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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Типовая программа летнего оздоровительного лагеря 
дневного пребывания детей «Калейдоскоп творчества»  

Исполнители 
программы 

 

Место проведения  

Направленность художественная 

Нормативно-правовые 
акты 

Федеральные НПА: 
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
Национальный стандарт Российской Федерации 
«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» 
ГОСТ Р 52887-2007. 
Законы Тамбовской области: 
Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 657-З 
«Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Тамбовской области» 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы стандарты: 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул» (утв. 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. № 25) 

Целевая аудитория Программа предназначена для детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет.  
В лагере дневного пребывания предусмотрено участие 
детей из разных по социальному статусу семей: 
социально-защищенные семьи; многодетные семьи; 
малообеспеченные семьи; неполные семьи, а также 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Количество участников Минимальное/максимальное количество участников 
смены от 100 до 120 чел. 

Срок реализации 21 день 

Игровая модель В основе содержания программы летней профильной 
смены лежит подготовка к итоговому музыкальному 
театрализованному представлению «Летучий 
корабль». В представление включены творческие 
проекты по итогам реализации дополнительных 

http://www.constitution.ru/


общеобразовательных общеразвивающих программ по 
вокалу, хореографии, декоративно-прикладному 
творчеству, изобразительному творчеству и 
актёрскому мастерству, и сценарно-режиссёрским 
основам 

Ключевые 
мероприятия 

Образовательное направление художественной 
направленности: 
В рамках реализации образовательного направления 
детям предлагается принять участие в реализации 
четырех дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ «Театр танца», 
«Музыкальный театр», «Мастерская чудес», «Театр», 
(оформление газет и буклетов; конкурс стенгазет и 
рисунков;  
фото-квест, конкурсные программы, развлекательные 
шоу-программы,  «Танцевальный ринг»; «В гостях у 
сказки», «Поём вместе» и т.д.); спортивно-
оздоровительное направление (спортивные эстафеты 
спортивные игры, спортивно-оздоровительное 
мероприятие и т.д.); интеллектуально-образовательное 
направление (командные интеллектуальные игры и 
конкурсы);  

Предполагаемые 
результаты 

Планируемые результаты 
Образовательные результаты: 
приобретение новых социальных умений и 

навыков, нового позитивного жизненного опыта;  
реализация творческой и исследовательской 

активности через образовательно-досуговую 
деятельность; 

формирование практических умений в сфере 
художественного творчества; 

формирование ответственного отношения к 
своему здоровью. 

Воспитательные результаты: 
формирование творческого мышления, 

стремления сделать и смастерить что-либо нужное 
своими руками;  

привить навыки проведения самостоятельного 
контроля качества во время работы;  

формирование коммуникативной культуры, 
внимания и уважения к людям, терпимости к чужому 
мнению, умения работать в группе;  

создать комфортную среду педагогического 
общения между педагогом и ребенком. 

 
 



Предметные результаты: 
получение новых знании и расширение своего 

кругозора в вокальной, хореографической, 
театральной деятельности, изобразительном и 
декоративно-прикладном творчестве; 

использование средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных, познавательных и творческих 
задач. 

Компетентностные результаты: 
приобретение опыта коллективного творчества и 

навыков самоорганизации и самореализации;  
повышение уровня коммуникативной культуры, 

критического мышления; 
самореализация себя, приобретение опыта 

коллективного творчества и навыков 
самоорганизации.  

Автор(ы) программы Сысоева Елена Александровна, заведующий отделом, 
образовательной деятельности и конкурсного 
движения Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» 
Варникова Юлия Викторовна, методист Тамбовского 
областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В 2018 году отмечается 100-летие системы дополнительного образования 
страны. Это важный событийный повод для проведения широкомасштабных 
мероприятий по популяризации достижений одаренных и 
высокомотивированных детей, создания условий для активного вовлечения их в 
творческую деятельность. 

В современных условиях актуальной является проблема обеспечения 
личностной, социальной самореализации и профессионального 
самоопределения одарённых детей. В этой связи государственная политика 
направлена на оказание содействия выявлению и развитию природных задатков 
на всех ступенях воспитания и образования, а также на адресную поддержку 
каждого талантливого ребёнка.  

Основанием для разработки данной программы стали: Концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 
Концепция развития региональной системы работы с одарёнными детьми в 
Тамбовской области на 2015-2020 годы. 

Развитие системы работы с одарёнными учащимися – одна из главных 
задач современного общества. В связи с этим возникает необходимость 
разработки системы взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
стимулирование развития потенциала одарённого ребенка. 

Данная программа, в рамках летней профильной смены, обладает 
уникальной возможностью полноценного воспитания, творческого и 
социального развития, отдыха и оздоровления, обеспечиваемых через 
практическую совместную деятельность, общение и взаимодействие, 
самоопределение и самостоятельность детей и подростков. 

 
Актуальность и практическая значимость программы проведения 

смены заключается в создании единого культурно-образовательного 
пространства, интеграции оздоровления, погружения в творчество, культурно-
образовательной событийности – проведение спортивных соревнований, 
досугово-образовательных мероприятий. 

