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1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для реализации в летнем   оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием на базе общеобразовательной школы и рассчитана 

на детей в возрасте от 8 до 12 лет. Обязательным для лагеря является вовлечение в 

его работу ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – это учреждение, 

предназначенное для обеспечения полноценного отдыха детей в стенах 

образовательного учреждения, создания благоприятных условий для их 

всестороннего духовного и физического развития. Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Сагарчинская СОШ» на протяжении 

многих лет успешно выполняет свои функции:  развивает у ребят чувство 

коллективизма, творческие способности и т.д. Он является частью социальной 

среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности коммуникативной 

и физической деятельности. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой – пространством для развития художественного,  социального творчества. 

Процесс организации воспитательной работы в лагере направлен на вовлечение 

ребенка в общественную жизнь с учетом его индивидуальных способностей, 

выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни и формирование на 

этой основе его нравственного, эстетического, гражданского сознания. С этой целью 

в лагере выстроена система воспитательно – оздоровительной работы, что позволяет 

обеспечить полноценное воспитание  детей. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть 

естественную потребность в свободе и независимости ребенка, стать сферой 

активного самовоспитания, предоставить детям возможность роста и 

самосовершенствования, преодолеть трудности возрастных проблем.   

Реализация программы осуществляется через организацию различных видов 

деятельности. Программа также способствует формированию самостоятельности 

детей в организации совместной деятельности, через включение ребят в управление 

делами на уровне микрогруппы, отряда и предусматривает развитие и воспитание 

ребят в коллективе. 

1.1. Актуальность программы.  

На основе социального заказа родителей МБОУ «Сагарчинская СОШ» и 

создан летний лагерь «Малышок». В связи с этим, дети имеют возможность 

отдыхать в пришкольном лагере, не выезжая за пределы села. Лагерь находится на 

территории МБОУ «Сагарчинская СОШ», что дает детям и родителям возможность 

быть всегда дома и вместе. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых обучающихся; 

- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности 

здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов 

в реализации цели и задач программы. 

1.2. Отличительные особенности программы  
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При разработке программы ЛДП «Малышок» были рассмотрены следующие 

программы летнего оздоровительного  лагеря: 

- Программа  школьного лагеря «Малышок» дневного пребывания «Год 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов» которая 

является комплексной, т.е включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря; 

- Программа «Вокруг света» летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребывание, автор: Кудряшова А.М., которая дает возможность для формирования 

позитивной направленности личности. 

Программа ЛДП «Малышок» направлена на организацию познавательной 

деятельности детей в летний период, которая учитывает индивидуальные 

особенности детей, а также имеет системно-деятельностный подход, позволяющий 

каждому ребенку научиться работать как индивидуально, так и в коллективе и 

отличается технологиями, методами, способами ее реализации от программ,  

которых мы использовали. 

1.3. Новизна программы 

Программа «Малышок» отличается от программы 2021 года школьного 

летнего лагеря «МБОУ Сагарчинская СОШ» изменениями содержания и методов 

воспитания, направленных на организацию творческой активности детей в летний 

период, средствами включения детей в кружковую, театральную  деятельность. Если 

ребенок станет участником данной программы, то его личные качества, сознание, 

поведение, отношение, мировоззрение передут на новый, более высокий уровень 

развития.  

1.4 Направленность – художественная. 

1.5 Адресат программы 

Участниками программы «Закулисье» лагеря дневного пребывания являются 

обучающиеся школы, педагогические работники,  работники Дома культуры, 

сельский библиотекарь, привлекаются медицинские работники ФАП села Сагарчин. 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 8 до 12 лет.  В количестве 40 человек.                         

1.6 Цель и задачи программы 

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную ,  общественно значимую и 

личностно - привлекательную деятельность, содержательное общение и 

межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей детей. 

Задачи программы: 

Обучающиеся: 

- формирование и совершенствование навыков безопасной 

жизнедеятельности; 

- обогащение нравственного опыта ребѐнка, его самоопределение при помощи 

педагогически организованных ситуаций (игра, занятие и др.); 

- приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; 
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- формирование знаний и умений в области ЗОЖ, ПДД, правил пожарной 

безопасности и правовой грамотности, через проведение тематических акций                    

и мероприятий; 

Развивающие: 

- развивать творческую активность ребят, их стремление к самостоятельной 

деятельности; 

- развивать коммуникативные навыки, навыки работы в команде; 

- развивать музыкальные способности детей; 

- развивать память, наглядно-действенное мышление; 

- развивать физические качества (выносливость, ловкость, быстроту в 

движении). 

Воспитательные: 

-приобщение детей к эстетической деятельности, воспитание в них привычки 

вносить элементы прекрасного творчества в быт, природу, отношения с людьми; 

- воспитывать чувство ответственности за выполненную работу; 

- воспитывать эмоционально-чувственное отношение к явлениям природы: 

- воспитывать нравственные качества личности и культуре поведения в 

обществе. 

1.7. Ожидаемые результаты 

- организованный отдых и оздоровление детей и подростков; 

- приобретение детьми навыков коммуникации через активную форму отдыха, 

формирование положительного опыта социального поведения; 

- максимальное раскрытие в полноценном отдыхе творческого потенциала; 

- использование предложенных форм работы послужит созданию условий для 

реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 

формирование интереса к различным видам социального творчества,  к 

созидательной деятельности; 

- развита индивидуальная, личностная культура, он приобщится к здоровому 

образу жизни; 

- развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, 

умение работать в коллективе; 

- мотивация на активную жизненную позицию в формировании здорового 

образа жизни и получении конкретного результата от своей деятельности. 

1.8. Принципы реализации программы 

Программа «Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов» пришкольного  лагеря «Малышок» опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений. Построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности. Результатом 

деятельности воспитательного характера является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет ребѐнку почувствовать себя творческо личностью. 

Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках 

пришкольного  лагеря предполагает: 
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- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой; 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип творческой индивидуальности. Творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 

свой творческий потенциал. 

Принцип уважения и доверия. Этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: 

- добровольного включения ребѐнка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребѐнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребѐнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

- в учѐте интересов обучающихся, их индивидуальных вкусов. 

Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 

- познавательной деятельности, пути, темпа продвижения по маршруту 

освоения выбранной деятельности; 

- форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово – 

развлекательных мероприятиях; 

- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, костюмер, 

оформитель). 

Принцип социальной активности через включение детей и подростков в 

социально – значимую деятельность при проведении разноплановых 

просветительских, оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий. 

1.9. Методы реализации программы 

В педагогической практике существует много подходов к классификации 

методов обучения, воспитания и досуговой деятельности. Методы рассматриваются 

как возможные способы, пути достижения цели программы и решения еѐ задач. Для 

реализации цели своей программы, мы выбрали метод Е.Н. Ильина, который 

предлагает следующую классификацию: 

- методы убеждения (информация, беседа, рассказ, дискуссия, метод поиска, 

метод интригующих вопросов); 

- методы организации деятельности (конкурсы: литераторов, чтецов, писем, 

стихов; поэтические вечера, драматизация); 

- методы педагогического воздействия (психологические паузы, 

монологическое вступление). 

1.10. Формы организации деятельности детей 

- мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 

вожатыми с целью непосредственного воспитательного воздействия на них; 

- дело – разные по направлениям; 

- игры – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения, 

как взрослым, так и ребенком; 
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-дружеская встреча с целью развлечения (литературные, музыкальные, 

песенные, танцевальные); 

- конкурс – личное или командное соревнование с целью выявления лучших 

участников, исполнителей, лучшей работы; 

- огонек – это специфическая форма общения детей и взрослых, 

представляющая собой коллективное обсуждение отрядом и педагогами прожитого 

дня, анализ проведенных мероприятий и складывающихся в отряде 

взаимоотношений. 

1.11. Развитие детского самоуправления 

 Для организации самоуправления  в начале смены проходит деловая игра, в 

результате которой избирается высший орган власти  смены – совет лагеря (сектор 

досуга, дежурные командиры, бюро добрых услуг, трудовой сектор, группа 

Айболит, пресс-центр, физруки-здоровяки, командир отряда).  Он координирует и 

контролирует работу всего отряда, решает текущие вопросы.  

Начальник лагеря – Министр Культуры 

Старший воспитатель – Заместитель Министра Культуры 

Воспитатели – художественные руководители театров 

Вожатые – заместитель худрука 

Участники Программы – работники театра 

Задача начальника, старшего воспитателя и воспитателей – организация плановой 

работы лагерной смены. Каждый день на планёрке анализируется прошедшая работа 

и планируется следующее дело. 

1.12. Система мотивации и стимулирования 

1.Добровольность включения детей  в разработку, подготовку общих дел, 

организацию жизни лагеря дневного пребывания «Малышок». 

2.Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в творческие, 

развивающие, интеллектуальные виды деятельности.  

 3. Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или ином 

деле. 

4.Организация различных видов стимулирования детей, многообразие предлагаемых 

видов деятельности. 

5.Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих обеспечению 

успешной самореализации ребенка. 

  6.Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 

1.13. Образовательная деятельность 

Важным направлением воспитательной работы детского лагеря  является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности носит вариативный характер, то есть в период  
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смены работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется 

обеспеченность педагогическими кадрами. В лагере дневного пребывания 

представлены  дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

«Юный исследователь», «В мире театра». 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 

процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с 

новыми предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к природе, 

любви к труду. Создаются условия для реализации собственных интересов детей в 

наиболее целесообразном применении. 

Организация кружковой деятельности  включает ряд этапов: 

-  изучение интересов детей; 

- презентация творческих объединений в начале смены; 

- ознакомление детей с режимом работы объединений; 

- самоопределение детей и выбор направления деятельности; 

- деятельность ребят в кружках; 

- текущее отражение результатов деятельности детей; 

-  подведение итогов работы творческих объединений в конце смены.  

(организация выставки работ)    

1.14. Механизм оценки результатов программы 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать 

результативность образовательного процесса. Система контроля включает в себя: 

Вводная диагностика: Первичное выяснение психологического климата в 

детском коллективе: 

- анкетирование; 

- беседы; 

- планѐрки старшего воспитателя с воспитателями. 

Пошаговая диагностика - летучки 

Итоговая диагностика - анкетирование; творческие отзывы 

В течение смены проводится диагностика, которая направлена на выявление 

степени удовлетворѐнности детьми от пребывания в лагере и изучение 

удовлетворѐнности педагогов собственной деятельностью в летнем лагере. На 

большом дереве дружбы дети конце каждого дня отмечают как, по их мнению,  

прошѐл день (в виде смайликов). 

Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

1. Оценка качества дела педагогами. 

2. Оценка дела детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, 

 которые оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребѐнком по цветовой 

 шкале. Получив «картинку» качества прошедшего дела (дня), можно при 

 подготовке следующего уделить повышенное внимание качественному изменению 

 уровня тех параметров, которые были недостаточно высоко оценены. 

Параметры для оценки педагогов: 

1. Организация работы. 
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2. Содержательная насыщенность. 

3. Эмоциональность. 

4. Включѐнность детей. 

5. Качество. 

Параметры для оценки детей: 

1. Важно. 

2. Интересно. 

3. Дружно. 

4. Полезно. 

5. Впервые. 

1.15 Факторы риска 

 

Фактор риска Меры профилактики 

Неблагоприятные погодные 

условия  

  

 

Изменение режима дня по отношению к 

запланированным видам деятельности. Запасные 

формы работы, адаптированные для работы в 

помещении. 

Пассивность детей Отбор эффективных методов и средств для 

повышения активности участников программы, 

стимулирование мотивации. 

Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, чередование 

игровой деятельности с творческой, 

интеллектуальной, спортивной и другой. 

Травматизм Инструктаж по Т Б. Исключение травмоопасных 

ситуаций, ответственность и бдительность за 

здоровье и жизнь детей. 

Возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению ЧС и охране жизни детей в летний 

период: правила пожарной безопасности, правила 

поведения детей на прогулках, правила при проезде 

в автотранспорте, безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий, беседы по 

ПДД, тематические беседы о сохранении и 

укреплении здоровья. 

 

2. Содержание программы смены 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

Сюжетная линия программы 

Сюжет смены заключается в отборе на конкурсной основе в специальную труппу 

актеров, сценаристов, декораторов и представителей других театральных 

профессий. Эта труппа в последние дни смены будет готовить спектакль – подарок 

для всех участников Программы. Отбор проходит с помощью участия ребят в 

событиях программы «Закулисье». 



10 

 

Данный отбор позволит реализовать два важных момента: 1. дать возможность 

любому участнику Программы во время сюжетно-ролевой игры попробовать себя в 

разных ролях; 2. определить наиболее активных, инициативных участников 

Программы, которые смогут самостоятельно подготовить и поставить спектакль. 

