


 

 Программа школьного лагеря  с дневным  пребыванием "Творческая 
мастерская "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (далее – "Программа") направлена  на обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в возрасте от 6 до 

17 лет  в каникулярное время (лето, осень) 2021 года  деятельностью творческой 
мастерской  на базе муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования  города Нижневартовска "Детская школа искусств № 2". 
 

 

Программа основана на  принципах 

Гуманизма, предполагающего отношение к каждому ребенку как к 

самоценности. 

Духовности, проявляющейся в формировании у детей и подростков 

гуманистических духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству 

ценностей культурных, соблюдению нравственных норм морали. 

Толерантности, терпимости к мнению других людей, другому образу 

жизни. 

Индивидуализации, заключающейся в том, что каждый получает свободу 

проявления своих индивидуальных особенностей и способностей в полной мере. 

Вариативности, включающей многообразие форм работы, отдыха и 

развлечений, а также различные варианты технологий и содержания воспитания. 

 

Цель программы: 

Создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление 

каждого ребёнка, способствующих  развитию творческих способностей, 

раскрытию и развитию эстетического и нравственного потенциала детей 

посредством включения их в творческую  деятельность. 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечить оздоровление и  поддержку физической активности детей 

посредством проведения игровых программ на свежем воздухе, способствующих 

укреплению навыков здорового образа жизни. 

2. Создать в лагере различные средовые пространства для развития творческой 

активности, самореализации, получения новых знаний и социально-значимого опыта 

в области театрального, художественного, хореографического и музыкального 

искусства. 

3. Формировать общую культуру, познавательную активность воспитанников,  

развивать нравственно – эстетические качества и интерес детей и подростков к  

истории и культуре родного края, российской и  зарубежной культуре посредством 

создания индивидуальных и коллективных творческих работ, концертной программы 

и художественной выставки.  

4. Регулярно осуществлять комплексную диагностику, позволяющую 

отслеживать изменения, происходящие на уровне коллективного взаимодействия и 

индивидуального развития каждого ребёнка. 

 



Актуальность: 

Актуальность Программы, направленной на нравственно – эстетическое 

воспитание детей,  подтверждена задачей - вырастить личностей, людей с 

неординарным мышлением, настроенных на саморазвитие и самосовершенствование. 

В наше время с обилием интернет – возможностей и современных "гаджетов", 

засильем развлекательных телевизионных программ, когда ребенку не надо ничего 

делать самому, а только потреблять готовый "продукт", важно своевременно 

скорректировать возрастные особенности детей, вовлекая их в активную творческую 

деятельность. Кратковременное  освоение узкоспециализированных подпрограмм 

Программы по театральному творчеству ("Театр"), по музыкальному творчеству 

("Музицирование"), по изобразительному творчеству ("Изобразительное 

творчество"), по хореографии ("Хореография") в рамках смены лагеря, направлено на 

формирование у детей  первоначальных творческих навыков в сфере искусств, 

обеспечение активной творческой и созидательной занятости детей и подростков в 

каникулярное время. 

Актуальность Программы также состоит в наличие мастер – классов по 

знакомству  с культурой малочисленных народов Севера (этнокомпонент), на 

территории которых проживает многонациональное общество, воспитание чувства 

уважения к культуре коренных национальностей, бережного отношения к природе 

родного края. 

Актуальность Программы заключена также в получении дополнительных 

творческих навыков для детей уже занимающихся одним из видов искусства по 

дополнительной образовательной программе в учебное время. В каникулярное время 

дети вовлечены в деятельность по смежным видам искусств, способствующей 

разностороннему развитию, получению дополнительных навыков ориентирования в 

мире искусств. 

Социальная значимость 

Социальная значимость Программы заключена в 

- формировании здорового общества  создателей  и потребителей высокого 

искусства, воспитании грамотного зрителя, образованного ценителя шедевров 

российской и зарубежной культуры; 

- формировании здорового общества и отдельной личности, национальная, 

культурная и этническая самоидентификация будущего гражданина России; 

 - социальном воспитании  детей и подростков средствами искусства, 

формировании у детей навыков  коммуникабельности и умения работать в команде, 

поддержке эмоционального здоровья детей и подростков через творческое 

самовыражение, возможности присоединения детей к творческому сообществу юных 

музыкантов и артистов театра, танцоров и художников; 

 -  в создании для детей комфортных условий для творческого самовыражения, 

свободы выбора вида творчества; со стороны педагогов - дифференцированном 

подходе к творческой идентификации ребенка.  

 -  наличии профилактической программы по формированию ответственного 

безопасного поведения, навыка самоконтроля, умения выхода из конфликтных 

ситуаций, по соблюдению правил дорожного движения, при нахождении на объектах 



транспортной инфраструктуры, в транспортных средствах, в том числе с 

приглашением сотрудников ОДН по городу Нижневартовску УНД Главного 

управления МЧС России по ХМАО – ЮГРЕ, УМВД РФ по городу Нижневартовску, 

отдела ГИБДД по городу Нижневартовску,  об административной и уголовной 

ответственности за употребление, распространение и сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ, а также социальных последствиях таковых действий в 

дальнейшей жизни; 

- в положительной оценке общественностью созданных коллективных и 

индивидуальных творческих работ с участием воспитанников школьного лагеря, так 

как итоги деятельности школьного лагеря транслируются на местном телевидении: 

созданные в течение смены анимационные фильмы, уличные флэшмобы на 

актуальные для Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры темы, театрализованные программы и художественные выставки. 

Ребенок, занимаясь каким-либо видом творчества, думает, сравнивает, 

воображает, учится видеть конечный результат. Дети впитывают все, что им дают, 

все, что их окружает, учась на примерах творческого взаимодействия взрослых, 

общечеловеческих приоритетах. Все, что они учат и узнают в детстве и юности, 

проявляется позже, отголоски знаний и умений могут найти выход и в зрелом 

возрасте. Поэтому занятия в детстве должны быть разнообразные. Творческая 

деятельность  разовьет  представления детей о мире, расширит кругозор, настроит 

восприятие себя и окружающей реальности на другие, более тонкие волны. Дети,  как 

участники Программы школьного лагеря "Творческая мастерская "ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК", сталкиваются с многообразным литературным, музыкальным и 

художественным материалом. Ребенок в творческой среде становится интересным 

собеседником, получает опыт взаимодействия в творческом коллективе, у него 

развивается речь, дыхание, вокал, пластика, ритмика и хореография. Принцип 

творческого воздействия на природу ребенка, применяемый при реализации 

Программы, - все дети талантливы. 

Возможность практической реализации: 

 Для практической реализации Программы сформирован кадровый состав 

персонала школьного лагеря. 

 

Штатное расписание школьного лагеря с дневным пребыванием  

"Творческая мастерская "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК". 

 

№ п/п Наименование должности Количество ставок 

1.  Начальник лагеря 1 

2.  Воспитатели 4 

3.  Педагог дополнительного образования 1 

4.  Инструктор по физической культуре 0,5 

5.  Медицинский работник 1 

по договору с медицинской 

организацией 

6.  Уборщик помещений из числа технического 

персонала учреждения 



 

Специалисты, привлекаемые к работе в школьном лагере обладают 

достаточным опытом педагогической деятельности, имеют высшее и среднее 

профессиональное образование, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

педагогическим работникам в соответствии со  ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

Педагогический состав работников школьного лагеря с дневным пребыванием 

"Творческая мастерская "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК". 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование Стаж 

педаго

гическ

ой 

деятел

ьност

и 

(лет) 

Опыт работы в 

лагере с дневным 

пребыванием 

детей 

(количество 

смен) 

1.  Трусова 

Анна 

Павловна 

Высшее профессиональное 

образование: Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов. Специальность: 

Народное художественное 

творчество. Квалификация: 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель. 

32 0 

2.  Котлярова 

Надежда 

Николаевна 

Среднее профессиональное 

образование: Пермский областной 

колледж искусств и культуры. 

Специальность: Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество 

Квалификация: педагог организатор, 

руководитель танцевального 

коллектива. 

19 Год: 2016, 

смены: весенняя, 

летняя, осенняя. 

Год: 2017, смены: 

осенняя. летняя. 

Год: 2018, 

Смены: весенняя, 

летняя. 

3.  Иванов 

Игорь 

Петрович 

Среднее профессиональное 

Инструментальное исполнительство. 

Артист оркестра (ансамбль), 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель Высшее 

профессиональное Народное 

художественное творчество. 

Художественный руководитель 

оркестра народных инструментов, 

преподаватель. 

20  

4.  Ведерников

а Светлана 

Высшее профессиональное 

образование: Челябинский 

30 Год: 2017, 

смены: весенняя, 



Дмитриевн

а 

государственный институт искусств 

и культуры. Квалификация: 

преподаватель, дирижер 

академического хора 

летняя, осенняя. 

Год: 2018, 

Смены: весенняя, 

летняя. осенняя. 

5.  Мироненко 

Ирина 

Петровна 

Высшее профессиональное 

Нижневартовский государственный 

педагогический институт, 

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения 

24  

6.  Бурков 

Евгений 

Витальевич 

Высшее профессиональное 

образование: Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Омский 

государственный университет 

Специальность: Режиссура 

Квалификация: Режиссёр 

театрализованных представлений и 

празднеств. Преподаватель 

  

 

Для реализации Программы в учреждении имеются помещения, оборудование 

и материалы. 

