проведение общего
инструктажа и инструктажа по технике
безопасности и правилам дорожного движения.
Игры на знакомство и сплочение. Прогулки.
Ролевые игры.
Практическое занятие по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Просмотр фильма «Добро пожаловать или
посторонним вход воспрещен».
Ролевые игры. Итоги дня.
Поход в Горсад. Мастер-класс «Историческое
фехтование».
Экскурсия в ГТРК. Занятия в тренажерном зале.
Развлекательно-интеллектуальные мероприятия.
Просмотр мультфильмов. Обсуждение сюжетов.
Спортивные соревнования.
Занятия в тренажерном зале.
Прогулка в Городской сад. Конкурсы.
Викторины.
Профориентационные игры.
Интеллектуальная викторина. Чайная
церемония.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Дата
проведения
05.06.2017

Ответственный
ВР (педагоги,
вожатые,)

06.06.2017

ВР (педагоги,
вожатые,)

07.06.2017

ВР (педагоги,
вожатые,)
ВР (педагоги,
вожатые,)
ВР (педагоги,
вожатые,)
ВР (педагоги,
вожатые,)

08.06.2017
09.06.2017
10.06.2017

11.06.2017

ВР (педагоги,
вожатые,)

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ»
4.1 Ожидаемые результаты
Задача
- Укрепление и сохранение
здоровья;
- Правила личной гигиены в
лагере, походе;

Пути реализации
- ежедневная утренняя
гимнастика;
- соблюдение СанПин;
- сбалансированное питание;
- игры на свежем воздухе;
- соревнования по различным
видам спорта;
- минутки здоровья.

- Формирование у школьников
навыков общения и
толерантности;

- часы общения;
- беседы о толерантности

- Благотворное влияние на
духовное и интеллектуальное
развитие детей.

- участие в конкурсах и
викторинах
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результат
- отсутствие несчастных случаев
и пищевых отравлений;
-выполнение утренней
гимнастики, режимных
моментов на 100%;
- минимизация простудных
заболеваний;
- посещение детьми спортивных
секций до 80%;
- охват детей в спортивных
конкурсах до 90%;
- результат анкетирования детей
должен выявить положительную
динамику в области уровня
толерантности;
динамичное
развитие
творческого
мышления,
познавательного
процесса,
развитие
лидерских
и
организаторских навыков.

Создание
условий
для - использование и реализация
реализации способностей и форм работы: тематические
программы, познавательные
задатков детей.
игры, тестирования, опросы,
анкетирование, занятия в
мастерских, студиях,
секциях, концерты,
фестивали, акции и др.
- привлечение детей «группы
- Профилактика
риска» к участию в жизни
безнадзорности и
лагеря;
правонарушений
несовершеннолетних во время
- беседы по профилактике
правонарушений.
летних каникул;
- Организация помощи в проведение
бесед,
формировании
ценностных тренингов, просмотр научно
установок
по
ведению познавательных фильмов о
здорового образа жизни.
здоровом образе жизни.

- формирование интереса к
различным видам социального
творчества,
к созидательной
деятельности.

- Познакомить с основными
правилами игры КВН.

- мастер-классы;
- подготовка конкурсов КВН
под присмотром кураторов.

- Игра КВН в конце смены.

- Учить основным приёмам
создания юмористического
продукта.
Продолжить обучение детей
основам профессий: режиссер,
сценарист, оператор, монтажер
Углубленно изучить полный
цикл работы над
кинопроизведением:
предпродакшн, продакшн,
постпродакнш

- мастер-классы;
-мозговые штурмы;
-консультации;
- лекции
- мастер-классы

- динамичное развитие
творческого мышления,
- развитие креативности.
Повышение уровня финальных
работ

- практическая работа над
проектами

Проведение итогового
кинофестиваля

- отсутствие конфликтных
ситуаций;
снижение
количества
правонарушений со стороны
детей «группы риска».
создание
условий
для
личностного
развития
участников
смены,
для
духовного
и
физического
оздоровления.