Оба этих момента помогут ребенку самоутвердиться, проявив себя в конкурентной 

борьбе; научиться проектировать собственную деятельность, ставя цели, определяя 

способы их достижения; адаптироваться в разных коллективах, которые будут 

создаваться в течение смены. 

Для организации работы по оздоровлению, отдыху, развитию патриотических 

качеств, творческих способностей детей используется не только материально – 

техническая база школы, а также взаимодействие с учреждениями села и района: 

• Сельский Дом культуры 

• Школьный музей 

• Сельская и школьная библиотеки 

2.2. Ход реализации программы смены. 

1. Организационный этап: 

- характеризуется запуском игрового момента; 

-знакомство ребят друг с другом, с предполагаемой игровой деятельностью, 

знакомство с традициями, законами лагеря, педагогическим коллективом, 

проводятся огоньки знакомств; 

- проводится первичная диагностика жителей лагеря; 

- происходит знакомство с идеей игры, основными этапами игры, проходит 

презентация команд. 

2. Основной этап: это самый большой по времени период смены. 

Именно на этом этапе реализуются все поставленные индивидуально-

личностные и коллективные цели развития. Здесь развивается сюжет игры. 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики 

смены и дня. На протяжении всей игры участники и организаторы программы 

действуют согласно своим ролям. Для успешного решения задач этого этапа, 

деятельность детей и вожатых, воспитателей, должна иметь разносторонний 

творческий характер, быть насыщенной, эмоциональной, настроение – 

романтическим, приподнятым. 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни. За смену проводится 21 тематических дней, в каждом из которых 

имеется ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня. 

С целью достижения максимального результата на протяжении основного 

этапа смены отряд живет активной внутренней жизнью: проводятся отрядные 

мероприятия, коллективные творческие дела, минутки здоровья и т. д 

3. Заключительный этап.  

-закрытие смены;  

- сбор отчетного материала;  

- анализ реализации программы и выработка рекомендаций;  

- выпуск фотогазеты. 

МБОУ "Сагарчинская СОШ", май, 2022 год. Директор Жусупова А. А.
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План-сетка 1 смены    

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

1 День  

Красный день 

 

Открытие лагеря. Знакомство с режимом дня . 

Оформление уголка лагеря. Выбор актива: название 

отряда, речонка, девиз, эмблема. Оформление уголка 

отряда. Игры на знакомство «Давайте познакомимся».  

Проведение инструктажа по ТБ. 
Организационное мероприятие-собрание «Лагерная 
кругосветка» 
«Пресс-центр  рулит!» выбор органов 
самоуправления, проведение тренингов на 
коммуникацию 

Свечка 

2 День  

Оранжевый 

день 

Античный 

театр 

Медосмотр «Мой рост, мой вес», Минутка здоровья 
Спортивные мероприятия «Золотой ключ» 
 Танцевальный флешмоб «Нормы ГТО-нормы жизни»  
Работа кружка «Юный исследователь» 
Минуты сэкономишь, а потерять можешь-  целую 
жизнь» - акция по ПДД. 
 

3 День  

Желтый день 

 

Диагностика здоровья.  

Минутка безопасности «Мы и дорога» 

Игровая программа «Мое здоровье» 
«Здоровое питание- активное долголетие!» 
презентация, конкурс рисунков, плакатов. 
Развлекательная программа «Добро побеждает зло» 
Подготовка к акции «Парад театральных масок» 

Свечка 

4 День  

Зеленый день 

Минутка здоровья  

Книжная выставка «Мир природы в 

мире слов» 

 

Вернисаж  «Сезоны года» 

Работа кружка «Юный 

исследователь" 

 

Беседа «О  Красной книге» 
 

Экологическая игра «Прогулка в 

лес» 
 

 Акция  «МОЁ  ОРЕНБУРЖЬЕ»:  культурная перезагрузка (письмо 

от 4.04.2022) 

5 День  

Голубой день 

Конкурсы в отрядах по ПДД 

Игровая программа на стадионе. Конкурс ЮИД  



12 

 

Веселые старты 

Подготовка к акции «Парад театральных масок» 

Свечка 

 

6 День  

Синий день 

Средневековый 

театр 

Игровая программа «Караоке» 

Игра «Угадай мелодию» 
Развлекательная программа «Русские народные игры, 
танцы» 
Работа кружка «Юный исследователь» 
 

7 День 

Фиолетовый 

день 

Тайны закулисья 

 Экологический фильм «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

Экологическая игра по станциям «Цвети земля». 

 Спортивная эстафета 

 

8 День  

Красный день 

 «Правила пожарной безопасности» - викторина 
 Музей асфальтовой живописи «У лукоморья» 
Мастер-класс «Игрушки из соленного теста». 
 Спортивные мероприятия «Стенка на стенку». 
Подготовка к акции «Парад театральных масок» 
Свечка 

9 День  

Оранжевый 

день 

 Мероприятие по безопасности  «Безопасное поведение 

на улице и в путешествии»  

Работа творческих мастерских.  

Викторина «Пушкин – человек и поэт» 
 Экскурсия в сельскую библиотеку. Интеллектуально-
конкурсная программа «Секретные материалы». 

 

10 день 

Желтый день 

Развлекательная программа «Угадай мелодию» 
Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах» 
Конкурс поделок из бросового материала. 
Игра-квест «Форд-Боярд» 

 Спортивные игры на свежем воздухе. 

Свечка 

11 день 

Зеленый день  

 

Инструктаж по безопасности. 

Игра- викторина «Что за прелесть эти сказки» 

Конкурс рисунков- иллюстраций к сказкам 

Литературная гостиная 

Работа кружка «Юный исследователь» 

 

12 день 

Голубой день 

 Инструктаж поведение в общественных местах. 

Игра «Я - гражданин». 

Калейдоскоп русских народных игр. 

Подготовка к акции «Парад театральных масок» 

Свечка 
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13 день 

Синий день 

 Работа кружка «Юный исследователь» 

Мероприятие «Россия – Родина моя!» 

просмотр фильма «Родина» 

 беседа «Малая Родина»  

Экскурсия в школьный музей. 

игры на свежем воздухе 

 

14 день  

Фиолетовый 

день 

Конкурс рисунков «Каким я вижу мир. Пусть всегда 
будет солнце» 
Беседа «Я, ты, он, она- вместе дружная семья» 
Игра- путешествие «По странам и континентам»  
Спортивные соревнования  «Нормы ГТО- нормы 
жизни!» 
Свечка 

15 день 

Красный день 

 Инструктаж по ПБ и ОБЖ 

Современные профессии - устный журнал. 

Профессия «ученый». 

 Спортивные игры на воздухе. 

Работа кружка «Юный исследователь» 

 

16 день 

Оранжевый 

день 

Подготовка к конкурсу сказок.  

 Конкурс рисунков ,,Золотой ключик,, Чтение 

книг.(сказки, приключения) 
“Там, на неведомых дорожках”, вечер  поэзии 
 «Чудеса науки и технолигии 21 века»- видео-
экскурсия на остров открытий. 
Свечка 

17 день 

Желтый день 

 «Правила поездки в транспорте», «Правила пожарной 

безопасности». 

Тайны закулисья- виртуальная экскурсия. 
Доклад пресс- центра «Достижения Российских 
ученых» 
 Академия открытий. Приспособления для здоровья и 
их изобретатели. 
 Работа кружка «Юный исследователь» 

 

18 день 

Зеленый день 

Виды 

современных 

театров 

Турнир по шахматам и шашкам 

 Дефиле. Конкурс изготовление костюма из бросового 

материала  
Видео- экскурсия «Новшества для занятий спортом» 
 Игры на открытом воздухе. 

Подготовка к акции «Парад театральных масок» 

Свечка 

19 день 

Голубой день 

Театральные 

 Познавательная программа « Была война». 

 Фильм ,,Маленькие герои большой войны,,. 

 Рисунки ,,Пусть всегда будет мир!,, 
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премии и 

конкурсы 

 Работа кружка «Юный исследователь» 

 

20 день 

Синий день 

 Чтение рассказа Астафьева «Ангел» 

Мастер класс делаем ангела 

Конкурс рисунков на асфальте 

 Спортивный квест -игра по поиску золотого ключика. 

Подготовка к акции «Парад театральных масок» 

 

21 день 

Планета 

прощаний 

Игра «Бродячие актеры» 

Работа кружка «Юный исследователь» 

Акция «Парад театральных масок» 

Дискотека 

 Закрытие лагерной смены. 

Свечка 

 

3.Условия реализации программы 

3.1 Кадровое обеспечение программы 

-начальник лагеря -1 

- воспитатели-4 

вожатые -2 

-педагоги дополнительного образования;  

-педагог-психолог; 

-вожатые (обучающиеся 6-7 классов) 

3.2 Информационно-методическое обеспечение 

 

- Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки; 

- Должностные инструкции всех участников процесса; 

- Проведение районной стажерской площадки вожатых, воспитателей загородного 

лагеря и лагерей дневного пребывания (март, май); 

- Методические рекомендации для вожатых, воспитателей 

https://summercamp.ru/Электронная_библиотека_%28Методички%29 

http://явожатый.рф/obuchayushchij-material/ 

http://vozhatyj.ru 

- Темы проведения ежедневных планѐрок; 

- Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

3.3 Ресурсное обеспечение программы 
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Для успешной реализации программы «Закулисье» существует необходимая 

материально-техническая база: 

- Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, теннисные мячи, ракетки, шашки, 

шахматы и т.д. 

- Канцелярские товары (бумага для рисования, карандаши, краски, кисточки и др.) 

- Методическая литература: игры, конкурсы, сценарии, викторины, праздники и т.д. 

- Музыкальное оборудование; 

- Фотоаппарат; 

- Призовой фонд – сувенирная продукция, грамоты, дипломы; 

- Настольные игры: пазлы, мозаика, раскраски и т.д.; 

- Компьютеры 

4. Оценка эффективности программы 

1. Анкетирование детей в организационный период с целью выявления их 

интересов, мотивов пребывания в лагере.  

2. Опрос с целью ежедневного отслеживания настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. (В течение смены) 

3. Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха в лагере за смену. (В течение 

смены) 

4.1 Оценка результативности выполнения программы: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий Показатель Способы 

отслеживания 

1.Включенность детей в 

мероприятия лагеря 

Количество 

участников 

мероприятия 

Удовлетворенность 

деятельностью 

лагеря 

100% 

  

 

Не менее 85% 

Численный 

состав, оценка 

массовости 

2. Проявление 

патриотических 

качеств воспитанников 

Динамика 

устойчивого 

интереса к истории 

Родины, знание 

символики, знание 

жизни своего 

народа, его 

культуры 

100% Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах 

Анкетирование, 

внешняя оценка 

3.Динамика творческих Участие в Уровень и Оценка участия: 
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успехов воспитанников 

отряда, их 

организованности и 

единения  

творческих 

конкурсах 

Уровень 

дисциплины и 

организованности в 

отряде 

  

качество 

участия 

Уровень 

подготовки 

мероприятия 

  

Мероприятия по 

инициативам 

детей 

Отсутствие 

нарушений 

режима, порядка 

в лагере 

дипломы, 

грамоты 

  

  

Отчет, 

подведение 

итогов дня 

  

  

3.Выполнение 

оздоровительной 

задачи 

Удовлетворенность 

детей качеством 

жизнедеятельности 

в лагере 

  

  

Динамика уровня 

тревожности, 

утомляемости, 

эмоционального 

благополучия 

100% 

Соответствие 

условий 

Выполнение 

плана работы 

Отсутствие 

сбоев в 

планировании 

Выполнение 

проектов 

Анкетирование 

Отчет 

Книга отзывов 

Анализ 

администрации 

Внешняя оценка 

Ежедневная 

рефлексия 

5.Оздоровление 

школьников 

Отсутствие 

заболеваемости 

Сохранение и 

развитие основных 

показателей 

физического 

здоровья 

  

Уровень питания 

100% Медицинский 

контроль 

Динамика 

здоровья 

воспитанников 

по входному и 

выходному 

контролю (рост, 

вес)100% 

посещаемость 

Бракеражный 

контроль 

7.Появление косвенных 

продуктов деятельности 

  

  

  

Количество 

косвенных 

продуктов 

деятельности 

(рисунки, 

плакаты, картины, 

фотографии) 

Наличие и 

уровень 

исполнения 

Наличие в 

лагере стендов, 

представляющих 

деятельность 

лагеря 

Выставки, 

обновляемость 

выставки 
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4.2 Система обратной связи 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по организации деятельности 

детского лагеря.  

2. Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. (Последний день смены) 

5. Нормативно-правовая база  оздоровительного лагеря 

Список нормативных документов 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г.; введен 

в действие с 01.02.2002 года. 

4. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об 

образовании» № 12-ФЗ от 13 января 1996 г. 

5. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Введены в действие приказом 

Министерства РФ по делам Гражданской обороны, Чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313. 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. 

7. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите 

прав потребителей» и кодекс РФ об административных нарушениях» № 2-ФЗ от 9 

января 1996 г. 

8. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. Утверждено постановлением Правительства РФ от 7 марта 

1995 г. № 233 с замечаниями и дополнениями, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 1997 г. № 212. 

9. Перечень видов образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. Приложение к Инструктивному письму Минобразования РФ от 24 марта 

1997 г. № 12. 

10. Положение о детском оздоровительном лагере. Приложение к постановлению 

Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 11 мая 1990 г. 

№ 7–21. 

11. Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ № 2688 от 13 

июля 2001 г. 

12. Об утверждении нормативных документов по туристическо-краеведческой 

деятельности. Приказ Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 г. № 293. 

13. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для 

работы в оздоровительных лагерях, летних оздоровительных дошкольных 

учреждениях, по проведению туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты 

их труда. Приложение 1 к приказу Минобразования РФ от 29 марта 1993 г. № 113. 

14. Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 

должностям работников учреждений образования, объемных показателей по 
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отнесению учреждений образования к группам по оплате их труда. Приказ 

Минобразования РФ и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. № 463/1268. 

15. Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических 

работников других учреждений, предприятий и организаций. Постановление 

Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724. 

16. Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных 

лагерей. Санитарно-гигиенические правила и нормы. 

 

6. Список использованной литературы 

1. «Лазурный» - страна детства: Из опыта работы государственного областного 

санаторно-оздоровительного образовательного детского центра «Лазурный». – Н. 

Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2002. 

2.  «Орленок»: книга вожатого. – М: Собеседник, 2005. 

3. Адреева В. И., Щетинская А. И. Педагогика дополнительного образования: 

приоритет духовности, здоровья и творчества. – Казань – Оренбург, Центр 

инновационных технологий, 2001 

4. Афанасьев С.П. Триста творческих конкурсов / издание второе / С.Афанасьев, С. 

Коморин – Кострома, 1999. 

5. Байбородова Л. В. Воспитательная работа в детском загородном лагере. – 

Ярославль: Академия развития, 2003 

6. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании / 

Методическое пособие – М., 2000. 

7. Будем работать вместе. Программы деятельности детских и подростковых 

организаций. М., 1996. 

8. В помощь организатору детского оздоровительного лагеря / под ред. А.М. 

Воробьева – М., 2000. 

9. Гаврилова, Т.П. Педагогическая диагностика личности ребенка и временного 

детского коллектива в летнем оздоровительном лагере / Т.П. Гаврилова, Т.Я. 

Шихова – Пермь, 2001. 

10. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

11. Григоренко Ю.Н., Пушина М.А., Кипарис-4: Учебно–практическое пособие для 

воспитателей и вожатых.- М.: Педагогическое общество России, 2003. 

12. Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. / Авт.-сост. 

Л.И. Гайдина, А.В. Кочергина. – М., 2008. 

13. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007 
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14. Дик Н.Ф. Организация летнего отдыха и занятости детей. Книга современного руководителя. 

Феникс. 2006. 

15. Долгих, В.Н. Рейтинговая программа личностного роста «Я – это Я» / В.Н. Долгих 

– Пермь, 2000. 

16. Журналы «Завуч», «Классный руководитель». 

17. Журналы «Педсовет», «Последний звонок», «Игры. Конкурсы». 

18. И.В. Васильев, В помощь организаторам и инструкторам туризма, Москва-

Профиздат, 1973 

19. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В., Туристский клуб школьников: Пособие для 

руководителя.- М.: ТЦ сфера, 2004. -  (Библиотека вожатого) 

20. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Школа туристских вожаков: Учеб.-метод. пособие 

– М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – (Воспитание и доп.образование 

детей). 

21. Лутошкин, А.Н. Как вести за собой / А.Н. Лутошкин. – М., 1986. 

22. Методические журналы: «Последний звонок» «Педсовет» «Классный 

руководитель» «Народное образование» 

23. Ривкин Е.Ю., Организация туристической работы со школьниками: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2001. – (Метод. биб-ка). 

24. Санникова, А.И. Формирование благоприятного психологического климата 

ученического коллектива как важное условие развития творческого потенциала 

школьников / А.И. Санникова // Духовность, здоровье и творчество в системе 

мониторинга качества образования: сб. статей и тезисов конференции. – Казань; 

Йошкар-Ола: Центр инновационных технологий, 2001.- С. 146-160. 

25. Сысоева, М.Е. Азбука воспитателя, вожатого оздоровительного лагеря / М.Е 

Сысоева. – М., 1999. 

26. Тетерский С.В. , Ромашина Ю.В. «Я в команде» Нижний Новгород 2009 г. 

27. Цветкова И.В., Заярская Г.В., Клемяшова Е.М., Мурашова А.Г.Радуга над 

Эколандией. Экологическое воспитание в условиях оздоровительного лагеря. 

Кипарис-10. Методическое пособие / Общ. Ред. И.В. Цветковой. – М.: 

Педагогическое сообщество России, 2005. 

28. Черных В., Твой скаутский путь. – М.: Редакция журнала «Вокруг света», 1996 

29. Юдина И.Г. Когда не знаешь как себя вести… Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2007. – 64с. 

30. Яровая Л.Н., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П., Цыбина Т.И. Внеклассные 

мероприятия. Мозайка детского отдыха. – М., 2005 

31. Лагерные игры на все вкусы: https://summercamp.ru 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы 

Пояснительная записка 

Уровень освоения. Данная программа реализуется на стартовом и базовом уровнях.  

Актуальность программы. 

В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р, 

сказано, что «приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в 

мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, 

где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, 

труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа». 

Одной из задач Концепция ставит задачу «интеграции дополнительного и общего 

образования, направленную на расширение вариативности и индивидуализации системы 

образования в целом». Программа решает данную задачу, используя групповую и 

индивидуальную формы работы с учащимися.  

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

(далее Стратегия) одним из основных направлений развития воспитания считает «обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций».  В этой связи ставится задача развития в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. Программа, используя форму коллективной 

деятельности, способствует сплочению участников, повышает ответственность каждого за 

общее дело, способствует воспитанию сознательной дисциплины и самодисциплины. В 

Стратегии отмечается: «развитие воспитания в системе образования, совершенствование 

условий для выявления и поддержки одаренных детей».  В этой связи Программа ставит своей 

задачей поддержку талантливых детей в реализации их творческих замыслов. 

 Организации исследовательской деятельности младших школьников обусловлена 

необходимостью, поиском направлений совершенствования организации творческой 

деятельности учащихся, недостаточной разработанностью проблемы в теории и практике 

педагогики. 

Ни для кого не секрет, что современные подростки достаточно динамичны, обладают 

активной жизненной позицией. Однако в наш век информатизации дети пресыщены потоками 

информации, обладают широким кругозором. И не всегда те способы подачи информации, 

которые были действенны для предыдущих поколений, будут также действенны при изучении 

современного материала современными детьми. Основная задача педагогов не только снабдить 

учеников определённым набором знаний, обучить их основным способам и алгоритмам 

деятельности, но и научить ориентироваться в сложных потоках информации, умению ставить 

своевременные и наиболее актуальные вопросы и самостоятельно получать на них 

обоснованные ответы. 

Новизна программы заключается в дифференцированном подходе и индивидуализации 

обучения: учащиеся по желанию и в соответствии с индивидуальными способностями могут 

осваивать несколько направлений исследований. Программа предусматривает включение 

учащихся в различные виды деятельности: репродуктивную, поисковую, художественную, 

творческую, познавательную, практическую и другие. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990г.); 
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– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; 

- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-

2020гг. (Постановление правительства Оренбургской области от 28.06.2013г. № 553-п.п.); 

– Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Направленность программы. 

Одним из направлений программы «Юный исследователь» является компетентностный 

подход. Под компетенцией понимается готовность субъекта эффективно организовывать 

внутренние и внешние ресурсы для определения и достижения цели. Компетенция позволяет 

субъекту в связи с собственными представлениями о желаемом будущем (о дoлжном) очертить 

ситуацию, оказаться в активной позиции в отношении к ней. Речь идет об управлении 

ситуацией, которое основывается на готовности идентифицировать проблему и разрешить ее. 

Компетенция позволяет выполнять неалгоритмизированные действия, конструировать или 

присваивать новые алгоритмы, способы деятельности. Важно, чтобы, пройдя все этапы 

обучения, выпускник приобрёл новый подход к пониманию окружающего мира, создающий 

особенный тип мышления – исследовательский и творческий.  

Данная программа показывает значимость развития исследовательских умений школьников, но 

не исчерпывает содержания изучаемой проблемы. Дальнейшее изучение вопроса может 

проводиться в следующих направлениях: 

1. Выявление детей с творческим потенциалом путем психологопедагогических исследований. 

2. Развитие творческих способностей детей. 

3.Исследование влияния развития творческих способностей на нравственные качества 

личности. 

4. Дальнейшее совершенствование программы «Одаренные дети». 

5. Дальнейшее внедрение методик исследовательской деятельности в учебные занятия по 
предметам 
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Педагогическая целесообразность. Методы развития детского творчества: творческие 

задания, метод активизации творческих проявлений, метод моделирования художественно-

творческого процесса, метод импровизации, метод оценки и самооценки творческого продукта, 

используемые на занятиях способствуют развитию детского творчества. 

Основная цель кружка: 

формирование и развитие исследовательского поведения и навыков учащихся, 

расширение и интегрирование знаний, вовлечение учащихся в активную проектно-

исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

-Развивать умение ставить проблему, формулировать тему и цель исследования, 

-Развивать ответственность за результаты собственной деятельности. 

-Воспитывать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию.  

-Воспитывать уважительное отношение к иному мнению. 

-Формировать компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора.  

-Учить анализировать собственную творческую деятельность. 

-Учить проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

исследовательскими навыками.  

-Учить применять полученные знания для решения творческих задач.  

-Учить анализировать собственную деятельность, вносить необходимые коррективы.  

-Учить владению основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и 

осуществлению осознанного выбора в практической деятельности.  

-Формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

-Формировать умение вести исследовательскую деятельность. 

- Добывать новые знания.  

-Объяснять приобретенные знания и описывать их. 

- Формировать разработку предложения по применению добытых знаний, в том числе и 

в новых областях практики.  

-Формировать навыки презентации результатов своего труда. 

Отличительные особенности программы. 

    Отличительные особенности программы «Юный исследователь» от вышеперечисленных 

программ заключается в том, что приоритетным направлением системы обучения и воспитания 

по данной программе является формирование у учащихся способности самостоятельно, 

творчески осваивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

Проведение занятия рассматривается как особое направление внеклассной и внешкольной 

работы, тесно связанное с учебным процессом и ориентированное на развитие 

исследовательской, творческой активности детей, а также на углубление и закрепление 

имеющихся у них знаний, умений и навыков по предметам гуманитарного цикла. 

Приобщение школьников к исследовательской деятельности позволит сформировать 

устойчивый интерес к определенной области знаний. 

Данный курс имеет большие возможности для повышения самообразовательной деятельности 

школьников. Программа «Юный исследователь» существенно повлияет на научную 

организацию труда школьников, научит структурно и лаконично представлять информацию, 

четко и доказательно излагать свои мысли, окажет существенную помощь в дальнейшем 

самоопределении старшеклассника. 

Общая характеристика учебного предмета. 
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Программа предусматривает работу с детьми младшего школьного возраста и 

предполагает получение детьми образования. 

В период младшего школьного возраста (8 – 12 лет) продолжается развитие 

индивидуальных познавательных способностей, что требует дифференцированного и 

индивидуального подхода в воспитании детей. Недопустимы выбор объекта исследования, с 

которыми ребенок не справится.  

Развитие логического мышления в младшем школьном возрасте подкрепляется в 

исследованиях. 

Огромное значение для формирования личности ребенка в возрасте 8-12 лет имеет 

коллектив, мнение сверстников.  В младшем школьном возрасте, желая поскорее стать 

взрослыми, дети во многом охотно подражают родителям, учителям, старшим братьям и 

сестрам. Для детей этого возраста очень важна успешность в деятельности, а также чувство 

комфорта. Дети должны чувствовать себя комфортно на занятиях, поэтому педагогу 

необходимо ориентироваться на личность каждого ребенка. Идет процесс формирования 

нравственных идеалов и моральных убеждений. Используя коллективные формы обучения, 

Программа решает воспитательные задачи, учитывая данные возрастные особенности. 