 

Документация лагеря Приказы по организации деятельности, журналы 

посещения и инструктажей, медицинские журналы. 

Оборудование Проектор, экран, микрофоны, гончарный круг,  печь, 

для сушки и обжига изделий из глины, столы, стулья, 

пюпитры, мольберты, оборудование для медицинского 

кабинета. 

Материалы Расходные материалы для творческой деятельности, 

методические материалы, календарно - тематический 

план программы, библиотека, интернет – ресурс, 

театральный реквизит; малый спортивный инвентарь, 

защитные средства при возникновении чрезвычайный 

ситуаций. 

Музыкальные 

инструменты 

Шумовые инструменты, клавишные инструменты, 

струнные инструменты. 

Аппаратура Фотоаппарат, DVD проигрыватель, театральный 

реквизит, малый спортивный инвентарь. 

Помещения для 

организации деятельности 

лагеря 

Медицинский кабинет, кабинеты для проведения мастер 

– классов, актовый и выставочный залы. 

Уличная площадка Площадка на  территории МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ № 2". 

 

Механизм реализации программы с описанием форм и методов 

 

№ Этапы Содержание 



1 

Подготовительный 

- подбор кадров; 

- организация обучения; 

- подготовка методических материалов; 

- подготовка материально – технической базы. 

2 

Организационный 

- формирование отрядов; 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-  проведение инструктажей по обеспечению  всех 

видов безопасности; 

- оформление уголков отрядов. 

3 

Основной 

- реализация Программы "Творческая мастерская 

"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" в дни летних  каникул (21 день 

в июне); 

- осуществление текущего контроля за ходом 

реализации Программы; 

 - образовательная, оздоровительная, воспитательная 

деятельность; 

 -диагностика реализации Программы. 

4 

Заключительный 

- закрытие смен; 

- сбор отчётного материала; 

- анализ реализации программы, выработка 

рекомендаций; 

- выпуск статей, заметок в СМИ; 

- формирование  сборника методических материалов по 

итогам работы  лагеря  в каникулярный период 2021г 
 

 

Виды деятельности 

 

Образовательная деятельность в рамках смен предусматривает развитие 

личности ребёнка через личностно-ориентированный подход, воспитательные 

мероприятия, способствует разностороннему развитию творческих, физических, 

эмоциональных, личностных особенностей ребёнка, в том числе путём 

удовлетворения потребностей воспитанников в самообразовании и получении 

дополнительного образования. Получение новых знаний при подготовке к 

конкурсам и мероприятиям  театральной направленности  и другим видам 

искусств  приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, 

сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо 

оборудование детской площадки, наличие в необходимом объеме спортивного 

инвентаря. Физические нагрузки, свежий воздух, природа, проведение 

оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий 

способствуют созданию положительного эмоционального фона.  

Воспитательная деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий  (творческие конкурсы,  изготовление плакатов, декораций, 

театрального реквизита; театрализованные игровые программы, постановка 

театральных постановок, создание мультфильмов и т. д.). 

 



Механизм реализации Программы осуществляется через формы и методы, 

соответствующие нравственно - эстетическому направлению Программы. 

 

Формы реализации Программы: 

Беседа используется при проведении профилактических мероприятий по 

безопасности и здоровому образу жизни. Беседу проводят приглашенные 

специалисты из ОУУП  и ПДН УМВД  России по городу Нижневартовску и Филиалов 

БУ "Центр медицинской профилактики" и  "Нижневартовская городская детская 

поликлиника "Центр здоровья для детей". 

 Массовое мероприятие (флэш-моб, театрализованная программа, выставка 

художественных работ) проводится для выполнения  задач по воспитанию 

патриотизма, любви к Отечеству, толерантности, дружбы, коллективизма. 

Мероприятия являются тематическими, посвящены Дню начала Великой 

Отечественной войны, Дню России, Дню защиты детей, экологической акции "Спасти 

и сохранить", закрытию смены. 

 Выставка готовится в течение всей смены. Собирается экспозиция из детских 

работ в технике "Керамика", "Живопись", "Батик". Открытие выставки проводится на 

театрализованном закрытии смены для демонстрации достижений детей в 

художественном творчестве. 

Театрализованная концертная программа тематическая театрализация 

концертных номеров, собранных из личных достижений воспитанников лагеря и 

приобретенных в течение смены навыков музыкального театрального и 

хореографического мастерства. 

 Практический тренинг используется при отработке навыков соблюдения 

правил дорожного движения на оборудованной площадке "Автогородок", при 

отработке навыков эвакуации из помещений лагеря при чрезвычайных ситуациях, 

пожаре. 

Мастер - класс - это практическая форма занятия, тренинг по отработке 

художественных навыков. Проводится ежедневно с  участием педагога 

дополнительного образования, инициирующего поисковый, творческий, 

самостоятельный характер деятельности воспитанников школьного лагеря. 

Интерактивная игра – как активный метод воспитания, используется для 

социального взаимодействия педагогов и воспитателей с воспитанниками школьного 

лагеря, по результатам которого у воспитанников формируется  опыт, закрепляются  

полученные навыки на мастер – классах, беседах, тренингах. 

Пленэр – мастер – класс по  созданию детских индивидуальных 

художественных работ в технике "Живопись" на открытом воздухе. Дети и подростки 

приобщаются к художественному искусству, рисуют с натуры окружающий мир. 

Методы реализации Программы: 

При проведении мероприятий педагоги дополнительного образования и 

воспитатели, как участники реализации Программы, используют методы достижения 

поставленных задач Программы и подпрограмм по видам искусств (Приложение 

2,3,4,5). В каждой подпрограмме по видам искусств содержание соответствует целям 

и задачам, поставленным для формирования первоначальных навыков 



художественного развития детей. Подпрограммы по видам искусств реализуются 

через проведение мастер – классов. Массовые мероприятия (беседы, игры, праздники, 

театрализованная программа, выставка, тренинги, экскурсии)  организуются 

воспитателями по сценариям, в которых обозначены воспитательные задачи, 

направление на социализацию и нравственно – эстетическое развитие детей. 

Программа школьного лагеря с дневным пребыванием "Творческая мастерская 

"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" направлена  на нравственно – эстетическое развитие детей,  

применяемые методы реализации для достижения цели и задач Программы 

соответствуют направлению Программы: 

-метод  побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное и осуждение безобразного в окружающем мире; 

-метод  убеждения для формирования эстетического вкуса; 

-метод приучения, упражнения в практических действиях; 

-метод поисковых ситуаций, побуждений детей к творческим проявлениям; 

-метод разнообразной художественной практики; 

-метод образного видения; 

-метод сопереживания, сотворчества; 

-метод творческих ситуаций; 

-метод информативно – рецептивный (рассматривание, наблюдение, экскурсия, 

образец воспитателя, показ воспитателя; 

-метод словесный беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ, использование 

образцов педагога, художественное слово; 

-метод репродуктивный это метод, направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма; 

-метод исследовательский - направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. 

Для успешного применения форм и методов для реализации Программы в 

школьном лагере с дневным пребыванием, созданном на базе Детской школы 

искусств № 2, используются средства: окружающая природа, эстетика учреждения, 

художественные произведения, изобразительные средства, предметы народных 

промыслов, музыкальные инструменты, костюмы, импровизированные декорации, 

оборудованные студии, выставочный и актовый залы, технические средства. 

 

Ожидаемые результаты 

Реализовано 100 %  мероприятий Программы нравственно – эстетического 

направления: 

- Реализованы  в практической деятельности подпрограммы по театральному, 

художественному, хореографическому и музыкальному искусству, созданы 

коллективные творческие проекты; 

- Укреплены физические силы, приобретены навыки здорового образа жизни; 

- Сформированы социальные навыки и развиты  навыки самоанализа и самооценки; 

развита социальная активность детей; сформированы  позитивные межличностные 

отношения, умения  создавать коллективные и индивидуальные творческие проекты в 

условиях временного коллектива, развиты коммуникативные способности; 



- Созданы продукты коллективной и индивидуальной творческой деятельности на 

концертах, выставках и на заключительном театрализованном мероприятии; 

- Развит познавательный интерес к культуре родного края, отечественной  и 

зарубежной культуре; 

-  Сохранен контингент детей и подростков по сравнению с 2019 годом – 80 человек 

(при 100 % заполняемости к предельному числу мест в летнее каникулярное время - 

80 человек,  в осеннее каникулярное время по 35 человек). 

- Сохранен стабильный показатель эффективности оздоровления детей и подростков 

в летнее каникулярное время – 90 %; 

- Систематизирована работа по взаимодействию с образовательными учреждениями  

и учреждениями культуры города Нижневартовска и региона; 

-  Налажено сотрудничество с туристскими организациями; 

- Налажено сотрудничество с общественными организациями города по обеспечению 

безопасности детей и подростков; 

- Налажено сотрудничество с филиалами бюджетных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  "Центр профилактики" и "Городская 

поликлиника "Центр детской профилактики"" для проведения профилактической 

работы среди воспитанников школьного лагеря с дневным пребыванием по 

здоровому образу жизни; 

- Налажено сотрудничество с ОДН по городу Нижневартовску УНД Главного 

управления МЧС России по ХМАО – ЮГРЕ, УМВД РФ по городу Нижневартовску, 

отдела ГИБДД по городу Нижневартовску для проведения профилактической работы 

по безопасному образу жизни; 

- Сформирован контингент квалифицированных работников для реализации 

Программы школьного лагеря с дневным пребыванием; 

- Созданы благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков 

города Нижневартовска. 