Программа направлена на вовлечение детей в организацию полезной, 
содержательной творческой деятельности. Когда каждый творческий проект, 
программа, сценарная разработка являются результатом совместной 
деятельности детей, они объединяются в общем переживании, деятельном 
сотрудничестве, общей радости, которую приносит коллективный успех. В 
свою очередь, у каждого ребенка формируется свобода выбора взглядов, 
мнений, суждений, оценок, готовности к обогащению своего социального 
опыта, творческого и лидерского потенциала. 

При осуществлении коллективных творческих дел у ребят будут 
формироваться те личностные качества, от которых впоследствии будут 
зависеть успешность его социальной практики, его отношения с окружающими 
людьми и самим собой: коммуникабельность, ответственность, уверенность в 
себе, чувство товарищества и переживания за общее дело. 
  



Программа смены «Калейдоскоп творчества» призвана: 
По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение лагерной смены – 21 день.  

 

Отличительная особенность  
Программа профильной смены включает в себя дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по пяти видам 
деятельности художественной направленности: «Мастерская слова» (сценарно-
режиссёрские основы), «Музыкальный театр» (хореография и вокал), 
«Мастерская чудес» (декоративно-прикладное и изобразительное творчество), 
«Театр» (актёрское мастерство), которые логически связаны между собой идеей 
создания музыкального театрализованного представления «Летучий корабль». 
Для подготовки финального мероприятия участники летней смены в рамках 
работы студий поют и танцуют, создают своими руками декорации, реквизит, 
сценические костюмы, выступают в качестве артистов. Театр, как 
синтетический вид искусства, соединяет в себе актерское мастерство, 
живопись, вокал, танец, декоративно-прикладное искусство.  

Новизна программы. 
Летняя профильная смена является той формой организации 

деятельности детей, с помощью которой они могут получить дополнительные 
знания в художественной сфере, приобрести навыки изобретательской и 
исследовательской деятельности. 

 Создание образовательных площадок, в рамках которых дети могут 
развить свои творческие способности, позволит им углубить уровень базовых 
знаний в определённой области творческой деятельности, реализовать свой 
творческий потенциал.  

Особое внимание сосредоточено на создании условий для свободного 
выбора каждым ребенком образовательной области; видов деятельности, 
удовлетворяющих самые различные интересы; личностно-деятельностном 
характере образовательного процесса, способствующего мотивации личности к 
познанию и творчеству.  

 

Участники программы  
Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 

лет. 
Минимальное/максимальное количество участников смены от 100 до 120 

чел. 
В лагере дневного пребывания предусмотрено участие детей из разных по 

социальному статусу семей: социально-защищенные семьи; многодетные 
семьи; малообеспеченные семьи; неполные семьи, а также семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. 

 

  



Главные принципы программы 
1. Принцип самореализации детей предусматривает добровольность 

включения детей в различные виды деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха, поощрение 
достигнутого.  

2. Принцип включенности детей предусматривает обеспечение гарантии 
свободного выбора деятельности и права на информацию; создание условий 
для переключения с одного вида деятельности на другой в рамках дня; 
предоставление возможности и права отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 
самоуправления предусматривает приобретение опыта организации 
коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка 
от негативных проявлений и вредных привычек, формирование чувства 
ответственности за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с образовательной 
деятельностью детей предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное 
сочетание всех видов деятельности в рамках дня; активное участие детей во 
всех видах деятельности.  

 

Педагогическая идея программы. 
В основе содержания программы летней профильной смены лежит 

подготовка к итоговому музыкальному театрализованному представлению 
«Летучий корабль». В представление включены творческие проекты по итогам 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по вокалу, хореографии, декоративно-прикладному творчеству, 
изобразительному творчеству и актёрскому мастерству.  

 

Цель и задачи программы 
Цель: реализация творческого потенциала детей, проявляющих 

способности в художественной направленности через вовлечение в проектную 
деятельность в условиях летнего оздоровительного лагеря. 

Основные задачи программы: 
организовать активный и эмоционально-насыщенный отдых детей и 

подростков; 
формировать партнёрские отношения в группе, взаимное уважение, 

взаимопонимание, раскрытие возможностей, способностей и талантов самого 
ребёнка; 

предоставить широкий спектр дополнительных образовательных услуг, 
способствующих творческой самореализации, самовыражению и 
самосовершенствованию каждого участника смены, личностному и 
профессиональному самоопределению подростков; 

углубить базовые навыки и умения детей и подростков в различных видах 
деятельности художественной направленности: вокале, хореографии, 
декоративно-прикладном и изобразительном творчестве, театральной 
деятельности; 



создать среду совместного общения и совместной творческой 
деятельности;  

сформировать новые знания и расширить детей кругозора в вокальной, 
хореографической, театральной деятельности, изобразительном и декоративно-
прикладном творчестве; 

сформировать у детей и подростков социальную активность, 
гражданскую позицию, культуру общения и поведения в социуме; 

закрепить навыки безопасного и здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты 
Образовательные результаты: 
приобретение новых социальных умений и навыков, нового позитивного 

жизненного опыта;  
реализация творческой и исследовательской активности через 

образовательно-досуговую деятельность; 
формирование практических умений в сфере художественного 

творчества; 
формирование ответственного отношения к своему здоровью. 
Предметные результаты: 
получение новых знании и расширение своего кругозора в вокальной, 

хореографической, театральной деятельности, изобразительном и декоративно-
прикладном творчестве; 

использование средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 
задач. 