Ценностные ориентиры содержания кружка  

 

   При организации данной работы в начальной школе учитываются возрастные психолого-

физиологические особенности детей младшего школьного возраста. А именно: 

темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним; 

проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка и 

находиться в зоне ближайшего развития; руководство исследованием осуществляется 

учителем, куратором по исследовательской деятельности начального образования. 

В процессе работы над темой включаются экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные 

акции, работа с различными текстовыми источниками информации, подготовка практически 

значимых продуктов и широкая общественная презентация . 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые руки» 

является модифицированной. Программа разработана на основе следующих учебно-методических 

комплектов: 

1. Горячев А.В., Иглина Н.И. Всё узнаю, всё смогу. // Пособие по проектной деятельности в 
начальной школе (2-4 классы). – М.: Баласс, 2014 

2. Савенков А.И. «Я - исследователь». //Рабочая тетрадь для младших школьников. Самара, 
Издательский дом «Федоров», 2014г. 

Режим занятий. При организации учебных занятий соблюдается режим проведения 

физминуток, динамических пауз, упражнений для глаз, пальчиковых гимнастик для снятия 

физического напряжения и предотвращения утомляемости зрительных рецепторов у детей. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Продолжительность непрерывного использования на занятиях компьютера, 

интерактивной доски и других средств мультимедиа составляет: 

▪ для учащихся 8-9 лет – не более 20 минут,  

▪ для учащихся старше 9 лет – не более 30 минут (в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. №41) 

Материально-техническое оснащение. 

Для учебных занятий необходим класс оснащенный: 

▪ учебной мебелью (столами, стульями) в соответствии с наполняемостью группы; 
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▪ мебелью (шкафом) для хранения учебно-методической литературы, пособий, рабочих 

тетрадей, справочников по информатике, наглядно-демонстрационного и дидактического 

материала и т.д.; 

▪ звуковыми колонками; 

▪ рабочим местом для педагога (стол, стул, компьютер/ноутбук); 

▪ многофункциональным устройством (принтер, сканер, копир); 

▪ интерактивными средствами обучения (мультимедийным проектором, экраном, 

интерактивной доской/интерактивной панелью); 

Кадровое обеспечение. 

Успешно реализовать данную программу может педагог дополнительного образования, 

активно использующий средства ИКТ в профессиональной педагогической и учебной 

деятельности, методикой проектно-творческой деятельности с использованием ИКТ. 

   Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

   По окончании занятий по предлагаемой программе обучающиеся должны обладать 

определёнными знаниями, умениями и навыками в вопросах туризма и краеведения, 

которые можно применять в социальной практике, в туристских походах и путешествиях, в 

межличностной коммуникации, в быту и обществе, при продолжении образования в 

основной школе. 

Обучающиеся должны знать: 

—основные этапы истории туризма; 

—основные виды туризма; 

—основные социальные функции туризма и краеведения; 

—ведущие музеи, исторические и памятные места своего микрорайона и города; 

—историю своей школы, её традиции; 

—основные вехи истории родного края; 

—жизнь и деятельность выдающихся путешественников, соотечественников, внёсших вклад в 

развитие туризма, для Победы страны; 

—азбуку туристско-краеведческой деятельности; 

—правила поведения в музеях и других общественных местах; 

—сущность и специфические особенности организации путешествий; 

—основы методики проведения поисково-исследовательской работы; 

—основы методики оформления краеведческого исследования; 

—основные термины, применяемые в детском туризме и краеведении; 

—основные принципы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

—основные виды растительного и животного мира своего края; —способы 

передвижения и преодоления естественных и искусственных препятствий в пешеходных 

и лыжных путешествиях; —способы охраны природы в туристском путешествии. 

Коммуникативные и регулятивные 

Обучающиеся должны уметь: 

—общаться с людьми; 

—вести исследовательские краеведческие записи; 

—систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить; 

—составлять справочную картотеку; 

—вести элементарную поисково-исследовательскую работу по алгоритмам; 

—выступать с докладами; 

—оформлять стенды, фотовыставки и т. п.; 

—работать с научно-популярной литературой; 

—осуществлять фотосъёмку исследуемых объектов туристского интереса; 
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—соблюдать правила личной гигиены; 

—овладеть элементарными туристско-бытовыми навыками; 

—ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе; 

—рисовать планы местности; 

—выполнять самостоятельно элементарные комплексы физических упражнений; 

—владеть техникой перемещения на местности пешком и на лыжах с грузомрюкзачком; 

—владеть техническими и тактическими приёмами преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 

Обучающиеся должны обладать следующими качествами: 

—инициативностью; 

—аккуратностью; 

—коммуникабельностью; 

—целеустремлённостью; 

—самокритичностью; 

—творческой активностью; 

—способностью к оказанию взаимопомощи; 

—самостоятельностью; 

—исполнительностью; 

—способностью к взаимодействию в команде; 

—физической активностью; 

—выносливостью; 

—упорством в достижении поставленных целей; 

—уважением к старшим, родителям, семейным традициям; 

—милосердием, заботой о старших и младших; 

—экологической культурой; —любовью к своей 

малой родине; —трудолюбием. 

Учащийся приобретает опыт: 

- работы с различными информационными ресурсами; 

- анализа и конспектирования литературы; 

- постановки проблемы, обоснования актуальности исследования, 

определения целей и задач исследования 

- самостоятельной организации исследовательской деятельности;  

 - рефлексии собственной поисковой, организационной деятельности публичной защиты 

результатов собственного исследования. 

Содержание программы. 

Учебный план. 

№ 

занятий 

Название разделов, тем Количество часов  
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  Всего теория практика 

1 Вводное занятие. «Для чего выполняют исследования?» 

Знакомство с понятием «исследователь» 

. 

1 70% 30% 

2 Песочная страна. Откуда берется песок. 1 30% 70% 

3 Солнечные зайчики. Передача солнечного зайчика 1 20% 80% 

4  Вода – самое удивительное вещество на Земле. 

Свойства воды 

1 50% 50% 

5  Как получаются мыльные пузыри? 1 50% 50% 

6 Поиски воздуха 1 20% 80% 

7 Интересное рядом. 1 20% 80% 
8 Эксперименты с мелом 1 20% 80% 

9 Правила дорожного движения. Участники дорожного 

движения. 

1 20% 80% 

Итого   9 
 

 

Содержание учебного плана 

1.  Вводное занятие. 1 час 

Вводное. Организация эксперимента. Дать представление о том, кто такие ученые, о 

назначении детской лаборатории; о способе познания мира –  эксперименте (опыте), 

познакомить с приборами для наблюдения и опытов.. 

2.  «Почва» 1 час. 
  Развивать у детей познавательную активность, познавательный интерес в процессе 

экспериментирования. 

  Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах песка.          

Развивать тактильную чувствительность и мелкую моторику рук ребенка. 

Активизировать речь и обогащать словарь детей: пустыня, караван, барханы, песчаная буря. 

     Учить создавать новые виды песка (закрашивать, смешивать, просеивать, лепить).    

Познакомить детей с отличительными особенностями песка и глины, сравнить, в чем они 

различаются, определить и наглядно показать, как свойства этих веществ проявляются в 

природе (сочетание эксперимента и наблюдения). 

     Учить детей делать выводы, умозаключения, развивать логическое мышление. 

3.  Блок «Космос» 1   час  
Формировать представления о свойствах солнечных лучей. Показать на примере солнечного 

зайчика, как можно многократно отразить свет и изображения предмета. Познакомить детей со 

свойствами света превращаться в радужный спектр; показать несколько способов обнаружения 

радуги. Способствовать развитию познавательного интереса; воспитывать позитивное 

отношение к окружающему миру, желание исследовать его всеми возможными доступными 

способами 

4. Блок «Вода» 2 часа 
1)   Создать целостное представление о воде, как о природном явлении; дать понятие о 

значимости воды в жизни человека; воспитывать бережное отношение к воде.  
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   Познакомить со свойствами воды (жидкая, прозрачная, без запаха без вкуса), определять 

свойства воды. Вода прозрачная, но может менять цвет.  

Вода может нагреваться и нагревать другие предметы.  

    Развить у детей представления о взаимодействии веществ при соединении и их влияние на 

свойства других предметов. Формировать умение заниматься экспериментальной 

деятельностью.  

2)Познакомить детей с нетрадиционным материалом - пеной. Формировать представления о 

свойствах пены: «белая», «воздушная», «легкая». Развивать навыки экспериментальной 

деятельности, тактильные ощущения, воображение и фантазию, эмоциональную 

отзывчивость. Продолжать знакомить детей с взаимодействием воды с другими предметами: 

мылом. Формировать представления о материалах ингредиентах необходимых для 

получения мыльного раствора. Развивать умения приобретать знания по средствам проверки 

практических опытов, делать выводы, обобщения, упражнять в умении пользоваться схемой 

алгоритмом. Познакомить со способом получения теплой воды, развивать умение детей 

планировать свою деятельность. делать выводы. Воспитывать аккуратность при работе с 

водой .  

  

5. Блок «Воздух» 1 час 

Познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха и способами его обнаружения, с его 

значением для всего живого. Развивать познавательную активность во время 

экспериментирования, активизировать речь детей, обогащать словарь.  

Способствовать накоплению у детей представлений о свойствах воздуха, формировать 

представления о ветре и его свойстве, расширять представления о взаимосвязи и 

происходящих явлениях в опыте.  

Расширять  представления детей о правилах поведения в природе; обобщить, уточнить ранее 

полученные знания о свойствах воздуха. Формировать интерес к экспериментальной работе. 

Развивать аналитическое мышление в ходе поисковой деятельности. Расширять знания об 

источниках загрязнения.  

Воспитывать заботливое отношение к природе, своему здоровью и здоровью окружающих.  

Дать детям представление о планете Земля, атмосфере; расширить знания о роли воздуха, в 

жизни человека. Воспитание бережного отношения к чистоте воздуха.  

6.Очевидное – невероятное 2 часа 
1)Познакомить детей со свойствами тени через опытно-экспериментальную деятельность. 

Создать условия для познавательно-исследовательской деятельности детей. Развивать 

умственные операции: сравнение, обобщение, способность анализировать; формировать 

навыки сотрудничества. 

2)Обогатить и расширить имеющиеся у детей представления о меле, его свойствах 

(сыпучесть, твердость, рассыпчатость и др.), применение и его в жизни и деятельности людей. 

Закреплять навык исследовательской деятельности: умение выявить свойства и качества мела 

через проведение опытов. Воспитывать у детей любознательность, аккуратность, серьезность 

при выполнении опытов. 

7. ПДД   1 час 

Форма и цвет знаков дорожного движения. Дорога от дома до школы (магазина и пр.). 

Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, 

особенности поведения). Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по 
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обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении 

взрослого. Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный 

пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Правила поездки в транспортном средстве: не 

отвлекать водителя разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и 

сдержанно, не высовываться из окна. 

1. Методическое обеспечение программы. 

Основные методы и технологии 

Для организации учебного процесса используются такие методы как: 

 Методы обучения (по характеру деятельности обучающихся): 

1. Информационно-рецептивные. 

2. Объяснительно-иллюстративные. 

3. Репродуктивные методы. 

4. Частично-поисковые. 

5. Проблемные. 

6. Исследовательские методы. 

Методы обучения (по способу подачи материала), в основе которых лежит способ 

организации занятий: 

1. Словесные (устное изложение материала, проблемное изложение материала, рассказ, 
беседа, объяснение, анализ и т.д.). 

2. Наглядные (показ видео- и аудиоматериалов, иллюстраций, демонстрация плакатов, 
фотографий, наблюдение и т.д.). 

3. Практические (создание творческих, научно-исследовательских работ, участие в 
олимпиадах, конкурсах и т.д.). 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

исследовательских работ. Этому способствуют совместные обсуждения выполнения заданий, 

исследовательских работ, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализация интереса, выставки работ, конкурсы, научно-практические конференции. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях:   

• фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

К практическим методам относятся упражнения (имитационные, творческие).  

Игровые методы и приемы: дидактическая игра, воображаемая ситуация, игры со словом, 

элементы соревнования, создание игровой ситуации и т.д.   