Экономическая целесообразность 

 Реализация Программы осуществляется в рамках  организованного отдыха 

оздоровления, занятости детей и подростков и молодежи в каникулярный период в 

соответствии с плановыми ассигнованиями на 2021 год. Общая сумма затрат на 2021 

год для организации отдыха и оздоровления детей с учетом питания, медицинского 

обслуживания, заработной платы персонала школьного лагеря, начислений на оплату 

труда и страхования детей составляет 1259620,65 рублей. Полученный эффект от 

вложений на питание и оздоровление детей и подростков в 2021 году составит 100 %.  

            Школьному лагерю с дневным пребыванием "Творческая мастерская 

"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"" необходимо создать условия для удовлетворения 

многообразных потребностей семьям города Нижневартовска, нуждающимся в 

обеспечении занятости детей и подростков в каникулярное время, в том числе для 

поддержки творческой активности воспитанников школьного лагеря.  В выделенных 

ассигнованиях отсутствуют расходы на обеспечение творческой деятельности детей и 

подростков по нравственно – эстетическому направлению. Необходимы затраты на 

расходные материалы, обеспечивающие эффективное проведение всех форм 

реализации Программы, предусмотренное в разделе «Механизм реализации 



Программы»: мастер – классы, пленэры, творческие конкурсы, театрализованная 

программа, выставка, подготовка коллективных и индивидуальных творческих работ. 

  Стоимость расходных материалов на проведение программных мероприятий 

составляет 51038,88 рублей, в том числе при организации деятельности школьного 

лагеря в летнее и осеннее каникулярное время 2021 года. 

Наполнение творческой составляющей Программы лагеря необходимыми 

материалами обеспечит: 

 условия для творческой самореализации детей и подростков; 

 сохранение для потребителей ценности учреждения, способного 

обеспечить занятость детей в каникулярное время; 

 100 %  эффективности оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярное время 2021года; 

 создание условий для практической реализации Программы в сфере 

организации оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

каникулярный период. 

Приложения: 

 смета расходов на приобретение расходных материалов; 

 смета расходов на организацию деятельности школьного лагеря с 

дневным пребыванием на базе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 2" 

в рамках утвержденных ассигнований на 2021 год. 
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Приложения: 

1. подпрограмма "Театр"; 

2. подпрограмма "Музицирование"; 

3. подпрограмма "Хореография"; 

4. подпрограмма "Художественное творчество" 

5. анкеты: входная и итоговая 

6. смета расходов на приобретение расходных материалов, не 

предусмотренных в  бюджете 2021 г. по Учреждению. 
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Пояснительная записка 

 

Подпрограмма имеет нравственно-эстетическую направленность с 

элементами социально-педагогической направленности и составлена на основе  

опыта работы  преподавателей театрального отделения  "Детской школы искусств 

№ 2"  г. Нижневартовска.  

Эстетическая направленность реализуется в процессе развития  актерских 

навыков у детей и подростков через постановку спектакля.  

Во-первых, театральная постановка, основанная на действии, которое 

совершается самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно 

связывает художественное творчество с его личными переживаниями.  

Во-вторых, театр ближе, чем какой-либо другой вид творчества, 

непосредственно связан с игрой – этим "корнем всякого детского творчества" (Л. 

С. Выготский).  

Воплощение театральной постановки дает возможность  творческой 

деятельности детей в самых разнообразных видах детского творчества. Дети сами 

сочиняют, импровизируют, рисуют, поют, танцуют. Все эти занятия вместе 

взятые приобретают смысл и цель как часть общего, как результат творческих 

усилий всего коллектива – то есть спектакля с волнующим детей замыслом, при 

подготовке которого воспитатель помогает детям действовать в сценических 

условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно, раскрывать 

содержание доступных детям ролей и всей пьесы в действии. Именно театральная 

игра развивает природные свойства и способности детей, помогает педагогу в 

выполнении поставленных целей и задач.  

Элементы социально-педагогической направленности обеспечиваются 

погружением обучающихся в литературный и драматургический материал, 

который специально подбирается в целях нравственно-эстетического воспитания. 

Это погружение осуществляется специальными режиссерско-педагогическими 

методиками, разработанными автором данной программы, которые включают в 

себя поэтапное знакомство обучающихся с основами актерской грамоты, 

нравственных и духовных примеров из шедевров классической и духовной 

литературы. 

Актуальность программы и ее педагогическая целесообразность 

определяется обострившейся в настоящее время проблемой нравственного 

воспитания детей. 

Низкий художественный уровень многих телевизионных и радиопередач, 

обилие безнравственной рекламы на улицах и экранах, развитие новых 

информационных технологий при деградации их идейного содержания – все это 

негативно влияет на духовно-нравственное состояние детей. Разобщенность, 

замкнутость, агрессивность, растущая детская преступность, нетерпимость, 

непочтительное отношение к старшим, неуважительное отношение к труду, 

неумение сострадать ближним, неустойчивая психика и многие другие болезни 

подрастающего поколения – требуют лечения, в том числе средствами искусства, 

требуют пристального внимания именно к нравственному воспитанию.  

 

Отличительные особенности подпрограммы 

Подпрограмма составлена с учетом возрастных особенностей детей и 

направлена на нравственно – эстетическое воспитание средствами театрального 

искусства. 



Все упражнения, этюды, выбор тем для практических занятий, беседы, 

экскурсии, исследовательские экспедиции, творческие поездки, просмотр спектаклей 

– все перечисленное подчинено одному: полезно ли это ребенку, не навредит ли ему. 

Задача театральных занятий – подготовить почву, сделать ее достаточно 

восприимчивой, чтобы упавшее зернышко добра в будущем дало свои плоды - чем 

раньше, тем лучше.  

Ребенок в процессе театральной деятельности имеет возможность 

отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных ситуациях, выражать 

сострадание, учиться быть готовым к трудностям и не теряться перед преодолением 

их    Процесс воспитания является базовым основанием любой педагогики.  

Если воспитание – это процесс, то оно эффективнее достигается средствами 

театрального искусства в деятельности детских лагерей в  каникулярный период. 

Воспитание методами театрального искусства позволяет глубже проникнуть в 

личность ребенка, способствует формированию его мировоззрения и ориентирует 

детей в культурно-социальном пространстве общества.  

Театральными средствами успешно решается и другая задача 

образовательного процесса – обучение.  

В процессе практических занятий дети  овладевают практическими навыками 

техники актерского мастерства, приобретают умение мыслить и сопоставлять, 

умение двигаться на сцене, правильно и четко говорить, умение владеть своим 

голосом, умение решать различные сценические задачи и самое главное умение – это 

умение учиться, то есть желание приобретать новые и новые полезные знания и 

навыки, применяя их на практике.  

Занятие театральным искусством полезно всем детям, особенно проблемным, 

т.е. так называемым "трудным" подросткам. Обучение театральному искусству 

является одним из самых эффективных путей развития личности ребенка вне  

образовательной деятельности. 

Возраст обучающихся – 6-17 лет. Количество детей в группе: 17 – 18 человек 

Сроки реализации программы:  

летняя оздоровительная кампания на 21 день, осенняя оздоровительная 

кампании на 5 дней в каникулярное время. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие и формирование нравственно - эстетических 

качеств ребенка средствами театрального искусства через постановку спектакля. 

Задачи:  

 - сформировать основы актерского мастерства: культуры речи, дикции, 

пластичности, чувства партнерства, умения убеждать, актерской грамотности;  

- развить внимание, умение слушать, память, музыкальность, 

коммуникабельность, мышечную свободу, эмоциональную отзывчивость;  

- развить способность действовать в коллективе для достижения общей 

цели, не теряя собственной индивидуальности;  

- воспитать работоспособность, решительность, бережливость, 

ответственность, выносливость, сопереживание;  

- воспитать уважение к культурному наследию народов Севера; 

 - воспитать толерантное отношение к другим национальностям и религиям, 

привить культуру межнационального общения;  

- сформировать художественно - эстетическое восприятие театрального 

искусства  в синтезе с другими видами искусства (художественного, 

хореографического и музыкального). 



     В  процессе работы с воспитанниками дневного лагеря, предлагается 

активно использовать элементы таких направлений как  актёрское мастерство, 

сценическая речь, художественное слово, хореография, пение, рисование, 

изготовление декораций. 

 Основное внимание будет уделено развитию творческих способностей 

детей, формированию навыков свободной работы со словом. Кроме того, 

учитывая возраст детей, вся информация будет подаваться в игровой форме, для 

чего разработан ряд творческих заданий, позволяющих детям демонстрировать и 

свои личные навыки, и умение работать в команде (часть заданий направлена на 

имитацию соревновательного эффекта). 