Компетентностные результаты: 
приобретение опыта коллективного творчества и навыков 

самоорганизации и самореализации;  
повышение уровня коммуникативной культуры, критического мышления; 
самореализация себя, приобретение опыта коллективного творчества и 

навыков самоорганизации.  

 

Этапы реализации программы 
Краткосрочная программа реализуется в течение одной смены и 

осуществляется в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап смены 
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного летнего спортивного лагеря начинается подготовка к летнему 
сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 
проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

учебной части по подготовке школы к летнему сезону; 
издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
подготовка программно-методического материала для работников лагеря; 
отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 



составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-
сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 

2. Организационный этап смены 
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 
Основной деятельностью этого этапа является: 
встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 
запуск программы; 
формирование органов самоуправления; 
знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, с предполагаемой 

игровой деятельностью, основными этапами игры; 
знакомство с традициями, законами лагеря, педагогическим коллективом; 
запуск игрового момента (дети сами придумывают название отрядов, 

флаг, песню, герб (эмблему) и т.д.). 

3. Основной: 
теоретические и практические занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 
спортивно-оздоровительные, интеллектуально-познавательные, 

досуговые мероприятия и трудовая деятельность. 

4. Заключительный: 
итоговая диагностика; 
торжественное закрытие смены и награждение детей. 
Объединяющим итоговым мероприятием по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ является музыкальное 
театрализованное представление «Летучий корабль»; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направления деятельности  
Содержание программы смены основано на следующих направлениях 

деятельности: спортивно-оздоровительное, трудовое, интеллектуально-
образовательное, художественное, образовательное, воспитательное. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Спортивно-оздоровительная работа ведется с учетом состояния здоровья 

ребенка и включает в себя: 
проведение ежедневных утренних зарядок; 
прогулки, подвижные игры (бадминтон, баскетбол, волейбол, пионербол, 

настольный теннис, дартс), эстафеты на свежем воздухе; 
командные соревнования Тим-билдинг; 

спортивные игры на спортплощадке (премьер-лига по футболу, Малые 
Олимпийские игры);  

просветительские и профилактические беседы («Медицинская станция»); 
проведение медицинских осмотров. 
Деятельность направлена на формирование у ребёнка позитивного 

отношения к физической культуре, культуре здоровья – развитие навыков 
заботы и сохранения своего здоровья, здорового образа жизни, профилактику 
негативных явлений и оздоровление участников смены. 



Трудовое направление: 
Включение каждого ребенка в трудовую деятельность реализуется через 

социально-значимую деятельность организацию дежурства в столовой, отрядных 
комнатах и на территории лагеря.  

Благодаря этому формируется бережное отношение не только к своему 
труду, но и к труду окружающих, а также к имуществу лагеря. 

Образовательное направление художественной направленности: 
В рамках реализации образовательного направления детям предлагается 

принять участие в реализации четырех дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ «Театр танца», «Музыкальный театр», «Мастерская 
чудес», «Театр» по 12 часов каждая. 

Объединяющим мероприятием по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ является музыкальное театрализованное 
представление «Летучий корабль».  

В результате образовательной деятельности у детей формируются навыки 
проектно-исследовательской работы через создание групповых и индивидуальных 
проектов по вокалу, хореографии, декоративно-прикладному и изобразительному 
творчеству, драматическому и кукольному театру. 

Художественное направление реализуется также через различные формы 
досуговой деятельности. Изобразительная и фото-деятельность:  

оформление газет и буклетов;  
конкурс стенгазет и рисунков;  
фото-квест и т.д. 
Вокальная и хореографическая деятельность (конкурсные программы, 

развлекательные шоу-программы):  
развлекательная программа «Танцевальный ринг»; 
театрализация сказок «В гостях у сказки» 
театрализация песен из кинофильмов «Поём вместе» и т.д. 

Воспитательное направление 
Для достижения воспитательного результата используется комплексная 

форма воспитательной работы. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется 
на принципах творческого сотрудничества и сотворчества, соуправления.  