Проблемные методы (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

   Проблемное обучение – это такая организация учебного процесса, которая предполагает 

создание в сознании обучающихся под руководством педагога проблемных ситуаций и 

организацию активной самостоятельной деятельности обучающихся, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мыслительных 
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способностей. Чтобы воспитание и обучение носило творческий, развивающий характер, 

каждый из трех основных методов – наглядный, словесный, практический – должен 

применяться с нарастанием проблемности – от прямого воздействия через воспроизводящие и 

творческие задания, создание поисковых ситуаций (найти вариант решения задачи) к 

проблемному обучению (самостоятельному поиску путей решения задачи). Степень 

нарастания проблемности зависит от возраста детей, задач воспитания и обучения, накопления 

детьми опыта самостоятельных и творческих действий. Проблемные методы развивают 

творческое мышление и, соответственно, творчество в том виде деятельности, на который оно 

направлено (в данном случае  художественное творчество). 

Программа реализуется в условиях соблюдения следующих педагогических подходов:  

• Индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом индивидуальных 

способностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов и т.д.). 

• Дифференцированный подход: определение конкретным детям задач в соответствии с 

их личностными характеристиками, постоянный анализ итогов работы, своевременное 

внесение корректив в методику работы с учетом особенностей каждого ребенка. 

• Опора на положительное в личности и группе: изучение и знание индивидуальных 

положительных и социально-психологических качеств детей, подход к ним с 

оптимизмом и глубокой верой в силу воспитания, умелое использование 

положительного примера, побуждение детей к настойчивому и целенаправленному 

самоизучению и самовоспитанию, терпеливое их вовлечение в такие виды 

деятельности, которые позволяют им проявить себя с лучшей стороны и вызовут 

уверенность в себе. 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «В мире театра» – художественная. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности  возможно  формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому 

труду, сочинительству, фантазированию. Развитие художественно-творческих 

способностей личности было и остается одной из актуальных проблем педагогики и 

психологии. Особенно эта проблема обостряется в сложные критические периоды 

жизни общества, когда наиболее остро ощущается необходимость в творческих 

личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. 

Развитие творческой личности не представляется возможным без использования 

такого эффективного средства воспитания как художественное творчество, особое 

место в котором занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим 

духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, 

являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. 

 

            Новизна программы –объясняется знакомством детей с миром театра и 

расширением творческого потенциала ребенка, воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о 

театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует формированию духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Участие в  театральной  деятельности  создает условия для раскрытия 

внутренних качеств личности и ее самореализации, формирования содержательного 

общения по поводу общей деятельности, умения взаимодействовать в коллективе, 

для развития художественного творчества, эстетического вкуса и стремления к 

освоению нового опыта. Театр своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения 

мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. 

Цель: развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей ребенка. Занятия в театральном коллективе помогают маленькому 
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человеку овладеть навыками межличностного общения и сотрудничества, приучает 

к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности, формировать 

эстетический вкус, обогатить внутренний мир ребенка посредством знакомства с 

театральным искусством . 
 

Задачи:  

       -     опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать 

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

      -    помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

      -  через театр привить интерес к мировой художественной культуре  

и дать первичные сведения о ней; 

       -   научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.  

     - расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение и др.); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и использовать 

информацию для решения практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных 

качеств личности. 

 

Отличительная особенность данной программы - очень важно, что театральная 

деятельность создает условия для более успешной социализации личности. 

Социализация включает в себя освоение человеком культуры человеческих 

отношений, социальных норм, необходимых для эффективного взаимодействия с 

разными людьми, ролей, видов деятельности, форм общения. Процесс театральных 

занятий строится на основе творческих игр и этюдов, направленных на развитие 

психомоторных и эстетических способностей детей. Игра для ребенка – способ 

познания и освоения окружающего мира, а театральная игра – шаг к искусству, 

начало художественной деятельности.      

Адресат программы. Данная программа ориентирована на учащихся 8-12 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

 

Режим занятий. При организации учебных занятий соблюдается режим 

проведения физминуток, динамических пауз, упражнений для глаз, пальчиковых 

гимнастик для снятия физического напряжения и предотвращения утомляемости 

зрительных рецепторов у детей. 
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Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Продолжительность 

непрерывного использования на занятиях компьютера, интерактивной доски и 

других средств мультимедиа составляет: 

▪ для учащихся 8-9 лет – не более 20 минут,  

▪ для учащихся старше 9 лет – не более 30 минут (в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 

04.07.2014 г. №41) 

 

 

 
 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; 

- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-

2020гг. (Постановление правительства Оренбургской области от 28.06.2013г. № 553-п.п.); 

– Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 

 

Общая характеристика учебного предмета Занятия в кружке проводятся с 

детьми младшего школьного возраста.  

Образовательной областью данной программы является искусство. Важнейшей 

целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

     Кружок « В мире театра» способствует развитию и раскрытию творческих 

способностей учащихся, всестороннему развитию личности, формирует навыки 

коллективного общения, прививает интерес к искусству, развивает эстетический 
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вкус. Значимость работы в этом направлении обусловлена в современном мире тем, 

что большинство детей подвержены уже в раннем возрасте сильному влиянию  

телевидения и виртуальных компьютерных игр.  При всей их кажущейся яркости и 

занимательности, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается 

пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не 

затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу 

активного, действенного воображения, являющегося локомотивом всей его 

творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме. 

     Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, 

литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребенка. Замкнутому ребенку он помогает раскрыться, а 

расторможенному – научиться координировать свои действия, сострадать и любить.        

Очень важно, что театральная деятельность создает условия для более успешной 

социализации личности. Социализация включает в себя освоение человеком 

культуры человеческих отношений, социальных норм, необходимых для 

эффективного взаимодействия с разными людьми, ролей, видов деятельности, форм 

общения. Она также включает активное познание человеком окружающей его 

социальной действительности, овладение им навыками индивидуальной и 

групповой работы, развитие у него необходимых для этого способностей.   Процесс 

театральных занятий строится на основе творческих игр и этюдов, направленных 

на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. Игра для ребенка – 

способ познания и освоения окружающего мира, а театральная игра – шаг к 

искусству, начало художественной деятельности.         Театральные игры 

рассчитаны на активное участие ребенка.  Актёрский тренинг широко использует 

элемент игры. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, 

смелость. Новые знания присваиваются в поле проблемных ситуаций, требующих от 

детей и взрослого совместных активных поисков.       Занятия кружка воспитывают 

понимающего, умного, воспитанного, театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, творческим мышлением, широким кругозором, 

собственным мнением.  

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И 

поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста 

прививать любовь к театральному искусству. 
Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с 

помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, 

мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных 

литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, 

глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. 

Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, 

всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника, сплочению коллектива класса, 

расширению культурного диапазона обучающихся, повышению культуры 

поведения. 
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Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом 

воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, 

вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном 

коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством 

и прикладными ремеслами. 
Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает 

их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 
Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения 

мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут 

театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги 

взаимодействуют, получая максимально положительный результат. 
        На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального 

искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского 

мастерства. 
         Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на формирование 

личностных и метапредметных результатов, направлена на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. 

 

Отбор содержания и построение занятий кружка определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями 

жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего развития. 

Методической основой организации деятельности детей на занятии является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-

творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу 

составляет суть учебной работы и неотделима от изучаемого содержания. 

Программа ориентируется на системную проектно-творческую деятельность детей; 

основные акценты смещаются от изготовления поделок и овладения отдельными 

приёмами работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и 

творческого использования материалов и технологий. Сочетание 

интеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе 

творческой предметно-преобразовательной деятельности позволяет представить 

программу кружка как систему формирования предметных и метапредметных 

знаний, умений и качеств личности учащихся. Программа кружка обеспечивает 

результаты нравственно-эстетического развития и творческой деятельности детей. 

Ценностные ориентиры содержания  кружка художественного творчества 

Базовыми ценностными ориентирами содержания кружка, положенными в 

основу данной программы, являются: 
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– формирование у воспитанника широких познавательных интересов, желания 

и умения учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, 

иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, 

целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 

трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, принципы нравственности и 

гуманизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, 

стремления к творческой самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 

себе и своему здоровью. 

- беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; 

раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на 

развитие зрительской культуры детей. 

       Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

воспитанников комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений.  

При разработке данной программы, помимо содержательного аспекта, особое 

внимание уделялось изменению средств и организационных форм обучения. 

Организация занятий на основе игровых методик, активных, занимательных и 

нетрадиционных форм обучения в младших классах является эффективной, 

значимой и предоставляет широкие возможности для развития познавательной 

активности, творческого и интеллектуального потенциала обучающихся.  

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где воспитанник выступает в 

роли художника, исполнителя, режиссера спектакля; 

принцип междисциплинарной интеграции – применим к интегрированным занятиям 

(литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 
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   5.Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся научатся 

5.1правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

5.2 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.); 

5.3 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

5.4 наизусть стихотворения русских авторов. 

Учащиеся будут уметь 

5.5 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

5.6 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

5.7 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

5.8 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

5.9 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

5.10 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

строить диалог с партнером на заданную тему; 

5.11 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 

 

Личностные результаты 

У учеников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, - чтении по ролям и инсценирование. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- выразительному чтению; 

- различать произведения по жанру; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

- сочинять этюды по сказкам; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 
 

 

Содержание программы. 

Учебный план. 

№ 

заняти

й 

Название разделов, тем Количество часов  

 

  Всего теория пра

кти

ка 

1 Вводное занятие. Что такое театр (виды 

театрального искусства, рождение спектакля, театр 

снаружи и внутри). 

1 70% 30% 
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2 Виды театров. 1 30% 70% 

3 Самые знаменитые театры мира 1 40% 60% 

4 Знаменитые актёры театра. 1 20% 80% 

5 Мимика и жесты. Пантомима 1 0% 100

% 

6 Голос – главный инструмент актёра. Сила голоса, 

динамика, диапазон звучания, темп речи, тембр 

голоса. 

1 20% 80% 

7 Декорации, костюмы, грим, атрибуты на сцене. Их 

роль в спектакле. 

1 20% 80% 

8 Постановка танцев для отдельных эпизодов. 

Включение в пьесу песен. 

1 0% 100

% 

9   Репетиция с музыкальным оформлением и 

костюмами и  реквизитом спектакля. 

1 0% 100

% 

Итого   9 
 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Тема 1.  Вводное занятие.  

Импровизация (сказки «Колобок») 

Тема 2.  Виды театров. 

         Теория.  Творцы сценического чуда. Актёрское мастерство. Спектакль и 

зритель.  

Практика. Работа над сценической речью, упражнения по развитию внимания. 

Этюд «Взгляд в зал» 

 

Тема 3.   Самые знаменитые театры мира 

         Теория.  История развития театрального искусства в разных странах. Самые 

знаменитые театры. Презентация. 

Упражнения по правильной постановке ударения, эмоциональному окрашиванию 

фразы. 

 Тема 4.  Знаменитые актёры театра. 

Презентация. 

Подготовка к конкурсу чтецов 

Тема 5. Мимика и жесты. Пантомима 

        Теория. Ознакомление с правилами техники безопасности. Цели и задачи 

занятий. Практика. Упражнения на развитие дикции, скороговорки, игра. 

Практика. Упражнение на развитие внимания «Путь в школу и домой». 

Декламация стихотворений А.Барто и др.. 

Теория. Сообщение о знаменитых актёрах. Почему их все любят и ценят их 

творчество. 

Практика. Упражнения на правдивое отображение ситуаций: «Спор», «Уборка», 

«Чай из самовара». 

Упражнения на развитие дикции, дыхания. 

Практика: Тренинг мимики лица, упражнения на развитие мимики. Выражение 

чувств с помощью мимики. 
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Использование жестов в сценах, работа над их уместностью и выразительностью. 

Пантомима. Простейшие упражнения на пантомиму: погладить кошку, разложить 

предметы, поиски предмета, ожидание чего-либо. 

Тема 6. Голос – главный инструмент актёра. Сила голоса, динамика, диапазон 

звучания, темп речи, тембр голоса. 

Игры со словами. 

Тема 7, Декорации, костюмы, грим, атрибуты на сцене. Их роль в спектакле. 

Теория: Использование различных атрибутов для воссоздания эпохи, разных по 

назначению помещений, сцен, проходящих на природе, на улице города или 

деревни. Презентация. 

Творческие задания, их оценка 

Тема 8. Постановка танцев для отдельных эпизодов. Включение в пьесу песен. 

Репетиция песен для спектакля 

 

Тема 9. .  Репетиция с музыкальным оформлением и костюмами и  реквизитом 

спектакля. 

Практика: Работа над отдельными сценами. Репетиция с музыкальным 

оформлением, танцами, песнями, реквизитом 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое оснащение. 