4.2 Пути оздоровления детей:
• определение исходных показателей состояния здоровья (антропометрические данные)
• рациональная организация двигательной активности детей с использованием циклических
упражнений, составляющих 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 растущего организма - эффективное закаливание
(оптимальная температура воздуха в помещении, одежда, соответствующая погоде и температуре
воздуха, а не сезону), воздушные процедуры, различные методики дыхательной гимнастики;
• обеспечение рационального 5-и разового питания детей (выбор продуктов, обработанных с
помощью современных технологий безопасности, тщательный прогрев пищи, правильное ее
хранение и др.) с полным набором важнейших 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, позволяющих реализовать в повседневной жизни ребенка достаточную двигательную
активность с преобладанием циклических упражнений, максимум положительных впечатлений.
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4.3 Возможные факторы риска и негативные последствия
Меры профилактики

Фактор риска
Низкая
активность
реализации программы

в - выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и занятости другой
деятельностью
(социально-значимой,
спортивной,
организационной и т.д.)
- противоклещевая обработка территории палаточного
Санитарноэпидемиологические(клещевая
лагеря;
- ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры
опасность)
детей старшего школьного возраста.
Неблагоприятные
погодные -организация мероприятий согласно тематике смены
условия
на основе учета погоды;
Недостаточная
компетентность
коллектива

детей

психологическая
воспитательского

Несоответствие предлагаемой
направленности смены ожиданиям,
интересам, запросам воспитанников

- организация школы 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 соответствующих направлений
работы, мобильность педагогического руководства
смены.

4.4 Мониторинг реализации программы
Вводная диагностика

Пошаговая диагностика
Итоговая диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений,
выяснение психологического климата в коллективе;
-анкетирование;
-беседы в отрядах;
-планёрки администрации лагеря, старших вожатых,
воспитателей.
- Форум лагеря (возможность выяснения проблемы, идеи,
события в общее обсуждение).
- Анкетирование;
- Творческий отзыв (в свободной форме);
- Форум «Фабрика достижений лагеря».
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Материально-технические обеспечение Программы
• Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий
•

Материалы для оформления и творчества детей.

•

Спортивный и хозяйственный инвентарь.

•

Наличие канцелярских принадлежностей.

•

Аудиоматериалы и видеотехника, мультимедиа

•

Призы и награды для стимулирования.

^

Источник
финансирования
материальная база

Предназначение

П о м е щ е н и е " ^ \^ ^
Кабинет
Комната отдыха

Спортивный
зал
Территория ОЦДО

и Ответственные

Материальная
база
ОЦДО. Родительские
средства на закупку
канцелярских
принадлежностей для
творческих
мастерских, отрядных
дел,
подготовки
стендов и материалов
для конкурсов

Занятия
спортом, Материальная база
состязания, линейка
ОЦДО
(в случае плохой погоды)
Отрядные
дела,
игры- Материальная база
путешествия
ОЦДО

Начальник лагеря,
воспитатели,
технический
персонал

ПДО

Воспитатели,
администрация
лагеря
Воспитатели,
администрация
лагеря

Актовый
зал

Праздничные мероприятия и Материальная база
концерты,
постановка ОЦДО
спектаклей, работа детской
творческой мастерской

Компьютерный
класс с выходом в
Интернет,
мультимедийная
установка,
музыкальный
центр,
телевизор,
микрофоны,
цифровой
фотоаппарат,
видеокамера
Столовая

Проведение
учебных Материальная база
занятий,
мероприятий
в ОЦДО
режиме online

Методист

Завтрак, обед, полдник, ужин

Воспитатель

13

Материальная база
ОЦДО

Методический
кабинет

Творческая мастерская
воспитателей и педагогов.

Материальная база
ОЦДО

Воспитатель

5.2. Кадровые условия
В реализации программы участвуют:
• начальник лагеря;
• вожатые;
• воспитатели;
• инструктор по физическому воспитанию;
• медработник;
• педагоги дополнительного образования;
• методист.
5.3. 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.