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, 
воспитатель отряда и психолог через просветительские и воспитательные беседы, 
постоянное наблюдение за морально-нравственным развитием ребенка, 
коррекционную работу, контроль взаимоотношений в отряде.  
Очень важна на смене организация внутриотрядной работы. Особая концепция 
отрядной работы обеспечивает полное погружение ребенка в тематику смены. 
Формирование комфортного микроклимата, конструктивного взаимодействия – 
важная задача работы воспитателя и вожатого, которая реализуется через отрядные 
дела, мероприятия, беседы, отрядные «свечки». Благодаря данным мероприятиям 
прививаются навыки культуры поведения и общения, знания о нравственных 
понятиях: дружба, доверие, уважение, взаимопомощь, ответственность. Одним из 
важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является 
создание структуры органов детского самоуправления, благодаря которым 
происходит развитие лидерского потенциала ребенка.  

 



Механизм реализации программы 
В основе содержания программы летней профильной смены лежит 

подготовка к итоговому музыкальному театрализованному представлению 
«Летучий корабль». В представление включены творческие проекты по итогам 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по вокалу, хореографии, декоративно-прикладному творчеству, 
изобразительному творчеству и актёрскому мастерству.  

С начала смены начинается ежедневное вещание радио (с 9.30 до 10.00), 
содержащее новостные полосы; рекламу; игры или развлекательные 
программы; аудиорассказы об истории, традициях и культуре родного края. 
Выпуск радиопрограмм готовит каждый отряд в порядке очередности.  

Еженедельно каждый отряд выпускает стенгазету, содержащую новости 
отряда и материалы о событиях за прошедшую неделю. 

По окончании смены отрядными вожатыми проводиться итоговая  
 

Содержание программы 
В программе летней смены реализуются 4 образовательных модуля: 
1 группа – по программе «Мастерская слова» (сценарно-режиссёрские 

основы); 
2 группа – по программе «Музыкальный театр» (хореография и вокал); 
3 группа – по программе «Мастерская чудес» (декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество); 
4 группа – по программе «Театр» (актёрское мастерство). 
Для проведения занятий в распорядке дня лагерной смены отводится по 2 

академических часа с перерывом 10 минут 3 раза в неделю в первой половине 
дня. Занятия проводятся одновременно и параллельно. 

Количество учащихся в группе составляет 10-15 человек. 
 
 

Образовательный модуль «Мастерская слова» 

Сценарно-режиссёрские основы 
Краткая аннотация: 
Модуль включает учебный материал, направленный на выработку 

алгоритма действий у учащихся при работе над любым литературным и 
драматургическим произведением. Учащиеся знакомятся с правилами 
планирования, прогнозирования, учатся правильно распределять время и силы. 

Задачи: 

обучающие: 
обучить последовательности работы с художественным текстом, 

грамотному построению произвольной речи, четкому и ясному 
формулированию своих мыслей; 

обучить правилам работы над драматургическим произведением 
(определение сюжетной линии, идеи и замысла автора, выявление сверхзадачи, 
сквозного действия и т.д.); 

  



развивающие: 
развить у детей и подростков художественный вкус; 
развить умения логически строить фразы; 
развить волевой, эмоциональной и духовно-нравственной сферы 

(инициатива, самостоятельность, уверенность в своих вилах) у детей и 
подростков. 

воспитывающие: 
воспитать мотивов учения (познавательная потребность, интерес, 

активность); 
воспитание мотивов труда (потребность в нем, желание добиться высоких 

результатов в работе); 
воспитание устойчивого интереса к изучению театрального искусства; 
воспитание самостоятельности; 
воспитание высоко организованной личности, готовой к самореализации 

и к самоопределению в жизни. 

 

Учебный план 
 

№ 

п/

п  

Тема занятия  Форма занятия  Кол-во 

часов 

1 Законы анализа (литературный, 
режиссерский, действенный 

Творческая мастерская 1 час 

2 Работа по планированию Творческая мастерская 1 час 

3 Анализ собственной 
деятельности 

Творческая мастерская 1 час 

4 «Летучий корабль» Итоговое занятие 1 час 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  
групповая,  
работа по подгруппам  
 

Планируемые результаты  
Изучив данный модуль, учащиеся должны знать: 
последовательность работы с художественным текстом, 
правила работы над драматургическим произведением. 
Учащиеся должны развить: 
грамотное построение произвольной речи,  
четкое и ясное формулирование своих мыслей; 
 умение логически строить фразы; 

 
 

  



Образовательный модуль «Музыкальный театр» 

Хореография и вокал 
Краткая аннотация: Модуль нацелен на раскрытие перед обучаемыми 

социальную роль хореографического искусства в театре, знакомство с работой 
звукорежиссёра в театре; сформировать у обучающихся устойчивую 
систематическую потребность в саморазвитии и самосовершенствовании, а 
также тягу к искусству и истории. 

Задачи программы: 

образовательные: 
сформировать устойчивый интерес к хореографическому искусству; 
познакомить детей и подростков с основными методами работы 

звукорежиссёра в театре; 

развивающие: 
развивать способность мыслить, сочинять, создавать оригинальные 

хореографические композиции в процессе коллективной работы с учетом 
индивидуальных особенностей членов коллектива; 

развить способность детей и подростков подбирать правильное 
музыкальное сопровождение; 

развивать образное восприятие окружающего мира и эмоциональную 
отзывчивость на произведения искусства; 

воспитывающие: 
воспитывать такие нравственные качества личности, как: трудолюбие, 

целеустремленность, настойчивость, терпение, великодушие, милосердие, 
доброта, чуткость, сопереживание и т.д. 