Для учебных занятий необходим класс оснащенный: 

▪ учебной мебелью (столами, стульями) в соответствии с наполняемостью 

группы; 

▪ мебелью (шкафом) для хранения учебно-методической литературы, пособий, 

рабочих тетрадей, справочников по информатике, наглядно-демонстрационного и 

дидактического материала и т.д.; 

▪ звуковыми колонками; 

▪ рабочим местом для педагога (стол, стул, компьютер/ноутбук); 

▪ многофункциональным устройством (принтер, сканер, копир); 

▪ интерактивными средствами обучения (мультимедийным проектором, 

экраном, интерактивной доской/интерактивной панелью); 

Кадровое обеспечение. 

Успешно реализовать данную программу может педагог дополнительного 

образования, активно использующий средства ИКТ в профессиональной 

педагогической и учебной деятельности, методикой проектно-творческой 

деятельности с использованием ИКТ. 

Информационное обеспечение. 

Наличие программы кружка  

Дидактические материалы  (разработки занятия) 

Практика: Упражнения для владения своим голосом. Сравнение разных исполнений. 

Анализ недостатков. 

Практика: Упражнения по нанесению грима. 

Создание костюма из имеющихся материалов. 

Декорации на листе ватмана. 

Практика: Работа над пластикой под музыку. 
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Наглядный материал (презентации, схемы, иллюстрации) 

Учебная литература. 
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Копилка музыкальных представлений постановок. 
Школа хороших манер 

 
Действующие лица:  

- Сказочница (старушка - веселушка) 
- Белочки (дразнилки – певуньи) 
- Мышка  (норушка – директор) 
- Лягушка (квакушка – учитель, заместитель) 
- Ёжик  
- Заяц 
- Лисичка 
- Волчок  
- Медведь 

      Сказочница 

- Ну, что? Все на галделись, напрыгались, на вертелись?                                                               А 
теперь, оттопырьте уши, откройте глаза, закройте рот,                                                            и 
приготовьтесь  смотреть и слушать.  

      Расскажу я вам старую сказку, да на новый лад. 
Белочки ( Выбежали на сцену, и запели) 
-      Грибники вот здесь гуляли, свою торбу потеряли. 
       Вот лежит она без дела, теремком стать захотела. 
       Теремком, теремком, теремочком. 
                                СЦЕНА 1 
Мышка (выбежала на сцену, увидала теремок) 
- Тук, тук. Кто в тереме живёт? 

Кто в не высоком живёт? (заглядывает внутрь) Никого нет.                                                       
Значит здесь, будет жить мышка.   

       Белочки 

- Мышка пополю бежала, теремок наш увидала. 
Мышка заселяется, сказка начинается. 

      Лягушка (выбежала на сцену, увидала теремок)   
- Тук, тук. Кто в тереме живёт? 

Мышка 

- Я мышка – норушка, а ты кто? 

Лягушка 

- Я лягушка  квакушка.  
- Я ещё не старушка, 
- Я решила пойти погулять. 
- Вот такая петрушка, 
- И нужна мне подружка. 
- Я попрыгать люблю поскакать. 
- А что ты тут делаешь?  

Мышка  
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- Я здесь живу. 

Лягушка 

- Просто живёшь? 

Мышка  

- Просто живу, а разве ещё надо что- ни будь делать? 

Лягушка  

-     На таком бойком месте просто жить нельзя, здесь надо школу открыть. 

Мышка  

- Какую школу? 

Лягушка 

- Школу хорошего поведения. 

Мышка 

- А почему именно хорошего поведения? 

Лягушка 

- Ты видела, как наша звери ведут себя в нашем лесу? 

Мышка  

- Видела. 

Лягушка  

- Ну, и как тебе это  нравится? 

Мышка 

- Да ни как не нравится.  Наши звери ведут себя просто ужасно. 
По тропинкам носятся, того и гляди,  собьют. Кричат, лают, свистят,  друг  друга не   слушают. Такой гомон 

стоит. Дорожку друг дугу не уступают,  толкаются, дерутся, кусаются, в общем,   ужасно себя они ведут. 

Лягушка 

-  Вот я и  говорю,  надо открыть школу  хорошего поведения.. 

Мышка 

- Что же, ты всегда знаешь  как себя вести? 

Лягушка 

-  Нет,  конечно,  но за дюжину  жирных мух,  я все манеры выучу и кого угодно им   научу.  В 
первую очередь нам нужно вывеску сделать. 

Мышка 

- Какую вывеску? 

Лягушка 

- «Школа хороших манер» 
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Мышка 

- Мы  ещё  и фанерой  торговать  будем? 

Лягушка 

- Кому в нашем лесу  нужна  фанера? 

Мышка 

- Ну,  ты  сама  же  сказала,  что нужна вывеска:  «Школа  хороших  фанер».                                                                

Лягушка 

-Ты  опять всё  перепутала. Я говорю, что надо сделать вывеску:                                               
«Школа хороших манер». Хорошие манеры,  это значит, хорошее  поведение. 

Мышка 

- Теперь мне всё  понятно.  Пойдём делать вывеску.                                                               
     (Мышка  и  лягушка  достают из теремка вывеску и вешают её)  

 
                                                      СЦЕНА 2 

 

     Белочки 

- Новость слышали, слыхали?  Нам сороки рассказали. 
У  нас  скоро будет школа.   Вот и вывеска готова.    

        (На сцену выбегает ежик. Увидел теремок, обнюхал,  читает вывеску.) 

     Ёжик 

- Школа, хороших  манер?  Тут, тук, кто  в этой  школе  живёт? 

Мышка 

- Я мышка Норушка,  директор  школы. 

Лягушка  

- Я лягушка  Квакушка,  учитель-заместитель,  а ты кто? 

Ёжик 

- Я  ёжик  не головы не ножек. 

Белки 

- Ёжик, ёжик, колобок, у него  колючий бок, Спинка вся  колючая,  иголочка     
     цеплючая.      Он сапун, он  топтун,  удивительный  ворчун. 

     Ёжик 

- Возьмите меня в  школу, а  то  они  дразнятся. 
- Пусть я очень колючий, 
- Только вовсе не злючий 
- И желаю с друзьями дружить. 
- Вам скажу откровенно. 
- Вам известно наверно, 
- Я люблю очень в гости ходить. 
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     Мышка 

- Напишите заявление. 

Лягушка 

-  И приходите завтра. 
     (На сцену выбегает заяц. Увидел теремок, смотрит на  вывеску. Читает.) 

     Заяц 

- Школа, хороших  манер?  Тут, тук, кто  в этой  школе  живёт? 

Мышка 

- Я мышка Норушка,  директор  школы. 

Лягушка  

- Я лягушка  Квакушка,  учитель-заместитель,  а ты кто? 

Заяц 

- Я  зайчик, побегайчик. 

Белки 

Зайчик, зайчик побегайчик,  Зайчик,  зайчик скок,  поскок,  он в деревьях  знает толк   Все  
деревья  обглодал,   В  саду  тропки  протоптал. 

    Заяц 

         -  Говорят я безобразник, 
            Только хвост мелькнёт в кустах. 
            Но учёба это праздник, 
            Даже я пусть безобразник 
             Перестану стоять на ушах. 

- Возьмите меня в  школу, я буду себя хорошо вести.  Меня очень волнуют экологические 
проблемы. 

Мышка 

- Напишите заявление. 

Лягушка 

-  И приходите завтра. 
     (На сцену выбегает лиса. Увидела теремок, обнюхала,  читает вывеску.) 
     Лиса 

- Школа, хороших  манер?  Тут, тук, кто  в этой  школе  живёт? 

Мышка 

- Я мышка Норушка,  директор  школы. 

Лягушка  

- Я лягушка  Квакушка,  учитель-заместитель,  а ты кто? 

Лиса 

- Я  лисичка, сестричка. 
- Есть такая привычка 
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- Всюду сунуть свой хвостик и нос. 
- Пролилась здесь водичка, 
- Здесь сидела синичка. 
- Куда делось всё это , вопрос. 

Белки 

- Лиса, лиса, хитрюга,  рыжая  ворюга. 
Заметает всё  хвостом, не найти её  потом. 

Лиса 

- Возьмите меня в  школу, мне имидж поднять  надо . 

Мышка 

- Напишите заявление. 

Лягушка 

-  И приходите завтра. 
     (На сцену выбегает волк. Увидел теремок, обнюхал,  читает вывеску.) 

     Волк  

- Школа, хороших  манер?  Тут, тук, кто  в этой  школе  живёт? 

Мышка 

- Я мышка Норушка,  директор  школы. 

Лягушка  

- Я лягушка  Квакушка,  учитель-заместитель,  а ты кто? 

Волк 

- Я  волчок  серый бочёк. 
- Говорят я очень злой. 
- Никто не водится со мной. 
- Почему же я такой 
- Вопрос вовсе не простой 
- Нужно мне пойти учиться,  
- я тогда не буду злиться. 
- Знать я буду как вести, 
- Что бы травм не нанести. 

Белки 

- Серый  волк, зубами щёлк, в поросятах  знает толк 
Глаз угольком, а шерсть клочком, лучше спрятаться  нам в дом. 
Дверь быстрее на крючок, притаились и молчок 

   
 
   Волк 
          -  Серым волком всех пугают, 
Просто совести не знают 
Всё свалили на меня, 
Ну и что, что я весь серый, 
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Ну, а заяц он весь белый, 
Говорят, он мне будто родня.  

- Возьмите меня в  школу, мне  понимаете ли, образования не хватает, а в нашем деле  без  
образования ну  никак нельзя. 

Мышка 

- Напишите заявление. 

Лягушка 

-  И приходите завтра. 
 

СЦЕНА 3 
 

Белки 

Начинается урок, получите знанья в срок. Как  бежать и как стоять, в лапах как  себя держать? 
(Звери усаживаются за  парты.  

        Выходит лягушка, звери продолжают вертеться и разговаривать..) 

Лягушка 

- Здравствуйте! 
(Звери  продолжают заниматься своими делами, встал только заяц.) 
-    Вошёл учитель,  надо встать и всем разом замолчать  

Белки 

-Только заинька, был паинька, не вертелся,  ни скакал,  а за  партою стоял. 
  Звери зайку  увидали, то же встали, замолчали.  

Лягушка 

- Начнём с приветствия. Скажите мне, как  нужно здороваться. 

Ёж 

- Можно я скажу? 

Лягушка  

- Говори. 

Ёж 

- Когда знакомого встречаешь, ему киваешь головой и говоришь:  «Привет,  родной» 

Волк 

- Когда знакомого встречаешь,  его  ты крепко обнимаешь. 

Лиса 

- Когда знакомого встречаешь, ему ты лапкой  помахаешь. 

     Лягушка 

-    Не помахаешь, а помашешь. Имеющий хорошие манеры не только правильно поступает, но 
и правильно говорит. А для того что бы  поздороваться достаточно сказать:  «Здравствуйте!» 

Заяц 
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- А лапу  пожать? 

Лягушка 

- Первыми здороваются младшие, а лапу  подают старшие.                                             Теперь 
поговорим  о культуре общения. 

Волк 

- Говорить надо громко, что бы тебя все  слышали. 

Лиса  

- Главное первым вставить своё  слово. 

Ёж 

- А других  слушать не обязательно, пусть они тебя слушают.  

Лягушка 

- Вот, вот.  Точно так вы  и делаете, и получается один галдёж                                
     и больше ничего. 

Заяц  

- А как надо? 

Лягушка 

- Громко говорить надо, только когда тебя плохо слышат, или когда отвечаешь урок. 
Когда ты разговариваешь со своими друзьями,  надо говорить тихо,  что бы  ни мешать 
другим.  Очень не хорошо перебивать во время разговора,  или стараться перекричать друг 
друга.  Если тебе что-то дают, или делают для  тебя, нужно сказать спасибо. 

     Ёж  

- А если отбирают? 

Волк 

-      А  ты  не отдавай. 
Лягушка 
- Если вы что-то, передаёте, предлагаете или благодарите, то говорите? 

Заяц 

- Пожалуйста. 

Лягушка 

- Правильно. А если вы кого-то толкнули.. 

Лиса 

- Надо скорее убегать,  пока  не получила сдачи. 

Лягушка  

- Если кого – то толкнули, или скажем отдавили лапу,  надо извиниться. 

Ёж 

- Извиниться,  это как? 
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Лягушка  

- Сказать простите или извините? 

Заяц 

- А если не извинят. 

Лиса 

- Тогда надо бежать, 

Лягушка 

- Если  вы это сказали с правильными интонациями, то вас обязательно  извинят. 

      Лиса 

-    Интонации,  это что?   И как их правильно говорить. 
Лягушка 
- Вы знаете, что одно  и тоже слово  можно сказать по разному. Можно сказать      
      сердито,  а  можно весело или удивляясь.  Вот это и называется интонацией.     
      (Волку)  Ну-ка скажи «Пожалуйста извините!» 