5.4. Педагогические условия
•
•
•
•
•
•

Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
способствующих успешной самореализации детей.
Организация различных видов деятельности.
Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
Создание ситуации успеха.
Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
Организация различных видов стимулирования.

5.5 Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и охране жизни детей в летний период
• Инструктажи:
Инструктаж работников лагеря по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности,
профилактике детского травматизма (инженер по ОТ и ТБ)
Вводный инструктаж с обучающимися (начальник лагеря)
Инструктаж на рабочем месте (начальник лагеря)
«Правила пожарной безопасности» (начальник лагеря)
• Инструктажи по ПДД, профилактике клещевого энцефалита (начальник лагеря)
• «Правила при поездках в автотранспорте» (воспитатели)
• «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» (педагог)
• Ознакомление воспитанников с информационными стендами (воспитатели)
• Игровые мероприятия, направленные на усвоение навыков безопасного поведения детей в
различных жизненных ситуациях, ПДД
• Контроль за санитарным
состоянием помещений (начальник лагеря, медицинский
работник).
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Владимирова, И. В. Жилавская. - М.: Редакционно-издательский центр (РИЦ), 2011. - 338 с.
6. Мурюкина Е.В. Логика построения медиаобразовательных занятий, базирующихся на
основных видах анализа // Медиаобразование. - 2008. - № 4. - С. 46-53.
7. Сборник программ преподавания дисциплин «Медиаобразование в школе». - М.: Факультет
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2009. - 116 с.
8. Система средств массовой информации России / Под ред. Я. Засурского. -М., 2002. - 259 с.
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А.Олеринская, Л. А. Круглова. - М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова,
2009. - 40 с.
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10. Тулупов В.В. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, интернет: Учебник /
В.В. Тулупов. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 318 с.
11. Фатеева, И.А. Медиаобразование: теоретические основы и практика реализации:
монография / И.А. Фатеева. - Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007. - 270 с.
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прессы (Москва) // http://www.ynpress.ru
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7. Диагностический инструментарий оценки эффективности реализации программы
Методы диагностики. Фиксация и анализ результатов
Методы определения результата:
• педагогическое наблюдение;
• оценка продуктов творческой деятельности детей;
• беседы, опросы, анкетирование.
Формы определения результата:
• проведение викторин, выполнение зачетных (итоговых) заданий по пройденным темам;
• участие в творческом отчетном празднике видеостудии, где представляются лучшие работы
года;
• учебно-исследовательские конференции;
• демонстрация видеоматериалов на различных конкурсах и мероприятиях.
Фиксация результатов:
-соотнесение полученных результатов исследования с предыдущими, зафиксировать
полученные результаты, отметив их успешность/неуспешность;
-выявление наличия проявившихся профессиональных наклонностей.

Приложение 1

Диагностическая карта (КВН)

ФИО обучающегося
ДАТА___________ ФИО педагога______________________

Таблица учета результатов
1
2
3
задание
не
задание
Оценка выполненных
выполнено выполнено
заданий

4

задание
выполнено с
формально, интересом к
интереса к деятельности
деятельнос
ти
не
возникло

Тема Создание реприз
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Тема
Актёрское
мастерство
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Тема
Музыкальное
оформление
1 уровень сложности
2 уровень сложности
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5
задание
выполнено
с
повышенным
интересом
к
деятельности,
возникло желание
к продолжению
данной
деятельности

3 уровень сложности
Тема Драматургия В
КВН
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Создание
сценария
КВН
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Оценка
сформированности
отношения к области
выполненных
действий
Оценка
сформированности
важных
качеств
в
процессе выполнения
задания

сформиров
ано
негативное
отношение

отношение
не
сформиров
ано

качество
качество
никак
не проявляетс
проявлено
я
в
отдельных
ситуациях,
не являясь
значимым

ответственность
трудолюбие
адекватность
самооценки
целеустремленность
исполнительность
способность
к
творчеству
(креативность)
коммуникативность
готовность работать в
группе
самоконтроль
поведения
общая
работоспособность
ВЫВОД
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проявляются
проявляется
признаки
устойчивый
интереса
к интерес к КВН
КВН