 

Содержание программы 

 

1. Мастер-класс  "Психофизический тренинг". Групповые занятия по 

развитию актёрского мастерства.  

 Психотехника позволяет нам разобраться, откуда берутся чувства, эмоции, 

желания, как они работают и как ими управлять, и что такое вдохновение.  

Психофизический тренинг  является неотъемлемой частью каждого занятия по 

мастерству актера. 

Упражнения психофизического тренинга условно делятся по следующим 

направлениям (темам):  

    1) Освобождение от мышечных напряжений ("зажимов"). Освобождение 

от телесных зажимов, согласно теоретическим положениям телесно- 

ориентированной психотерапии, это один из косвенных путей к освобождению от 

зажимов психологических, так как телесные порождаются психическими.  

   2) Внимание. В этой теме содержатся упражнения на сосредоточение 

внимания (на "здесь и сейчас"), переключение внимания, привлечение внимания к 

себе и т.д.  

   3) Воображение и фантазирование, которые являются необходимым 

звеном творческого поиска, наполняют сходные движения человека 

разнообразным и, главное, осмысленным содержанием.  

   4) Собственно общение и взаимодействие с проработкой невербальных 

средств общения (интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания 

(контекста, подтекста, атмосферы).  

       

Примеры упражнений. 

 Освобождение от зажимов: 

РАССЛАБЛЕНИЕ ПО СЧЕТУ, НАПРЯЖЕНИЕ – РАССЛАБЛЕНИЕ, 

ПЕРЕКАТ НАПРЯЖЕНИЯ, УПОР, ЗАЖИМЫ ПО КРУГУ, ОГОНЬ – ЛЕД, 

РТУТЬ, РАСТЕМ, ПОТЯНУЛИСЬ – СЛОМАЛИСЬ, ПЛАСТИЛИНОВЫЕ 

КУКЛЫ, СПАГЕТТИ, МАРИОНЕТКИ (ПОДВЕСКИ). 

Развитие навыков собранности, сосредоточенности:  

СЛУШАЕМ ТИШИНУ, ОСЕЛ, ВОПРОС – ОТВЕТ, ДЕСЯТЬ СЕКУНД,  

ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА, "ДА" И "НЕТ" НЕ ГОВОРИТЬ, ЭСТАФЕТА, 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ.  

Выработка коллективного "чувства локтя",  развитие  внимания, 

мобилизация группы:  

СТУЛЬЯ,  ВСТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ, ЯПОНСКАЯ МАШИНКА, РУЛЕТКА, 

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА, РУКИ-НОГИ, РИТМЫ, ОРКЕСТР, ПЕРЕДАЧА 

ПОЗЫ, БЫК И КОВБОЙ.  

 Развитие воображения и фантазии:  



ПУТЕШЕСТВИЕ КАРТИНЫ, СКУЛЬПТОР И ГЛИНА, КОГО ЖЕ 

ВЫБРАТЬ, НЕ ОЧЕНЬ РЕАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ, РЯДОМ С ХУДОЖНИКОМ, 

ОБРАЗЫ ИДЕЙ, МЕТАФОРЫ, СИНТЕЗ. 

 Навыки взаимосвязи и взаимодействия  тренируются упражнениями 

на парные физические действия: 

СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТЕНЬ, ЗЕРКАЛО, ПРЕДМЕТ ПО 

КРУГУ, ФРАЗА ПО КРУГУ, ПРИСЛУШИВАНИЕ, ПРИГЛЯДЫВАНИЕ – 1 и 2, 

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ, РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ СТЕКЛО. Упражнения на 

бессловесное общение: ВСТРЕЧА, ЦЕПОЧКА, БЕГ В РЕЗИНКЕ, МАШИНА.  

Упражнение - ДЕСЯТЬ МАСОК.  

Темп и ритм (темпо - ритм): 

ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ, РИТМ – РИТМ, ПЯТЬ СКОРОСТЕЙ и др. 

Развитие импровизации:  

 ИМПРОВИЗАЦИЯ СО СЛОВАМИ, ПРАВДА – НЕПРАВДА, 

СПОРТИВНЫЙ ЭКСПРОМТ. 

2. "Волшебное слово" - мастер-класс  по сценической  речи  (групповые 

занятия:  тренинг на развитие дыхания, артикуляции, дикции) 

3.   "Читай – град" - беседа с книгой.  Литературный час.  Знакомство с 

литературным материалом  (групповые занятия)  (выбор материала, чтение, 

знакомство с творчеством и биографией авторов) 

4. "Развёрнутый ракурс" - круглый стол.  

Анализ произведения  (действенный анализ,   характеры   персонажей) 

5. Психологический тест "Познай себя сам".                                                           
( "Кто есть кто?"  или  "Что на что похоже?" - Распределение ролей )                 

6. Страна Вообразилия – конкурс на вакантную роль.  

Чтение по ролям (занятия, групповые, индивидуальные, работа над 

интонацией, над образом).  

7. "Маски, маски!" - практическая работа по подготовке костюмов. 

8. Репетиции спектакля (индивидуальные, мелкогрупповые, групповые, 

сводные, технические, генеральная, построение мизансцен,  работа в выгородках,  

по сценам). 

9.  Творческий показ спектаклей. 

 

Ожидаемые результаты летнего каникулярного периода. 

Приобретение навыков и умений: 

- применения технологии "метода действенного анализа"; 

- культуры восприятия замечаний; 

- правил поведения на сцене и в общественных местах;  

- управления своим вниманием;  

- активизации фантазии;  

- осмысления поведения в творческих работах;  

- взаимодействия в коллективе;  

- различать разное поведение в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;  

- освоение приёмов подготовки и выполнения простых этюдов;  

- использовать правила словесного действия; 

- понимать жанры и способы существования на сцене;  

- распределения себя в сценическом пространстве;  

- владения и пользования словесными воздействиями;  

- анализировать свою работу и товарищей;  

- быть ответственными перед партнерами и зрителями;  

- вносить коррективы в свое исполнение;  



- коллективного и индивидуального творчества;  

- практического применении полученных знаний в создании сценического образа;  

- находить средства реализации заданного характера, его психофизического 

оправдания и выразительности;  

- ответственно исполнять свою роль на протяжении всего спектакля;  

- активно участвовать в репетиционной работе; 

- определять в любом сложном общении основные параметры и особенности их 

реализации; 

- импровизировать при исполнении своей роли в спектакле;  

- избегать конфликтной ситуации или находить возможные пути решения 

конфликта;  

- расширять свой культурный кругозор и постоянно духовно совершенствоваться.  

 

Формы подведения итогов и способы определения результатов 

Формой определения результатов творческой работы воспитанников 

является форма взаимодействия с родителями.  

Для обеспечения взаимодействия с родителями детям предлагается завести  

Ежедневник. В ежедневник  приклеиваются  "Золотые ключики одобрения"  

(оценки успешности золотого и серебряного цвета) за выполнение  

промежуточных тематических заданий. 

Для отслеживания настроения  и впечатлений детей от прошедшего дня  на 

стене вывешивается  Календарь  - "экран" настроения ("Дом с очагом папы 

Карло", окна заклеивают разными цветами настроения). 

Форма итогового прохождения подпрограммы – творческая работа в виде 

спектакля, театрализованного представления или показа самостоятельных работ. 

Промежуточный контроль прохождения подпрограммы заключается в 

вынесении творческих работ на обсуждение и тщательный разбор в виде показа 

драматических этюдов, фрагментов драматических произведений с обсуждением 

и тщательным разбором выступлений, подробным анализом работ (согласно 

постановочного плана спектакля).  

Определение качества усвоения материала проводится:   творческая работа 

(самостоятельная или групповая творческая мастерская, где контрольный вопрос 

выносится как "проблема" с необходимым творческим поиском решений).   

Основными критериями прохождения подпрограммы являются:  

1. Эмоциональный след от занятий, от творчества – удовлетворение, 

возрастающая уверенность в своих силах, желание прийти в театр снова.  

2. Качество полученных при выполнении заданий знаний, умений и 

навыков:  

- освоение сценического пространства;  

- отношение к предмету;  

- отношение к партнеру;  

- внимание;  

- самостоятельность идеи;  

- общение,  

- исполнительская культура.  

3. Способность  общаться, действовать в условиях творческого коллектива.  

 

Условия реализации программы. 

КАДРОВЫЕ:   

- воспитатель с высшим или средним специальным образованием, владеющий 

знаниями и умениями в сфере театрального искусства. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ:   

- формирование групп   по возрастным критериям. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ:  

-  сценарии 

- методические рекомендации 

- наличие литературы для детей и педагога 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ:   

- кабинет, соответствующий СГН 

- стол 

- стулья 

- музыкальный центр 

- видеопроектор, экран 

- костюмы 

-аккомпаниатор 

- декорации 

- театральный реквизит 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ:  

- благоприятный психологический микроклимат на занятиях; 

- доброжелательное отношение воспитателя к детям; 

- сплоченность детского коллектива; 

- демократический стиль общения воспитателя с детьми; 

- создание для каждого воспитанника ситуации успеха.  

В завершении лагерной смены,  воспитанниками  будет подготовлена и 

представлена  на суд зрителей, родителей  коллективные творческие работы 

– спектакли, театральные зарисовки.    
 