      Волк  

    - Пожалуйста извините. 
    Лягушка 
    -  А теперь пусть  извиниться Заяц. 
    Заяц 
    - Пожалуйста извините! 
   Лягушка 
  -   Как вы думаете, кого извинят? 

  Все звери  

   -   Зайца!  

  Лягушка 

   -  Теперь мы  выясним что можно  делать,  а  чего нельзя. 
Заяц 

- Я  знаю,  что нельзя  колоться иголками. 

   Ёж 

- А я знаю,  что нельзя щёлкать зубами. 

Лиса 

- Ещё  нельзя  отнимать у  других,  если это не твоё. 

Волк  

- Нельзя  обманывать  и воровать. 
(Выходить медведь) 
Медведь. 
- А чего  это вы  здесь делаете? 

Лиса 

- Проходи,  проходи,  это не для тебя. 



52 

 

Медведь 

- Почему это- Проходи?  Мне  то же интересно.  Я  то же  хочу. (Читает вывеску) 
Мне  тоже  хорошие манеры  нужны. 

     Мышка 
- Извините, у нас нет больше  мест. Наша  школа  полностью укомплектована. 

Мишка 

- А как же я теперь в  нашем лесу  без  хороших  манер жить буду? 
Все  тут  будут воспитанные: «Простите,  извините,  пожалуйста, до свидания»,  а  я один  
такой  в лесу останусь, как пень корявый. (Пытается залезть в теремок) 
Я уж  где-нибудь, я уж  куда-нибудь. 

      Все звери 
- Ой,  ой,  боже мой,  этот мишка,  Михаил, 

Нашу  школу  развалил. 
       Лягушка 

- Все-таки надо  было его правилам хорошего тона  научить. 
Он бы  тогда в переполненный  автобус, или в  школу  запихиваться  бы не стал, и  наша  
школа  цела  бы,  осталась 

       Белки и все участники спектакля 

- Развалилась наша  школа,  мы  её  построим  снова. 
Приходите  в гости к нам, мы  её  покажем вам. 

            Вас научим мы  манерам,  станете для всех  примером. 

 (Поют) 
       Мы манеры изучим  и дипломы получим 
       будем правильно  мы говорить 
       И тогда без сомненья, 
       Наше здесь поведенье, 
       Будет вам всем  примером служить. 
       Как входить, как стучаться,  к старшим, как обращаться? 
       И что делать, когда тебя бьют. 
       Как  ответить соседу, поддержать, чтоб беседу, 
       Надо ль брать,  если что-то дают. 

       Не простая  наука, интересная штука, 
       Эта  школа хороших  манер. 
       С нею мы повзрослели,  может быть,  поумнели, 
       Выпускник  её  прочим пример. 

     Сказочница 

- Вот такая история случилась в нашем лесу. Все звери стали  воспитанными      
      ведут себя хорошо, и да же медведь обучился хорошим манерам. А школу звери    
      починили,  там как раз сейчас набирают  новых учеников так что спешите    
      записаться в нашу школу хороших манер. 
                                                             Конец. 

 