качество
качество
проявляется в проявляется
отдельных
устойчиво,
ситуациях
является
значимым
личности

для

Диагностическая карта (КиноМастерская)

ФИО обучающегося
ДАТА___________ ФИО педагога______________________

Таблица учета результатов
1
2
3
задание
не
задание
Оценка выполненных
выполнено выполнено
заданий

4

задание
выполнено с
формально, интересом к
интереса к деятельности
деятельнос
ти
не
возникло

Создание сценариев
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Режиссерские этюды
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Операторские
упражнения
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Монтажные задания
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Оценка
сформированности
отношения к области
выполненных
действий
Оценка
сформированности
важных
качеств
в
процессе выполнения
задания

сформиров
ано
негативное
отношение

отношение
не
сформиров
ано

качество
качество
никак
не проявляетс
проявлено
я
в
отдельных
ситуациях,
не являясь
значимым

ответственность
трудолюбие
адекватность
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5
задание
выполнено
с
повышенным
интересом
к
деятельности,
возникло желание
к продолжению
данной
деятельности

проявляются
проявляется
устойчивый
признаки
интереса
к интерес к кино
кино

качество
качество
проявляется в проявляется
отдельных
устойчиво,
ситуациях
является
значимым
личности

для

самооценки
целеустремленность
исполнительность
способность
к
творчеству
(креативность)
коммуникативность
готовность работать в
группе
самоконтроль
поведения
общая
работоспособность
ВЫВОД

Приложение 2
Анкета для детей (стартовая)
Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить
на некоторые вопросы:
1. Что ты ждешь от лагеря?
2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?
3. В каких делах ты хочешь участвовать?
4. Что тебе нравится делать?
5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
- Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я в лагере, потому, что............................................................................................
Я не хочу, чтобы.............................................................................................................
Я хочу, чтобы..................................................................................................................
Я боюсь, что..........................................................................................................................
Имя.................................. Фамилия..................................................
Приложение 2
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены» (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 больше всего? Почему?
6.
Было ли скучно в лагере?
7.
Жалеешь 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 можешь использовать в своей
повседневной жизни 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?.
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12.
Самое важное событие в лагере? Было ли оно?
13.
Чему ты научился в лагере?
- Закончи предложения: Я рад, ч т о ...............................
Мне жаль, что......................................................................
Я надеюсь, что....................................................................
Если ты не возражаешь, напиши также:
Имя.................................. Фамилия....................................
И оставь нам автограф на память
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены» (второй вариант)
Дорогой друг!
Закончилась смена профильного лагеря. Нам 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 общаться с
2. Из взрослых мне было интересно работать с

3. Самые запоминающиеся мероприятия
4. Я участвовал в ____________________
5. А ещё хотел бы поучаствовать в
6. Я научился______________________________________
7.Мне не понравилось_________________________________________
8.
Хотел бы ты ещё раз попасть в профильный лагерь?
Почему?________________________________
9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после
смены?____________________________________________________
10.Пригодится ли то, чему ты научился, во время службы в Армии, 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)?
Перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вашему ребенку:

Чем он занимается с удовольствием?

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

Каким образом можно убедить Вашего ребенка соблюдать правила и
договоренности?
Отношение к
курению и употреблению спиртных
напитков
Склонность к хулиганству и
кражам
Что Вы ожидаете от пребывания Вашего ребенка в профильном
лагере?
Разрешение на фото-, видеосъемку : да

нет

Приложение 4
Анкета для родителей «Уровень удовлетворенности предоставленными услугами»
(по окончании смены профильного лагеря).
1.Стали ли занятия и отдых в профильном лагере полезными для Вашего
ребенка?
2.Чему он научился или не
научился?
3.Есть ли у Вашего
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 следующий год
?_______________________________
6.Ваши предложения по совершенствованию смены профильного
лагеря?_________________________________________
7.Какм Вы оцениваете работу профильного лагеря в
целом?______________________________________________________
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