Методическая литература 
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4. Гинзбург С. Рисованный и кукольный фильм.- М.,1957.  
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Пояснительная записка 

 

Музыкальное воспитание  ребенка способствует развитию его природной 

музыкальности и формированию общей культуры, развивает как 

интеллектуальные, так и физические качества личности, способствует 

формированию предпосылок учебной деятельности, корректирует недостатки в 

физическом и психическом развитии, сохраняет и укрепляет здоровье.  

В настоящее время самым распространенным видом музыкальной 

деятельности является хоровое пение. Введение в хоровые занятия элементов 

актерской игры эффективно влияет на развитие их воображения, творческого 

мышления, а, следовательно, и музыкального восприятия, стимулирует развитие 

вокально-исполнительских навыков, делает занятия более эмоциональными и 

увлекательными.  

Участвуя в постановке музыкального спектакля, ребенок  оказывается в 

проблемной ситуации: найти в собственном действии адекватное отражение 

данному музыкальному образу. Это стимулирует его предметно-познавательную 

деятельность, в которой трансформируется и осмысливается значение средств 

музыкальной выразительности.  

Музыкальные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. Благодаря 

пению у него  развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без которого 

музыкальная деятельность просто невозможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно осуществляется общее 

развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем, речь, ребенок  учится взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой 

жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная 

система и других, важно, чтобы голосообразование было правильно, 

природосообразно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел 

легко и с удовольствием. 

Воспитание детей в семье  является творческим процессом создания 

родителями условий для свободного развития и сохранения духовного мира 

ребенка, как основы его личностного формирования, культуры приобщения к 

духовным ценностям. Важную роль в семейном воспитании играет музыкальное 

искусство. Музыка чудесным образом воздействует на эмоциональную сферу 

ребенка, способствует раскрытию его творческого потенциала, всестороннего 

развития личности и эмоциональному, духовному сближению всех членов семьи.  

Сохраняя добрые традиции, особенностью подпрограммы по музыкальной 

деятельности является  участие    родителей на мероприятиях лагеря, включая, 

заключительного выступления. На мероприятиях и в конце музыкального 

спектакля звучат  совместно в хоровом исполнения  произведения воспитанников 

лагеря и родителей.  

 Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для 

формирования музыкальных способностей   ребенка. Для достижения этой цели  

первостепенное значение имеют:   

-творческая организация воспитательно – образовательного процесса;   

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности. 

  



Задачи подпрограммы: 

- формирование  интереса к музыкальному искусству, коллективному хоровому 

исполнительству; 

- развитие музыкальной памяти и слуха; 

- формирование и развитие навыков владения различными видами вокально-

хоровой техники, использования средств музыкальной выразительности; 

- создание условий для  эстетического воспитания, духовно-нравственного 

развития детей; 

- приобретение  знаний, умений и навыков в области хорового пения, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной подготовленности 

- приобретение детьми опыта коллективной и индивидуальной творческой 

деятельности. 

 

Содержание подпрограммы 

Содержание подпрограммы  направлено на приобретение навыков 

творческой деятельности, формирование умения планировать свою творческую 

работу, формирование уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам,  формирование навыков определения 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

Форма проведения аудиторного мастер - класса занимает  40 минут. 

Подпрограмма рассчитана на летний период – 21 день и осенний период - 5 дней.   

За  период оздоровительного сезона ребёнок приобретает определённый 

объем практических навыков вокального и коллективного хорового 

исполнительского творчества, которые дают ему возможность понимать и 

выявлять художественную идею, стилистические и жанровые особенности 

исполняемой музыки. 

 

Задачи в области основ вокального искусства:   

-развивать творческое воображение, музыкальность, певческий голос;   

-развитие  основ вокально-технической культуры исполнения; 

- добиться овладения певческим дыханием как важнейшим фактором 

голосообразования;   

-добиться овладения звукообразованием, высокой вокальной позицией;   

-воспитать у детей навыка чистой интонации на базе развития слуха;  

- воспитать у детей навыка эмоциональной выразительности исполнения, 

включающие в себя тембр, динамику, фразировку;   

-сформировать нравственно-эстетические идеалы, содействовать развитию 

и воспитанию духовной культуры;   

-развивать у детей чувство ритма. 

Вокально-хоровое воспитание обязательно основывается на знании 

руководителем певческих возможностей детей разных возрастных групп.  

Прежде чем приступить к работе над воспитанием вокально-хоровых 

навыков, необходимо приучить детей принимать правильную певческую 

установку, следить, чтобы они держались свободно, не напряженно. При пении 

стоя или сидя, корпус и шея выпрямлены, плечи несколько опущены, голова 

держится "гордо", подбородок слегка приподнят. Такая установка обеспечит 

удобное положение всего дыхательного и звукообразующего аппарата.  

Как показывает практика, у каждого педагога в процессе творческой 

деятельности формируются свои методы работы, однако важно, чтобы 

результатом этой деятельности было:  развитие умений и навыков,  повышение их 



музыкальной культуры и образованности, накопление музыкальных впечатлений, 

формирование таких качеств, как творческая активность, фантазия, воображение, 

впечатлительность. 

Основой  творческого процесса в обучении хоровому пению является 

репертуар, который должен быть  разнообразным от простого к сложному.  

Музыкальное произведение должно быть, прежде всего, доступным для 

исполнения. Очень важно, чтобы   ребёнку было понятно и интересно то, о чем 

они поют. 

Репертуарный план составлен на период летнего и осеннего лагеря с 

дневным пребыванием детей. В процессе организации оздоровительного сезона  в 

репертуар программы могут быть внесены изменения.  

Техническое оснащение подпрограммы 

Творческая  аудитория для группового музицирования – кабинет  со 

специализированным оборудованием: подставками для хора, роялем или пианино, 

музыкальным центром, нотной и методической литературой. 

 

Тематический план 

для летнего каникулярного  периода 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Вокально-хоровые упражнения направленные на развитие: 

дыхания, дикции, интонации. 

1 

2. Ознакомление с музыкальными  инструментами. 1 

3. Знакомство и разбор вокально-хорового произведения. 2 

4. Вокально-интонационная работа в произведениях. 3 

5. Игра на музыкальных инструментах. 3 

6. Работа над дикцией в вокально-хоровых произведениях 3 

7. Работа над выразительностью исполнения, художественным 

образом в вокально-хоровых произведениях. 

4 

8. Концертное выступление. 1 

 

Результатом освоения подпрограммы  является: 

- знание характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых  жанров и 

основных стилистических направлений хорового исполнительства;                                  

- знание необходимой музыкальной терминологии; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- наличие у детей интереса к музыкальному искусству, вокальному и  

коллективному, инструментальному  музыкальному исполнительству; 

- умение самостоятельно разучивать и грамотно исполнять музыкальные 

произведения  различных жанров и стилей; 

- знание хорового репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

– развитие музыкальной памяти и слуха; 



– формирование навыков репетиционно - концертной работы. 

- наличие навыков публичных выступлений; 

- наличие навыка "поем – играя"  - песни, арии и хоровые произведения  в 

театральных постановках. 

Примерный репертуарный список 

на период летнего каникулярного времени 

 

Для младшей группы 

 В.Шаинский "Песня мамонтенка" 

 М.Иванников "Самая хорошая" 

 В.Шаинский "Про папу" 

 Гаврилин В. "Колыбельная маме" 

 Бартакова С. "Моя семья" 

 Савельева Б. "Был когда-то папа маленьким как я" 

 

Для старшей группы 

 Басмер В. "С чего начинается Родина" 

 Шаинский В. "Взрослые и дети" 

 Парцхаладзе М. "Самая хорошая" 

 Чичков Ю. "Мама" 

 Шаинский В. "Песня о бабушке" 

 Е.Курячий "Моя семья" 

 

и др. 
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Пояснительная записка 

Подпрограмма составлена с учетом возрастных особенностей детей и 

направлена на создание условий для нравственно-эстетического воспитания 

средствами хореографического искусства. 

Актуальность обусловлена возросшим интересом молодого поколения к 

хореографическому искусству, возможностью участия в концертной 

деятельности, конкурсах, фестивалях. Подпрограмма способствует 

формированию интереса к танцевальному искусству, умению работать в 

коллективе; развитию физических и танцевальных способностей: пластичности, 

эластичности мышц, координации, артистичности.  

Введение в содержание репертуарного плана таких танцев как вальс, 

кадриль будет способствовать укреплению семейных ценностей, постановка 

танцев для героев художественно обогатит сцены спектакля. Репертуар, 

связанный с региональным компонентом -  изучение культурного наследия 

народов Севера будет способствовать нравственно – патриотическому 

воспитанию детей  через образ народа, характер, вкусы, сложившиеся под 

влиянием целого ряда жизненных закономерностей, трудовых процессов, 

обрядов, празднеств, исторических событий и т.д. 

Цель: нравственно – эстетическое воспитание детей и подростков  в 

каникулярный период средствами хореографического искусства. 

Задачи: 

 - создание условий для развития творческих и физических способностей детей 

средствами танцевального искусства,  творческой самореализации детей; 

- формирование  у детей эстетической категории прекрасного средствами  

хореографического искусства; 

- воспитание внимания, собранности, целеустремленности; 

- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности. 