 

Учебный план  
 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1 Звуки и движения в театре Творческая мастерская 1 час 

2 Хореографическая композиция 
для спектакля 

Творческая мастерская 1 час 

3 Музыкальное оформление 
театральной постановки 

Творческая мастерская 1 час 

4 «Летучий корабль» Итоговое занятие 1 час 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  
групповая,  
работа по подгруппам  
 

Планируемые результаты  
Изучив данный модуль, учащиеся должны знать и развить: 
 устойчивый интерес к хореографическому искусству; 
основные методы работы звукорежиссёра в театре; 



способность мыслить, сочинять, создавать оригинальные 
хореографические композиции; 

способность детей и подростков подбирать правильное музыкальное 
сопровождение; 

образное восприятие окружающего мира и эмоциональную отзывчивость 
на произведения искусства. 

 

 

Образовательный модуль «Мастерская чудес». 

Декоративно-прикладное искусство. 
Краткая аннотация: Модуль ориентирован на формирование культуры 

творческой личности, приобщение обучающихся к общечеловеческим 
ценностям через собственное творчество и освоение практических навыков. 
Модуль знакомит обучающихся с основами создания театральных декораций, 
костюма и грима в театре, а также знакомит с азами оформления театральной 
афиши.  

Задачи программы: 
образовательные: 
расширить теоретические и практические знания обучающихся по 

основам дизайна, изготовлению сценического костюма, технологии 
декорирования изделий и аксессуаров; 

развивающие: 
развить у детей и подростков эстетический вкус, аккуратность, умение 

видеть перспективу своего труда, стремление к достижению намеченной цели; 
раскрыть индивидуальность детей и подростков, помогая им познать и 

проявить себя, дать возможность для самостоятельного мышления, развития 
художественного воображения и образного перевоплощения; 

воспитательные: 
воспитать у детей и подростков трудолюбие, усидчивость, толерантность, 

чувство взаимопомощи, такта. 
 

Учебный план  
 

№ 

п/п  

Тема занятия  Форма занятия  Кол-во 

часов  

1 Оформление афиши, 
программки 

Творческая мастерская 1 час 

2 Грим и костюм персонажа Творческая мастерская 1 час 

3 Изготовление декораций Творческая мастерская 1 час 

4 «Летучий корабль» Итоговое занятие 1 час 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  
групповая,  
работа по подгруппам  
 

  



Планируемые результаты  
Изучив данный модуль, учащиеся должны знать и развить:   
теорию по основам дизайна, изготовлению сценического костюма, 
технологии декорирования изделий и аксессуаров; 
эстетический вкус, аккуратность,  
умение видеть перспективу своего труда, стремление к достижению 

намеченной цели. 

 

 

Образовательный модуль «Театр» 

Актерское мастерство 
Краткая аннотация: 
Предмет «Актерское мастерство» направлен на развитие в детях и 

подростках: свободы общения, коммуникабельности, эмоциональной памяти, 
чувства ритма, воображения, фантазии, на осмысление собственного «Я», на 
воспитание художественного вкуса. 

Задачи: 

обучающие: 
познакомить с историей развития мирового театра; 
знакомство с основными понятиями театрального действия; 
знакомство с техникой подготовки к сценическому действию;  
изучить элементы воплощения, необходимые при создании 

художественного образа; 

развивающие: 
развить творческих способностей; 
развитие координации и пластики тела; 
развитие артикуляционного аппарата; формирование правильного 

произношения; 
развитие художественного вкуса; 

воспитывающие: 
воспитать мотив учения (познавательная потребность, интерес, 

активность); 
воспитать мотивов труда (потребность в нем, желание добиться высоких 

результатов в работе); 
воспитание устойчивого интереса к изучению театрального искусства; 
воспитание самостоятельности; 
воспитание высоко организованной личности, готовой к самореализации 

и к самоопределению в жизни. 
 

  



Учебный план  
 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 
часов 

1 Профессия - актер Творческая мастерская 1 час 

 
2 

Воображение, фантазирование, 
наблюдение 

Творческая мастерская 1 час 

3 Актерский тренинг Мастер-класс 1 час 

4 Элементы воплощения Творческая мастерская 1 час 

5 Работа над этюдами Творческая мастерская 1 час 

6 «Летучий корабль» Итоговое занятие 1 час 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  
групповая,  
работа по подгруппам  
 

Планируемые результат 
Изучив данный модуль, учащиеся должны знать: 
 историю развития мирового театра; 
основные понятиями театрального действия; 
технику подготовки к сценическому действию;  
элементы воплощения, необходимые при создании художественного 

образа 
Учащиеся должны развить: 
координацию и пластику тела; 
артикуляционный аппарат;  
правильное произношение; 
художественный вкус. 

 

 

Формы обучения по образовательным модулям 
Форма обучения: групповая, индивидуальная. 
Форма организации процесса обучения: учебные группы, 

сформированные из участников смены с учетом базовых знаний и умений.  

Технологии и методы обучения по образовательным модулям 
Для формирования системы знаний, совершенствования умений и 

навыков программой предусматривается использование традиционных 
технологий: 

объяснительно-иллюстративный метод (беседа, демонстрация трудовых 
операций); 

репродуктивный метод (работа с настольными играми, минутки 
взаимного обучения, викторины). 

Для разностороннего, свободного и творческого развития детей и 
подростков программа предусматривает использование современных 
педагогических технологий: 



проблемное общение-обучение; 
частично-поисковая деятельность;  
квест-технологии;  
технологии коллективной творческой деятельности; 
технологии критического мышления; 
игровые технологии; 
здоровьесберегающие технологии. 
технологии КТД. 

 

Методика формирования учебных групп 
В начале смены проводится входящая диагностика детей с целью 

формирования учебных групп по направлениям дополнительных 
общеразвивающих программ. Каждому отряду предстоит разделиться на 
четыре группы:  

1 группа – по программе «Театр танца» (хореография); 
2 группа – по программе «Музыкальный театр» (вокал); 
3 группа – по программе «Мастерская чудес» (декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество); 
4 группа – по программе «Театр» (актёрское мастерство). 

 

Структура органа самоуправления 
Основной организационной единицей в лагере является отряд. В каждом 

отряде среди детей выбирается командир отряда, который помогает 
организовать работу в отряде вожатому. 

Жизнь участников лагеря организована по принципу самоуправления, 
которое нацелено на активизацию их самостоятельности путем создания 
необходимых условий для проявления творческого потенциала. 

Через общелагерные выборы (в виде деловой игры) формируется система 
самоуправления. 

В каждом отряде выбираются лидеры отрядов. Командиры отрядов 
присутствуют на планерках, принимают участие в обсуждении планов на 
будущее и являются связующим звеном между взрослыми воспитателями и 
детьми – участниками во всех вопросах. 

Пишется свод правил, который принимается всеобщим собранием. 
Выбирается пресс-центр. Это ребята, которые отвечают за издание 

лагерной газеты предлагаемой формы (по всеобщему решению ребят форма 
издания может быть изменена). 

 

Система мотивации участников смены 
Участие детей и подростков в мероприятиях фиксируется сертификатами, 

а победители призеры конкурсов и соревнований получают дипломы и 
грамоты. 

 

  



Критерии эффективности реализации программы смены 
Проанализировать эффективность реализации программы смены 

«Калейдоскоп творчества» поможет мониторинговая деятельность, материалы 
по рефлексии мероприятий и отзывы детей.  

Формы оценивания: анкетирование, диагностика уровня знаний по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 
собеседование, наблюдение. 

В конце смены отрядными вожатыми проводится итоговая диагностика 
эффективности реализации программы смены. По результатам анкетирования 
выявляется: степень удовлетворенности детей программой смены; 
формирование коммуникативных навыков и социальных компетенций; 
мотивирование к ведению здорового образа жизни; совершенствование умений 
и навыков в художественно-творческой деятельности; опыт исследовательской 
деятельности в изобразительном искусстве, декоративно-прикладном 
творчестве, вокальном искусстве, хореографии, театральной деятельности. 

Подведение итогов программы смены 
Объединяющим итоговым мероприятием по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ является музыкальное 
театрализованное представление «Летучий корабль»; 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение 
Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

педагогическими кадрами, организации качественного питания и медицинской 
помощи. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 
участвуют: 

начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 
воспитатели – организовывают работу отрядов, координируют игровую 

деятельность; 

старший вожатый: 
организует формирование отрядов, производит закрепление вожатых; 
отвечает за проведение мероприятий в соответствии с программой, 

планом-сеткой;  
осуществляет контроль за проведением отрядных сборов, проводит 

семинары-совещания для вожатых; 
организует оформление территории, помещений лагеря в связи с 

торжественными (тематическими) мероприятиями; 
отрядный вожатый: 
проводит анкетирование детей с целью выявления их интересов, 

склонностей и достижений; 
ежедневно отслеживает настроения детей; удовлетворенность 

проведенными мероприятиями; 
участвует в организации и проведении общелагерных мероприятий в 

соответствии с указаниями старшего вожатого и начальника лагеря; 
контролирует выпуск радиопередач еженедельных отрядных газет; 



организует обязательное участие отряда в мероприятиях в соответствии с 
программой и планом-сеткой;  

составляет отрядный план работы, согласованный со старшим вожатым, и 
отчитывается в его выполнении; 

инструктор по физической культуре организует и проводит спортивно-
оздоровительные мероприятия; 

медицинский работник – обеспечивает медицинскую поддержку; 
младший обслуживающий персонал – обеспечивает жизнедеятельность 

лагеря; 
педагоги дополнительного образования – обеспечивают развитие 

творческих способностей детей. 