- подготовка концертных номеров для выступления на мероприятиях, постановках 

спектаклей. 

 

Содержание подпрограммы 

Программа рассчитана летний период – 21 день и осенний период - 5 дней. 

На каждый оздоровительный сезон отведено определенное количество часов: 

1. младшая группа (6-11 лет) – лето – 18 часов, осень – четыре часа. 

2. старшая группа (12-17 лет) - лето – 18 часов, осень – четыре часа.. 

Итоговый результат летнего оздоровительного сезона – участие в 

спектаклях в синтезе всех видов искусств. 

Для младшей группы возможна постановка небольших по метражу 

хореографических номеров. Тематика их может быть разнообразной: сказочные 

сюжеты, инсценировки песен, несложные народные танцы, которые так же по 

возможности должны быть поставлены в виде сценок, различные польки и 

детские танцы. 

Примерный репертуар: 

 танцы – "Вальс", "Кадриль", "Сударушка" и др.; 

сказочно-сюжетные танцы, основанные на известных сказках;  



сюжетно-ролевые танцы – "Цыплята", "Лошадки", "Матрешки", 

"Неваляшки" и т.п.   

Особое внимание следует уделять и музыке танцевального произведения. 

Значение музыки в работе с детьми велико. Первое требование, предъявляемое к 

"детской музыке", - доступность и простота. Простая, доступная музыка будит их 

фантазию, увлекает, помогает преодолеть трудности. Танцевальность, образность, 

ясная мелодия, четкий ритмический рисунок, яркие гармонии – необходимые 

качества музыки для детей. 

Воспитатель, работая с детьми, должен проводить все мероприятия  на 

большом творческом подъеме. 

Дети всегда любят проявлять самостоятельность и, если в меру ее 

поощрять, они совершают чудеса. Почувствовав ответственность за порученное 

дело и доверие к себе, они сами устанавливают дисциплину, быстрее усваивают 

показанное, проявляют полезную инициативу. 

 Репертуарный план для детей старшего возраста, т.е. старшей группы 

очень обширен и разнообразен. Воспитателю - хореографу необходимо как можно 

чаще черпать материал для своего творчества из неиссякаемого родника 

народного танца, включая в репертуар детского танцевального коллектива больше 

ярких, разнообразных танцев народов мира, в том числе  региональный 

компонент. Изучение культурных традиций народов Севера, на территории 

которого мы проживаем,  способствует творческому росту и культурному  

развитию его участников. 

Следует помнить  о том, что участники творческой мастерской могут иметь 

только косвенное отношение к хореографии, не иметь профессиональной 

хореографической подготовки. Поэтому к выбору репертуара надо подходить со 

всей ответственностью, учитывая индивидуальные физические данные детей. 

Работа с детьми в области хореографического искусства требует от 

воспитателя творческого отношения не только к специфическим задачам, но и к 

изучению эстетического и воспитательного воздействия как на зрителя, так и на 

исполнителя. 

 

Тематический план 

для младшей и старшей возрастной группы 

в  каникулярный  период 

 

Лето (младшая и старшая группы) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них   (количество  часов) 

 

Теория 

Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Ознакомление с танцем 1  1  

2 Проучивание танцевальных 

элементов 

6  6  

3 Ознакомление с терминологией 

классического танца 

1 1   

4. Постановочная работа 9  9  

5. Презентация 1   1 

6. Итого 18    



Выбор тематики постановочной работы, прежде всего, должен быть 

основан на возрастных особенностях детей. Для детей младшего возраста 

постановочная работа строится главным образом на элементах игры. В основе ее 

должно быть интересное, увлекательное содержание танца, доступное для 

усвоения. Танцевальные движения носят вспомогательный характер. Главное – 

приучить детей к непосредственности и выразительности исполнения, выработать 

важное качество –  умение соотносить танцевальные движения с    образом, 

раскрывать содержание постановки. 

К детям старшего возраста при подборе репертуара важно подходить со 

всей тщательностью и серьезностью. Подростки больше отличаются друг от 

друга, чем дети других возрастов; их рост, физическое и умственное развитие 

различны. Этот возраст самый трудный для работы и  невыгодный с точки зрения 

творчества. Дети растут, формируются, их фигуры теряют пропорциональность, 

движения становятся угловатыми, пропадает координация. Тематика постановок 

для таких детей несколько видоизменяется в сторону большей серьезности, 

значительности, как по содержанию, так и по технике. В тематике постановок для 

детей-подростков необходимо предусматривать парные танцы, воспитывающие 

естественное уважительное отношение мальчика к девочке и наоборот. Особое 

внимание хочется обратить на танцевальные номера, поставленные на 

современную тему. При всей трудности работы они приносят эмоциональное   

удовлетворение их участникам. 

Таким образом, тематика постановочной работы с детьми весьма обширна, 

разнообразна, и открывает большие творческие перспективы, как для 

постановщика, так и для исполнителя. 

Минимально необходимый перечень материально-технического 

обеспечения для реализации программы развития детей и подростков в сфере 

хореографического искусства в детском лагере с дневным пребыванием детей: 

- театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, светотехническим 

и звукотехническим оборудованием; 

- библиотека; 

- помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал); 

- костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов 

репетиционного процесса, сценических выступлений; 

- мультимедийное оборудование. 

Термины классического танца 

1. Demi plie – маленькое приседание 

2. Releve – подъем на полупальцы 

3. Port de bras – движение рук из позиции в позицию 

4. Allegro – прыжковая часть экзерсиса 

5. Alenge – удлинить, "вздох" 

6. Preporation – подготовка к движению 

7. En fase – положение корпуса в точку один 

8. Epolment – положение корпуса не в точку один 

 

Результатом  деятельности в каникулярные сезоны станет постановка 

танцев, участие в спектаклях в синтезе всех видов искусств. 
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Рабочая подпрограмма составлена с учетом возрастных особенностей 

детей и направлена на воспитание нравственно – эстетических качеств детей и 

подростков средствами изобразительного, декоративно – прикладного и 

анимационного искусства. 

При составлении использована программа по изобразительному искусству, 

разработанная сектором изобразительного искусства научно-

исследовательского института художественного воспитания АПН СССР, 

рекомендованная для  внешкольных учреждений (составители Г.А. Моисеева, 

М.Н. Семенова, г. Москва, 1986 г.), а также программы "Изобразительное 

искусство", "Станковая композиция",  "Рисунок", рекомендованные  для 

подготовительных групп детских художественных школ. 

 

Пояснительная записка 

 

Воспитательная функция данной подпрограммы определяется социальной 

значимостью и направленностью на создание условий для развития творческих 

возможностей ребенка, его фантазии, воображения, изобретательности, так как 

через увлечение искусством происходит формирование  эстетического вкуса, 

накопление опыта эмоционально - ценностного отношения к миру, что 

впоследствии способствует наибольшему раскрытию творческого потенциала 

ребенка, его творческой самореализации. 

Программа развития детей в сфере художественного творчества приобщает 

детей к изобразительному, анимационному, декоративно-прикладному искусству, 

которые является частью международной культуры и способствуют нравственно 

– патриотическому воспитанию. 

 

Срок реализации рабочей подпрограммы 

Программа рассчитана на летний каникулярный период. Делится на 2 

возрастные группы: старшая группа с 12 до 17 лет, младшая группа с 6 до 11лет. 

Основной формой работы с детьми является   воспитательная, 

развивающая. 

Программа включает в себя предметы по изобразительному искусству, 

основам анимации, декоративно – прикладному творчеству. 

Цель подпрограммы: нравственно-эстетическое развитие детей и 

подростков в каникулярный период средствами изобразительного, декоративно – 

прикладного и анимационного творчества. 

Задачи подпрограммы: 

- знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности, с 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними; 

-развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного мышления, воображения, "чувства" цвета и формы, 

зрительной памяти, творческой активности и инициативы, умения строить 

композицию, организуя смысловые и композиционные связи между двумя 

изображаемыми предметами; 

- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности, умения 

работать в коллективе и индивидуально; 

- воспитание чувства прекрасного, умения видеть красоту в окружающем мире; 

- нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

культуры и искусства народов мира, а также семейным ценностям. 

 

Содержание подпрограммы 



 

Программа направлена на создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей 

приобщением к художественному искусству. Ребята овладевают разнообразными 

видами художественной деятельности, среди которых большое место занимает 

рисование,  аппликация, конструирование, что является основой эстетического 

воспитания. У ребенка развиваются чувство прекрасного, высокие эстетические 

вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 

родной природы. Художественное воспитание способствует духовному развитию 

личности и эстетическому воспитанию ребенка.  

     Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для детей 

разного возраста, так как есть возможность передать свои впечатления об 

окружающей действительности с помощью карандаша, красок,  бумаги. Этот 

процесс вызывает у ребенка чувство радости, удивления.  Понятие «творчество» 

определяется как деятельность, в результате которой ребенок создает новое, 

оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно 

находя средство для его воплощения.  

Предмет основы анимации в процессе создания мультипликационного 

этюда позволяет объединять деятельность детей разных возрастных групп.  

В процессе беседы об искусстве раскрывается многообразие культурных 

ценностей, традиций, обрядов разных народов, что в свою очередь способствует 

воспитанию толерантности, уважительному отношению к культуре различных 

народов. 

Для активизации творческой активности на занятиях демонстрируются 

репродукции произведений изобразительного искусства, изделия декоративно 

прикладного творчества, организовывается прослушивание музыкальных 

произведений и чтение художественной литературы. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их определения 

-овладение различными видами изобразительной деятельности, с многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, умения строить 

композицию, организовать смысловые и композиционные связи между 

изображаемыми предметами, особенностью и последовательностью изготовления 

театральных декораций, бутафории, знать последовательность  создания 

мультфильма. 

-формирование устойчивого интереса к художественной деятельности, 

театральному искусству, умения работать в коллективе и индивидуально;. 

-умение ценить традиции и ценности культуры и искусства народов мира. 

-формирование понятия  уважения к семейным ценностям. 

 

Форма подведения итогов 

Итогом реализации  подпрограммы является презентация выполненного 

воспитанниками мультипликационного этюда на тему "Мои семейные традиции". 

Изготовление    декорацией, бутафории, художественные оформительские работы 

к  спектаклям, выставка рисунков, поделок. 

 

Содержание деятельности по изобразительному искусству 

(младшая возрастная группа) 



1. Знакомство с видами изобразительного искусства – рисунок, живопись, 

композиция. 

2. Получение первоначальных сведений о материалах и приемами работы с ними. 

3. Развитие творческого воображения, наблюдательности зрительной памяти. 

4. Формирование навыков поэтапного выполнения работы; создания 

выразительных эмоциональных образов с помощью изученных изобразительных 

средств. 

 

Содержание деятельности по изобразительному искусству 

(старшая возрастная группа) 

1. Знакомство с видами изобразительной деятельности - рисунок, живопись, 

композиция 

2.  Получение первоначальных сведений о материалах и приёмами работы с 

ними. 

3. Развитие творческого воображения, наблюдательности зрительной памяти 

развитие мотивации учебной деятельности на занятиях ИЗО и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективной работы. 

4. Формирование навыков поэтапного выполнения работы; создания 

выразительных эмоциональных образов с помощью изученных изобразительных 

средств. 

 

 

Тематический план 

для младшей возрастной группы 

в летний каникулярный  период 

 

Содержание темы №1 

"Художник в театре. Изготовление бутафории для спектакля"     
Цель: создание условий для овладения учащимися средствами и приёмами 

создания театральной декорации, развития информационной культуры, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

-обучение приемам создания бутафории для  школьного спектакля. 

 -обогащение эмоциональной сферы ребенка 

- развитие художественного восприятия и эстетического вкуса, аккуратности, 

мелкой моторики рук. 

- воспитание чувства интереса, уважения к театральному искусству. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Кол-во часов 

(всего) 

Из них (количество  часов) 

Теория Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Художник в театре. 

Изготовление бутафории 

для спектакля. 

4  4  

2 Оформление, украшение 

сцены декорацией. 

2  1 1 

3 Гримм как изобразительное 

средство актерского 

перевоплощения. 

1  1  

 

 Итого 7  7  



Оборудование и материалы: 

для воспитанников: бумага, ножницы, клей ПВА, поролон, проволока, гуашь, 

кисти, баночка для воды, карандаш. 

для преподавателя: трафареты, наглядные пособия ,клей момент. 

 

Содержание темы №2 

"Оформление, украшение сцены декорацией, бутафорией" 

Цель: создание условий для овладения учащимися средствами и приёмами 

создания театральной декорации, развития информационной культуры, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

-обучать оформлению и украшению сцены декорацией. 

-развивать духовно - эстетические потребности учащихся, интерес к искусству. 

-обогащать эмоциональную сферу ребенка.  

-воспитание чувства интереса, уважения к театральному искусству. 

Оборудование и материалы: 

для воспитанников: бутафория выполненная воспитанниками, двухсторонний 

скотч. 

для преподавателя: скотч, скрепки, леска. 

 

Содержание темы №3 

"Гримм как изобразительное средство актерского перевоплощения" 

 Цель:  Ознакомить с понятием "грима" и его видов, как изобразительного 

средства актерского перевоплощения и его выразительных возможностей. 

Задачи: 
- создать условия обучающимся для осознания важность применения грима в 

актерской профессии, познакомить воспитанников с разнообразными видами 

грима, техникой его наложения. 

-развивать творческую и познавательную активность, формировать умения 

пользоваться гримом. 

-воспитывать эстетический и художественный вкус обучающихся через познание 

способов грима и способам перевоплощения в театрализованные образы. 

Оборудование и материалы: 

для воспитанников: краски и мелки для грима, кисти, губки. 

для преподавателя: средства ИКТ, презентация, краски и мелки для грима, кисти, 

губка. 

Тематический план 

для старшей возрастной группы 

в летний каникулярный  период 

 

    № 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Кол-во часов 

(всего) 

 

Из них  (количество часов) 

Теория Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Художник в театре. 

Изготовление декорации к 

спектаклю 

4 1 3  

2 Оформление, украшение 

сцены декорацией, монтаж. 

2  1 1 



 

Содержание темы №1 

"Художник в театре. Изготовление декорации" 

Цель: создание условий для овладения учащимися средствами и приёмами 

создания театральной декорации, развития информационной культуры, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

-обучать созданию декорации для спектакля. 

-развивать духовно-эстетические потребности учащихся, воображения, мелкой 

моторики рук. 

-воспитывать развивать интерес к искусству, обогащать эмоциональную сферу 

ребенка. 

-продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач 

Оборудование и материалы: 
для воспитанников: ножницы, клей ПВА, картон, гуашь, кисти, баночка для воды, 

ткань, фетр. 

для преподавателя: основа из фанеры в виде деревьев, домика, наглядные 

пособия, таблица с терминами ("декорация", "спектакль", "сцена", "занавес", 

"кулисы", "задник", "макет"). 

 

Содержание темы №2 

"Оформление, украшение сцены декорацией, монтаж". 

Цель: создание условий для овладения учащимися средствами и приёмами 

создания театральной декорации, развития информационной культуры, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

-обучать оформлению и украшению сцены декорацией, 

-развивать духовно- эстетические потребности учащихся, интерес к искусству, 

-обогащать эмоциональную сферу ребенка,  

-воспитание чувства интереса, уважения к театральному искусству. 

Оборудование и материалы: 

для воспитанников: декорации выполненные воспитанниками, двухсторонний 

скотч. 

для преподавателя: скотч, скрепки, леска. 

 

Содержание темы №3 

"Гримм как изобразительное средство актерского перевоплощения" 

Цель:  Ознакомить с понятием «грима» и его видов, как изобразительного 

средства актерского перевоплощения и его выразительных возможностей. 

Задачи: 
- создать условия обучающимся для осознания важность применения грима в 

актерской профессии, познакомить воспитанников с разнообразными видами 

грима, техникой его наложения. 

-развивать творческую и познавательную активность, формировать умения 

пользоваться гримом. 

-воспитывать эстетический и художественный вкус обучающихся через познание 

способов грима и способам перевоплощения в театрализованные образы. 

3 Гримм как изобразительное 

средство актерского 

перевоплощения. 

1  1  

 Итого 7 1 5 1 



Оборудование и материалы: 

для воспитанников: краски и мелки для грима, кисти, губки. 

для преподавателя: средства ИКТ, презентация, краски и мелки для грима, кисти, 

губка. 

Основные направления творческого процесса 

1) Изобразительная деятельность. Рисунок. Живопись. Цветоведение. Лепка. 

Создание персонажей и декораций, освоение новых техник, развитие чувства 

цветовой гармонии. 

2) Анимация. Оживление, тайминг, приемы анимации, применяемые материалы 

и техники (рисованная, объемная, компьютерная, перекладка, сыпучие 

материалы, природные материалы, и пр.). 

Стадии производства мультфильма: 

1. Поиск идеи, составление истории, сюжета, сценария (литературная часть). 

2. Изобразительная часть. Изготовление героев, фонов, бутафории, 

необходимых по сценарию. 

3. Составление раскадровки. Разделение фильма на эпизоды. Картинка 

эпизода. План, на котором снимается эпизод (дальний, общий, средний, крупный, 

сверхкрупный, деталь). Описание действия, происходящего в эпизоде. Описание 

звука в эпизоде. Время  эпизода. Описание техники, применяемой в эпизоде. 

4. Съемочная часть. Предварительные этюды на движение героев, подготовка 

к съемкам героев, фонов, выбор техники анимации, съемки фильма по эпизодам. 

5. Монтаж. Сведение видеоряда и звукоряда. Обработка. 

6. Просмотр и обсуждение. Выявление достоинств, недостатков, ошибок, 

удачных находок. 

 

Содержание  деятельности 

в студии анимации. 

Младшая и старшая возрастные группы 

 

1. Развить творческое воображение,  фантазию, наблюдательность и 

зрительную память. 

2. Изучить новые способы и методы работы в различных материалах.  

3. Научить поэтапной работе над созданием и съемкой этюдов  

4. Изучить основные приемы и методику работы в материале. 

5. Раскрыть творческий потенциал и индивидуальность воспитанника. 

6. Воспитывать высокий эстетический уровень. 