Материально – техническая база может включать: 
игровое оборудование; 
спортивный инвентарь; 
световое и звуковое оборудование; 
оргтехнику; 
видео и фото аппаратуру; 
канцелярские товары и т.д. 
А так же: 
 

№ п/п  Применение 

1. Кабинеты Комната отдыха, игровые комнаты, 
комната психологической разгрузки 

2. Спортивный зал Занятия спортом, состязания, линейка (в 
случае плохой погоды) 

3. Спортивная площадка Линейка, проведение общелагерных игр 
на воздухе, спартакиады, спортивные 
состязания 

4. Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия. 

5. Актовый зал Праздничные мероприятия и концерты, 
постановка спектаклей. 

6. Медицинский кабинет Медицинский контроль мероприятий 
лагерной смены 

7. Школьная библиотека Литература для педагогов и детей 
лагеря, проведение мероприятий 

8. Школьная столовая Завтрак, обед, полдник 

9. Учебные классы 
(комнаты модульной 
работы) 

Проведение занятий в рамках Школы 
юного волонтера, кружковой работы 

10. Методический кабинет Творческая мастерская вожатых, 
воспитателей, педагогов 

11. Комнаты гигиены Туалеты, места для мытья рук, 
раздевалки 

 

  



Спортивный инвентарь 

№ п/п Наименование инвентаря  Кол-во 

1. Футбольные мячи 2 шт. 

2. Волейбольная сетка 1 шт. 

3. Волейбольные мячи 2 шт. 

4. Теннисный стол 1 шт. 

5. Набор для настольного тенниса 2 шт. 

6. Набор для игры в бадминтон 8 шт. 

7. Свисток 2шт. 

8. Секундомер 1 шт. 

 

Игровое оборудование 

№ п/п Наименование игрового оборудования  Кол-во 

1. Настольные игры (монополия, лото, шашки, 
шахматы, домино и т.д.); 

по 1 набору 

2. Кегли 1 набор 

3. Обручи 10 шт. 

4. Скакалки 10 шт. 

5. Кольцебросы 8 шт. 

6. Канат  

7. Резиновые мячи 5 шт. 

8. Игровой набор «Городки» 4 шт. 

 

Канцелярские принадлежности для проведения смены 

№ 
п/п 

Наименование канцелярских принадлежностей  Кол-во 

1. Краска гуашь 8/12 цветов 10 шт. 

2. Краска акварель 8 цветов 10 шт. 

3. Маркер черный 10 шт. 

4. Маркер красный 10 шт. 

5. Маркер синий 10 шт. 

6. Бумага А4 (белая) 5 шт. 

7. Набор фломастеров (12/18 цветов) 10 шт. 

8. Ватман  20 шт. 

9. Цветная бумага двусторонняя  5 шт. 

10. Ручка шариковая (синяя) 20 шт. 

11. Папка-скорошиватель 10 шт. 

12. Простой карандаш 10 шт. 

13. Ластик 10 шт. 

14. Фотобумага 3 шт. 

15. Гофрированная бумага (набор цветной) 10 шт. 

16. Картон (белый и цветной) 10 шт. 

17. Файлы (упаковка 100 шт.) 2 шт. 

18. Цветные мелки (8/12 цветов) 15 шт. 



19. CD-диск 100 шт. 

20 Пластилин  15 шт. 

21 Кисточка 1 20 шт. 

22 Кисточка 3 20 шт. 

23 Кисточка 6 20 шт. 

24 Ножницы канцелярские 20 шт. 

25 Клей ПВА 20 шт. 

26 Клей момент 20 шт. 

27 Клеевые стержни для термопистолетов (упаковка по 
10 шт.) 

10 шт. 

28 Клеевой термопистолет 10 шт. 

29 Салфетки бытовые (упаковка по 100 шт.) 10 шт. 

30 Шерстяная нить (коричневая, бежевая) 3 шт. 

31 Тесьма цветная (красная) 3 метра 

32 Ситцевая ткань (цветная) 3 метра 

33 Ситцевая ткань (белая) 3 метра 

34 Нить швейная IRIS (белая, красная)  3+3 

35 Шерсть для валяния (цветная) 1 моток  

36 Объемная пряжа 3 мотка 

37 Стакан-непроливайка 10 шт. 

38 ДВП 4 листа 

39 Проволока тонкая  30 м 

 

Оргтехника, видео и фотоаппаратура 

№п/п Наименование  Кол-во 

1 Ноутбук  3 шт. 

2 Проектор  2 шт. 

3 Колонки компьютерные 3 шт. 

4 Принтер 3 шт. 

5 Принтер цветной 1 шт. 

6 Бумбокс (с входом USB) 2 шт. 

7 Синтезатор/Фортепьяно 1 шт. 

8 Стойки (держатели микрофонов) 3 шт. 

9 Микрофоны головные 2 шт. 

10 Радио микрофоны 4 шт. 