 

Тематический план 

для младшей и старшей возрастной группы 

в летний каникулярный период. 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во часов 

(всего) 

Из них   (количество  часов) 

Теория Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Введение. 1 1   

2 Сыпучие материалы. 1  1  

3 Бумажная перекладка 2  2  

4 Съемочный этюд на тему 

"Мои семейные традиции". 

3  3  

 ИТОГО: 7  6  



 

Содержание темы № 1 

Введение. Беседа "Основы анимации" 

Цель: познакомить воспитанников с целями и задачами курса по «Основам 

анимации». 

Задача: Дать понятие о  новых возможностях изобразительного искусства. 

Знакомство с оборудованием студии. Правила безопасности на рабочем месте. 

Провести беседу о материалах и рабочих инструментах,  организации рабочего 

места, его подготовки к работе. 

 

Содержание темы № 2 

Сыпучие материалы. 

Цель: дать понятие об основах съемки, трансформации и движении объекта. 

Задачи: 

- развитие фантазии и воображения 

  - изучение особенности съемочного процесса, создания образа на экране. 

Практическая работа: съемочные этюды, изучение трансформации и 

передвижения объекта под объективом, создание образа из «пятна»  

Оборудование и материалы: сыпучие материалы (зерно, соль, кофе и т.п). 

 

Содержание темы №  3 

Бумажная перекладка 
Цель: изучение техники изготовления марионеток и работы в технике 

перекладки. 

Задачи: 

-развитие фантазии и воображения; 

-освоение технологии изготовления героев для мультфильма. 

Практическая работа: изготовление и съемочный этюд героев в технике 

бумажной перекладки. 

Материал: бумага, гуашь, проволока, ножницы, файл для марионеток.  

 

Содержание темы № 4 

Съемочный этюд на тему "Мои семейные традиции" 

Цель: Создание мультипликационного этюда, посвященному семейным 

ценностям и традициям. 

Задачи: 

-развитие фантазии и воображения; умения работать в коллективе. 

-освоение технологии и приемов изготовления мультфильма. 

-воспитание чувства уважения и любви к семейным ценностям. 

Материал: марионетки, фон, файл для марионеток, камера, станок, компьютер. 

К концу курса необходимо освоить:  

-основы технологии работы в различных материалах 

-основы работы над созданием съемочного этюда 

уметь: 
-создавать яркие, эмоциональные образы; 

-проявлять творческую индивидуальность  к созданию  героев; 

-применять на практике знание основ технологии работы различными 

материалами; 

-отбирать существенное, важное, эстетически оценивать, находить образное 

выражение действительности. 



 

Содержание деятельности по декоративно - прикладному искусству 

1. Знакомство с видами декоративно-прикладного искусства его 

особенностями и спецификой 

2. Знакомство с возможностями декорирования предметов. 

3. Знакомство с приемами изображения различных видов росписи.  

4. Развитие умения конструирования и моделирования из различных 

материалов. 

                                                                                                                                                          

Тематический план 

для младшей возрастной группы 

в летний каникулярный период 

 

 

Содержание темы № 1 

Беседа о декоративно-прикладном искусстве 

Цель: рассказать о видах декоративно-прикладного искусства его особенностях и 

специфики. 

Задачи: 

- знакомство с материалами и инструментами, их свойствами и их 

использованием, с приемами работы; 

-развитие внимательности; 

-воспитание интереса к декоративно прикладному искусству. 

Оборудование и материалы:  

для преподавателя: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-

прикладного искусства. 

 

Содержание темы №2 

Декоративное рисование "Театральная Эмблема" 

Цель: зарисовка театральной эмблемы для лепки медальона из глины. 

 Задачи: 

-объяснение понятий симметрия, пропорции, композиция; 

- развитие эмоционального восприятия, воображения, мелкой моторики руки, 

глазомера. 

Материалы и оборудование: 

для воспитанников: лист - А4, простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры,  

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Кол-во часов 

(всего) 

Из них (количество  часов) 

Теория Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Введение. Беседа о 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

1 1   

2 Декоративное рисование 

"Театральная Эмблема" 

2  2  

3 Лепка из глины медальон. 3  3  

4 Экспозиция работ. 1  1  

 ИТОГО: 7    



 

Содержание темы №3 

"Лепка из глины, медальон" 

Цель: Приобщение детей к художественным промыслам России путем 

изготовления глиняного медальона. 

Задачи: 

- обучение работе с глиной, приемами лепки из глины. 

-развитие умений определять форму и величину исходных форм, использовать 

при лепке конструктивный способ. 

-воспитание чувства патриотизма через приобщение детей к народным 

художественным традициям. 

Материалы и оборудование: 

для воспитанников: эскизы медальонов, глина, темпера, стеки, веревочка. 

для преподавателя: трафареты, наглядности. 

 

Содержание темы №3, № 4 

Экспозиция работ 

Цель: Оформление и подготовка кукол к экспозиции. Обсуждение творческой 

деятельности в лагере.  

Зрительный ряд: изделия выполненные в течение пребывания в лагере. 

Тематический план 

для старшей возрастной группы 

в летний каникулярный период 

 

 

Содержание темы № 1 

Беседа о декоративно-прикладном искусстве 

Цель: Рассказать о видах декоративно-прикладного искусства его особенностях и 

специфики. 

Задачи: 

- знакомство с материалами и инструментами, их свойствами и их 

использованием, с приемами работы; 

-развитие внимательности; 

-воспитание интереса к декоративно прикладному искусству. 

Оборудование и материалы:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них   (количество  часов) 

Теория Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Введение. Беседа о 

декоративно-

прикладном искусстве. 

1 1   

2 Декоративное 

рисование 

"Театральная эмблема" 

2  2  

3 Лепка из глины 

медальон. 

3  3  

4 Экспозиция работ. 1    

 ИТОГО: 7    



для преподавателя: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-

прикладного искусства. 

 

Содержание темы №2 

Декоративное рисование "Театральная Эмблема" 

Цель:  

Зарисовка театральной эмблемы для лепки медальона из глины. 

 Задачи: 

-объяснение понятий симметрия, пропорции, композиция; 

- развитие эмоционального восприятия, воображения, мелкой моторики руки, 

глазомера. 

Материалы и оборудование: 

для воспитанников: лист - А4, простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

Содержание темы №3 

"Лепка из глины, медальон" 

Цель: приобщение детей к художественным промыслам России путем 

изготовления глиняного медальона. 

Задачи: 

- обучение работе с глиной, приемами лепки из глины. 

-развитие умений определять форму и величину исходных форм, 

использовать при лепке конструктивный способ. 

-воспитание чувства патриотизма через приобщение детей к народным 

художественным традициям. 

Материалы и оборудование: 

для воспитанников: эскизы медальонов, глина, темпера, стеки, веревочка. 

для преподавателя: трафареты, наглядности. 

 

Содержание темы № 4 

Экспозиция работ 

Цель: оформление и подготовка кукол к экспозиции. Обсуждение творческой 

деятельности в лагере.  

Зрительный ряд: изделия выполненные в течение пребывания в лагере. 
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Приложение 5  

 

ВХОДНАЯ И ИТОГОВАЯ АНКЕТЫ 

Дорогой друг! 

Ну, что ж, вот ты и попал в летний лагерь при ДШИ № 2. Чтобы смена оказалась 

для тебя интересной и полезной, постарайся ответить честно на предложенные 

вопросы. 

Напиши свою имя и фамилию 

________________________________________________ 

Как тебе хочется, чтобы тебя называли в отряде? 

________________________________ 

Чем ты увлекаешься? 

________________________________________________________ 

Легко ли ты входишь в новый коллектив? 

_______________________________________ 

Чего ты ждешь от этой смены? 

________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

Чем бы ты хотел заниматься в отряде? 

__________________________________________ 

Чему ты можешь научить ребят из своего отряда? 

________________________________ 

Есть ли в отряде знакомые тебе ребята? 

_________________________________________ 

Готов ли ты помогать другим ребятам из отряда? 

_________________________________ 

Бывал ли ты в театре? Если да, то на каком спектакле?  

_____________________________________________________ 

 

Интересного и деятельного отдыха! 



 

 

 

Дорогой друг! 

Хоть это грустно, но наша смена подходит к концу. Нам очень хочется узнать, как 

тебе отдыхалось в лагере по программе "Творческая мастерская "Золотой 

ключи". 

Напиши свои имя и фамилию 

_____________________________________________________ 

Удалось ли тебе подружиться с ребятами из отряда? 

_________________________________ 

Было ли тебе сложно или страшно общаться с ребятами? 

_____________________________ 

Были ли люди (взрослые или дети), которые помогали тебе преодолевать их? 

______________________________________________________________________

________ 

Какое событие из жизни лагеря тебе запомнилось больше всего? 

_____________________ 

______________________________________________________________________

______________ 

Какое мероприятие из жизни отряда тебе запомнилось больше всего? 

_________________ 

______________________________________________________________________

_______________ 

Чему ты научился за эту смену? 

___________________________________________________ 

Кому бы ты хотел сказать «спасибо» за эту смену? 

___________________________________ 

Что, по твоему мнению, нужно убрать из лагерной жизни? 

_____________________________ 

Оправдались ли твои ожидания в ходе этой смены? 

__________________________________ 

Спасибо за ответы! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