11 Компьютер 2 шт. 

12 Колонки пассивные 2 шт. 

13 Цифровой фотоаппарат  2 шт. 

14 Цифровая видеокамера 1 шт. 

15 Штатив  1 шт. 

16 Усилитель звука 2 шт. 

17 Микшер 2 шт. 

18 Батарейки к микрофонам (в зависимости от модели 
микрофонов) 

6 шт. 

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pistoletov_montazhnyh/kleevye_sterzhni/


19 Удлинитель максимально возможной длины 2 шт. 

20 Сетевые фильтры 5 шт. 

21 Акустический кабель 2 шт. 

22 Переходник с джека на мини джек 2 шт. 

23 Кабель HDMI 2 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерный распорядок дня 

 
8-15-8-30 – Приход дежурного воспитателя 
8-30-8-35 – Прием детей 
8-35-8-45 – Зарядка 
8-45-9-00 – Утренняя линейка 
9-00-10-00 – Завтрак 
10-00-12-00 – Подвижные игры, мероприятия по плану лагеря. 

Спортивные мероприятия, экскурсии. 
12-00-13-00 – Групповые занятия по учебному плану Школы юного 

волонтера (кружковая работа). Оздоровительные процедуры. 
13-00-14-00 – Обед 
14-00-14-30 – Отрядная работа, занятия по интересам. 
14-30-Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Календарно-тематическое планирование  

(примерная план-сетка смены)  

 

День/Дата  Мероприятия  

1 день 

День знакомства 
 

Заезд; 
Формирование отрядов; 
Час бюрократа; 
Вечер знакомств «Это мы»; 
«Битва хоров». (I) 

2 день 

День выборов 
 

Форум «Выбор»; 
Выборы Президента; 
Танцевальный марафон (I). 

3 день 

День открытия 

 

Профильные мастер-классы; 
Линейка открытия; 
Праздничная программа «Новое поколение»; 
Костер дружбы. 

4 день 

День театра и актера 

 

Алло, мы ищем таланты! (игра по станциям); 
Мастер-класс «У нас в гостях театр»; 
«Театральные подмостки». 

5 день 

День спорта 

 

Открытие олимпиады; 
Семиборье (с элементами ОБЖ); 
Чемпионат группы поддержки; 
Веселые старты. 

6 день 

День музыки 

 

Прыг-скок конкурс; 
Угадай мелодию; 
 I этап конкурса «Голос»; 
Кольцовка песен «Караоке против звезд». 

 



7 день 

День экологии 

 

Зоологические забеги; 
Игра-конкурс «Экологическое ассорти» (по этапам); 
Экомодель «Планета детства» (конкурс костюмов). 

8 день 

День МЧС 

 

Тренировка по эвакуации; 
Эстафета юных пожарных; 
Антиреклама по ОБЖ; 
Конкурс помоги (Юных медиков); 
Брейн-ринг «Это должен знать каждый»; 
Путешествие «В стране безопасии». 

9 день 

День книги 

 

Воздушная игротека «Игры из книг»; 
Конкурс чтецов и юных поэтов; 
Викторина «Эрудит»; 
Вечер поэзии; 
 Конкурс рисунка «Мой любимый герой». 

10 день 

День памяти 

Смотр строя и песни; 
Военно-спортивная игра «Зарница»; 
Мастер-класс по вокалу «Стена памяти»; 
Акция «Обелиск»; 
Час мужества; 
Костер отваги. 

11 день 

День России 

 

Русская лапта; 
Театрализованное представление «Свадьба по-Тамбовски»; 
Масленица; 
Большая лагерная мастерская. 

12 день 

День семьи 

 

Презентация профильных групп; 
Защита проектов; 
Конкурс-представление «Семейные посиделки»; 
«Битва хоров» (II); 
Ярмарка; 
Танцевальный марафон (II). 



13 день 

День экономиста и 

предпринимательства 

 

Реализация проектов «Мой выбор», «Моё дело». 

14 день 

День самоуправления и вожатого 

 

По плану детской Думы; 
Конкурс «Юный вожатый». 

15 день 

День журналиста 

 

Проект «Наш телеканал»; 
Акция «Газетные страсти»; 
Выпуск «РадиоКМ». 

16 день 

День добрых дел (волонтеры) 

 

Акция «Тайный друг»; 
Операция «Твори добро». 

17 день 

День танца 

 

Мастер-класс «Танцы без правил»; 
Стартинейджер; 
Танцевальный бал. 

18 день 

День здоровья 

 

Водная эстафета; 
Конкурс рекламы, рисунка, плаката «Мы – за! Мы – против!»; 
Уроки здоровья. 

19 день 

День любви и дружбы 

 

Дерево желаний; 
Веревочная эстафета; 
Реализация предложений и дел лидеров. 

20 день 

День творчества 

Эстафета мастерства; 
Вечер талантов. 

21 день 

День закрытия 

 

Линейка закрытия; 
Музыкальное представление «Летучий корабль». 

 



Для заметок: 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



 