КОЛОБОК 
 (Песни) - выделены наклонным жирным курсивом и серым цветом. 
КУКЛЫ:   
МУЗ№1 (Песня). 
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Наш кукольный театр объехал целый свет. 
В заснеженном Алтае встречали мы рассвет. 
И Африка и Чили нам слали свой привет. 
Мы сказки их учили, но их в программе нет. 
(конец песни МУЗ№1) 
МУЗ№2 (фоновая) 
КУКЛА:  На хуторе на дальнем за речкой у села, Был случай, ох печальный, зато смешной весьма. У 
самой у дорожки в сторонке от села в избушке - хромоножке бабулечка жила. 
Чудовищно...красивая. Ужасно...ненаглядная. Не злая, не спесивая...Противная и жадная. 
(конец фоновой МУЗ№2) 
БАБКА:  Дед, Дед! Где шатался старый плут? Аль не слышишь, что зовут?  
ДЕД: Я пришел... 
БАБКА:  Молчи! Пришел! Подмети тут! 
ДЕД: Хорошо... 
БАБКА:  Дров побольше наколи. Да зерно перемели. После вымой всю посуду. Стряпать я сегодня 
буду. 
ДЕД: Стряпать? Ты? 
БАБКА: Молчи! 
ДЕД: Молчу... 
БАБКА: Не шути!!! 
ДЕД: Я не шучу. 
БАБКА: Что ты встал, как пень? Иди! 
ДЕД: Так пошел я? 
БАБКА: Уходи! Что за дед?! Сто восемь бед! Ест, как слон, а толку нет. Вечно все - не так, как надо. 
Нету в жизни мне отрады. Кабы был у нас сыночек, я б с его румяных щечек Все пылиночки 
сдувала. Обнимал б, целовала. 
КУКЛА:  Бабка, в чем же дело стало? Ты б сынка себе достала. 
БАБКА: Где ж его достать, болтун?! 
КУКЛА: Вон, гляди - целый табун. Вон мальчонка - симпотюлька, Забирай его, бабулька. 
БАБКА: Этот больно маленький. 
КУКЛА: Этот? 
БАБКА: Этот исхудаленький. 
КУКЛА:  Бери того, об чем вопрос. 
БАБКА: Не подходит цвет волос. Этот тихий, этот шумный. Этот что-то больно умный. Этот 
скромный. Тот лохматый. Этот вовсе полосатый. Я хочу такого сына, что бы был он, как... 
КУКЛА:  Дубина. 
БАБКА: Что бы мой сыночек был, как прекрасный... 
КУКЛА:  Крокодил! 
БАБКА: Не могу я объяснить. Стоп. Я знаю, как мне быть! 
КУКЛА: И решила бабка наша из муки и простокваши Из дрожжей - об том и речь, сына - мальчика 
испечь. 
КУКЛЫ: 
МУЗ№3 (Песня). 
По амбарам помела. По сусекам поскребла. 
Коровенку подоила. Через марлю процедила. 
Размешала молоко. И поставила в тепло. 
Ой, прокисло! - Хорошо! Всыпала муки мешок. 
Посолила. Поперчила. Ключевой воды подлила. 
Не подлила - подлила. Печку быстро разожгла. 
Из укромной из заначки вынула дрожжей три пачки. 
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Посолила все опять. Замесила - села ждать. 
Стало тесто подниматься. Стало силой наливаться. 
Стала бабка тесто мять, тискать шлепать и катать. 
Так измяла, искатала, что до смертушки устала. 
Запихала форму в печь. 
БАБКА: 
Ох, устала! Ох прилечь...! 
(конец песни МУЗ№3) 
ДЕД: Что ты, бабка натворила. Ну и сына смастерила! Ни ушей ни рук ни ног! Просто - круглый 
колобок! 
БАБКА: Наш сыночек - Божий дар! 
ДЕД: Ну, ты бабка, кулинар! 
БАБКА: Покажи-ка мне сыночка. 
ДЕД: Может это, даже, дочка...Нет, мальчонка. Ня-ня-ня... А похож-то на меня. А характер, бабка, 
твой - Вредный... то есть боевой. Вас сейчас знакомить буду... 
БАБКА: Ой, случилось это чудо! Есть теперь у нас сыночек. Мой любимый ангелочек. Буду я его 
беречь. Холить, нежить и стеречь. 
КОЛОБОК: Кто ты? 
БАБКА: Мамка я твоя. 
КОЛОБОК: Ой! Что такая страшная?!Я хочу другую мамку. 
БАБКА: Я сошью тебе панамку. И рубашку и штанишки... Буду печь тебе коврижки... 
КОЛОБОК: Ты сама коврижки кушай! Не нужна ты мне! 
БАБКА: Послушай! Ты меня совсем не знаешь. Что ты наперед решаешь. Ты б пожил у нас. Побыл. 
Пообвыкся бы...остыл. Нас бы с дедушкой уважил, может, даже, полюбил. 
КОЛОБОК:А с чего же, так сказать я вас должен уважать? Вы же чай не президенты, что бы петь 
вам комплименты. У вас, поди, и денег нет. Ладно, подавай обед. 
БАБКА: Остаешься? 
КОЛОБОК: Поедим. А потом и поглядим. 
БАБКА: Дед, куда ты подевался? наш сынок проголодался. Ты на стол-то накрывай. Все красиво 
подавай. Понарядней приоденься. Что попало не болтай. Он у нас аристократ. 
ДЕД: Есть в кого. Я очень рад. Вот уж не было печали. Я с одной-то с ней едва ли Протянул едва 
годок. Ну а тут еще сынок. Ну да верно люди бают, что судьбу не выбирают.  Хочешь ты того, не 
хочешь... 
КОЛОБОК: Эй, дедок, ты что бормочешь? 
ДЕД: Я отец тебе, сынок. 
КОЛОБОК: Ой, какой смешной дедок. Ладно, слышь, пошли обедать. 
ДЕД: Вот тебе и колобок. Тьфу! 
КОЛОБОК: Фу, какой противный дед. Не идет он на обед. Кто не любит вкусно кушать - от того нам 
пользы нет. 
МУЗ№4 (фоновая) 
КУКЛА: День прошел, за ним другой. Шли недели чередой. Месяц месяцем сменялся. Незаметно 
год промчался. Дедка с бабкой тянут лямку, а сынок все мамка, мамка... 
(конец фоновой МУЗ№4) 
КОЛОБОК: Мамка, мамка!!! 
БАБКА: Слышу, слышу, мой сыночек, что тебе мой колобочек. 
КОЛОБОК: Замолчи. 
БАБКА: Молчу, молчу. Кушать хочешь? 
КОЛОБОК: Не хочу! 
БАБКА: Съешь ватрушечку... 
КОЛОБОК: Уйди! 
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БАБКА: Скушай блинчик. 
КОЛОБОК: Отойди! 
БАБКА: На, возьми игрушечку. 
КОЛОБОК: Не надо погремушечку. 
БАБКА: Ты прилег бы, отдохнул. Пару часиков соснул. 
КОЛОБОК: Надоело мне все это. 
БАБКА: Что ж тогда? 
КОЛОБОК: Хочу по свету прокатится. 
БАБКА: Как - один?! 
КОЛОБОК: На мопеде. 
БАБКА: Господи!!! Как же мы? 
КОЛОБОК: Вы оставайтесь. В огороде вон копайтесь. Я ж поеду понемногу. Дай мне денег на 
дорогу. 
БАБКА: Ой, сыночек... 
КОЛОБОК: Заревела. ладно, мне какое дело. Жить в деревне я не буду. Уезжаю я отсюда. Папка, 
ну-ка подтолкни. 
БАБКА: На кого ты нас покинул. Почему ты нас отринул? Ох, несчастье, ох беда! Ох, вернешься ли 
когда? 
КОЛОБОК:   
МУЗ№5 (Песня). 
Ах, Как славно на просторе. 
Прокачусь за сине море. 
Через море проплыву, ох, как весело живу. 
От души повеселюсь. К бабке с дедкой не вернусь. 
(конец песни МУЗ№5) 
МУЗ№6 (фоновая, преходящая в танец зайца) 
КОЛОБОК:   Ой, а ветер, аж до слез. Почему такой мороз? Это где я очутился? Во, прекрасно - 
заблудился. Ох, как холодно и жутко .Эй вы люди, что за шутки? Люди, звери, помогите! 
Замерзаю, ах, спасите!!! 
(конец фоновой - танца  МУЗ№6) 
ЗАЯЦ:   Это кто здесь так шумит? Кто вся тундра шевелит? 
КОЛОБОК:   Кто ты? 
ЗАЯЦ:   Заяц, я, однако. Ну, а ты? Ты кто - собака? 
КОЛОБОК:   Не собака... 
ЗАЯЦ:   Ты - олень? 
КОЛОБОК:   Не олень... 
ЗАЯЦ:   А кто - тюлень? 
КОЛОБОК:  Не тюлень я! Вот спасибо... 
ЗАЯЦ:   Значит ты - большая рыба. И тебя сейчас я съем. 
КОЛОБОК:  Да не рыба я совсем. Не олень и не собака. Просто - колобок! 
ЗАЯЦ:   Однако...Что за чудо-колобок? Эй, а что ты так продрог? 
КОЛОБОК:  Зайчик, милый, мне б одеться. чаю выпить и согреться. Дай мне шубку ты свою... 
ЗАЯЦ:   Незнакомым не даю. Что ты дашь взамен? 
КОЛОБОК:  Мопед. 
ЗАЯЦ:   Мне в мопеде толку нет. Как его я буду есть? Он воняет чем-то весь. А вот сам ты пахнешь 
вкусно. Хлебом, пирожком с капустой. 
КОЛОБОК:  Потому, что хлебный я. В печке испекли меня. Папка с мамкой постарались. Да вот с 
носом и остались. 
ЗАЯЦ:  С носом? 
КОЛОБОК:  Я от них сбежал. 
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ЗАЯЦ: Ты сбежал?! Какой скандал! Даже мелкий зайка знает: Родину не выбирают. Вот я... 
КОЛОБОК:  Тихо забияка! 
ЗАЯЦ:  Убирайся ты однако! Тундра хоть и холодна, но не для тебя она. Уходи, сухарь совсем. А не 
то тебя я съем! 
КОЛОБОК:   
МУЗ№7 (Песня). 
Ой, я бедный колобок. Убегаю со всех ног. 
Заяц-псих за мною мчится. Скушать он меня грозится. 
(конец песни МУЗ№7) 
КУКЛА:  Убегал наш колобок через запад на восток. Убегал во все лопатки, что сверкали, даже 
пятки. Очень он спастись старался. Аж в Америку умчался. 
МУЗ№8 (танец волка. Эннио Морриконе) 
КОЛОБОК:   Ой, кудай-то я залез? У, какой дремучий лес. Потерялся мой мопед. Эй, у вас тут 
зайцев нет? Не проехать не пройти. Ой, боюся - отойди!!! Кто ты? Леший? Домовой? Ты не заяц? 
ты живой? Эй, лохматый, отвечай! А, я знаю, ты - бабай! Э, молчать, так долго - вредно. Колобок я  
- странник бедный. Я от папки ушел. Я от мамки ушел. После зайца повстречал. Еле от него 
сбежал. Дай покушать, брат любезный. Он - глухой. Все бесполезно. Не везет, как на беду. Ладно, 
дальше побреду. 
ВОЛК:  Стой, собрат! Я - волк индейский. 
КОЛОБОК:  Что? Какой волк? Бармалейский? 
ВОЛК:  Будь мне гостем, круглый бок. Сам я чином не высок. Но зато мой папа - вождь. Над 
волками... 
КОЛОБОК:  Ты даешь! папка - вождь! Везет тебе! Ну, а мой живет в избе... 
ВОЛК:  Уважаешь ты его? 
КОЛОБОК:  Старика? Еще чего!!! Он ведь бедный и седой. Я хочу вождя, как твой. 
ВОЛК:   Круглолицый, ты не прав. 
КОЛОБОК:   Ели б был мой папка граф, или вождь, как твой, тогда было горе - не беда! 
ВОЛК:  Неразумно говоришь! 
КОЛОБОК:  Ну, тебя не убедишь. Ты ведь в гости приглашал, так веди, уж коли звал. Подавай на 
стол обед. Ну, пойдем скорее... 
ВОЛК:  Нет! Наш закон лесов гласит: кто родителей не чтит - должен быть немедля съеден. 
КОЛОБОК:  Ты, случайно здесь не бредишь?! Перьев в гриву навтыкал -  думаешь, что умным 
стал?! 
ВОЛК:  Ты еще и грубиян?! Где мой верный ятаган? 
КОЛОБОК:  Помогите, убивают!!! Ой, живьем меня съедают!!! 
МУЗ№9 (Быстрая на убегание от волка) 
КУКЛА: Бросился наш колобок от индейца со всех ног. Очень долго он бежал. Чудом в Индию 
попал. 
(конец музыки  МУЗ№9) 
МУЗ№10 (Индийско - арабский танец Лисы) 
ЛИСА:  Ой, какой забавный пончик! Здравствуй, кругленький батончик. Что ты, милый запыхался? 
КОЛОБОК:  Серый волк за мною гнался, но его не испугался. Я ему бы...так бы...дал... Если б он 
меня догнал. 
ЛИСА:  Ах, мой сладкий чебуречек. Очень рада нашей встрече. Кушать хочется, нет сил. Бублик, ты 
мне очень мил. Ах, мой вкусный колобочек сядь к мне ты на зубочек. Песню я тебе спою: баю-
баюшки-баю. 
КОЛОБОК:   Ты мне рыжая сестрица, тоже нравишься, девица, как зовут тебя? 
ЛИСА: Лиса. 
КОЛОБОК:   О, святые небеса!!! Я пол мира пробежал, но нигде я не встречал Красоты такой 
прелестной. Будь женой моей!!!! 
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ЛИСА: Чудесно! Ты же должен для начала, что бы просто я узнала, для знакомства так сказать, имя 
мне свое назвать.  
КОЛОБОК:   Колобок я. Весь из теста. Знай же ты - моя невеста, что такой, как я один!!!! Лисонька, 
да выходи за меня ты замуж смело... 
ЛИСА:  Выти можно, но для дела разузнать хотелось мне  о твоей, мой друг родне. Кто родители 
твои? Мама с папой - кто они? 
КОЛОБОК:   Что о них нам толковать. Батька - дед. Старуха - мать. Но у старой много силы - раз 
такого жениха из муки тебе слепила и обжарила слегка! 
ЛИСА:  А скажи, мой кексик проще: у мамаши хватит мощи растопить пожарче печь и побольше, 
между прочим, братиков тебе испечь?  
КОЛОБОК:   А зачем нужны мне братья? Впрочем, если приказать ей, надавать ей тумаков, то хоть 
сотню... даже больше приготовит колобков!!!  
ЛИСА:  Вот прекрасно! (тихо в зал) С ним поеду будет мне тогда к обеду выпечки большой вагон, 
вкусных колобков, как он. Съем их всех. (громко колобку) Ну, тортик сдобный, женишок мой 
бесподобный увози меня скорей, хоть за тысячу морей.  Только нужно приодеться, что бы стать 
милей по сердцу для родителей твоих. (надевает длинный платок, закрывающий, даже,  
мордочку) Забирай меня, жених!!!!  
КОЛОБОК:   
МУЗ№11 (Песня). 
Хорошо, что я из теста. И скажу я вам, друзья: 
Любит, знать, моя невеста колобков - таких, как я!!! 
У меня теперь веселье!!!  
Ведь я  лучше всех на свете   
хлебобулочных изделий на большой на всей планете! 
БАБКА: Наш сынок!!!!??? Иль просто сон?!!! Это просто чудо, дед!!!  
ДЕД: (очень недовольно) И на сколь же персон приготовить мне обед?    
БАБКА: Ты вернулся, мой любимый, мой хороший колобок!!!! 
КОЛОБОК:  Мать, остынь, Я ехал мимо и заехал на денек. 
БАБКА:  Дай тебя я расцелую. Исхудал-то как родной! Обогрею, угощу я... ой, а кто это с тобой? 
КОЛОБОК:  Это мать, моя невеста. Хороша? По мне - вполне. Ты же замеси-ка тесто. Братьев 
изготовь-ка мне!!! 
БАБКА:  Не пойму тебя я, честно. Что мне сделать? 
КОЛОБОК:  План таков: наготовь моей невесте сотню новых колобков! Любит милая моя колобков 
- таких, как я!!!!  
БАБКА:  (подозрительно) Любишь, значит?  
ЛИСА:  Очень, очень! Я в таких души не чаю! Пахнут все, ну, как батончик, как печенька с джемом 
к чаю! 
БАБКА:  Значит, пахнет аппетитно для тебя сыночек мой? Ты же - вот, что: скромно тихо личико 
свое открой. 
ДЕД: Да, невесту сына нужно нам получше рассмотреть. 
ЛИСА:  А зачем? Я не готова...Я готова только спеть. О любви... 
 ДЕД:  Я за искусство. Пусть споет.... 
БАБКА:  Чего ж не спеть? Раз такое гложет чувство кулинарное ее. 
ЛИСА: 
МУЗ№12 (Песня). 
Колобок настолько мил, что сказать об этом сложно. 
Не хватает моих сил, и поведать невозможно. 
От любви к нему серьезно, если можно так сказать 
Слюни капают, как слезы, 
И глаза горят, как звезды, 
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И урчанье в животе не могу никак унять. 
(Под конец песенки лиса, открыв пасть едва не кусает колобка) 
(конец песни МУЗ№12) 
БАБКА:  Ах, ты рыжая плутовка! (срывает с нее длинный платок) Я сорву с тебя покров! Съесть 
побольше хочешь ловко много новых колобков!!! А начать хотела с сына свой неистовый обед! 
Вот любви твоей причина!!! Но скажу тебе я - НЕТ!!!! Не обманешь сердце мамы. На защиту встану 
я чада своего упрямо. Не уйдешь ты от ремня!!!! Дед, гони ее скорее с материнского двора!!! Ну 
ее... 
ЛИСА:  (бабке) Да как ты смеешь! 
БАБКА:  Смею я!!! Ура-а-а-а!!! 
ДЕД: Ура-а-а!!!!  
МУЗ№13 (Музыка на бой деда и бабки с лисой) 
(Лиса с позором убегает) 
МУЗ№14 (печально-лирическая) 
КОЛОБОК:  Никому я знать, не нужен. И не любят колобка. Если видят только ужин  все во мне... 
Эх, что за  тоска  (плачет)  
ДЕД:  Быть по жизни можно круглым и из выпечки при том. Трудно стать по жизни мудрым. 
Проще -  круглым дураком.  
БАБКА:  Да, сынок, ты был от смерти всего в нескольких шагах.  
КОЛОБОК:  Папа, мама, вы поверьте (в раскаянии кидается к родителям) стану я намного луче в 
ваших любящих глазах!!! Вы одни меня любили и спасли лишь вы меня.    Стану самым лучим в 
мире я от нынешнего дня. 
БАБКА:  Ты уж стал... кричал: я лучший самый в мире колобок. Просто маму с папой слушай - все, 
что нужно нам, сынок!  
(конец музыки  МУЗ№14) 
МУЗ№15 (Песня. Финальная). 
КОЛОБОК:   
Был я круглым недалеким непослушным колобком... 
БАБКА:   
Был - так был, скажи-ка лучше, кем ты стал, сынок потом. 
КОЛОБОК:   
Я не должен сам хвалится. По другому жизнь пошла. 
Пусть расскажут быстро в лицах за меня мои дела: 
КУКЛЫ:   
Избу чисто выметает, прибирает, вымывает, 
А еще белье стирает, добывает, поливает, 
В огороде сам копает - вытворяет  чудеса. 
И поверьте, и заметьте это делает он сам. 
КОЛОБОК:   
Ну-ка старый побыстрее  мне на стол обед накрыл!!! 
ДЕД:   
Что, опять?! 
БАБКА:   
Ой, я слабею... 
КОЛОБОК:   
Да я просто пошутил. Сам накрою, обогрею моих милых старичков. 
И не скрою, что добрее быть для всех всегда готов. 
ВСЕ ВМЕСТЕ:   
До свиданья, милый зритель вот пришел прощанья час 
Если только захотите, приглашайте в гости нас 
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И последуйте  примеру удалого колобка! 
Всем удачи не болейте. Всем до встречи. Все. Пока!!! 
. 

 

 

                                                                  Легенда лагеря: 

Сюжет смены заключается в отборе на конкурсной основе в специальную труппу 

актеров, сценаристов, декораторов и представителей других театральных 

профессий. Эта труппа в последние дни смены будет готовить спектакль – подарок 

для всех участников Программы. Отбор проходит с помощью участия ребят в 

событиях программы «Закулисье». 

Данный отбор позволит реализовать два важных момента: 

1. дать возможность любому участнику Программы во время сюжетно-ролевой игры 

попробовать себя в разных ролях; 

2. определить наиболее активных, инициативных участников Программы, которые 

смогут самостоятельно подготовить и поставить спектакль. Оба этих момента 

помогут ребенку самоутвердиться, проявив себя в конкурентной борьбе; научиться 

проектировать собственную деятельность, ставя цели, определяя способы их 

достижения; адаптироваться в разных коллективах, которые будут создаваться в 

течение смены. 

Изначально все участники Программы  в команде становятся театром. В любом 

театре есть представители разных театральных профессий: режиссер, сценарист, 

актер, бутафор и др. В течение всей смены участники Программы будут пробовать 

себя в разных ролях. 

Конкурсная борьба начинается уже со второго дня и продолжается почти до 

окончания смены. 21 день смена (без первого и последнего дней) разделена на 4 

тематических отрезка: 

1. Античный театр; 

2. Средневековый театр; 

3. Виды современных театров; 

4. Театральные премии и конкурсы. 

Каждой теме отдается 4 дня, во время которых участники Программы участвуют в 

различных событиях: это и конкурсные мероприятия, и общелагерные игры, и 

отрядные. 

За победу в общелагерных конкурсах ребята получают получат театральную валюту 

– маски. Участие в игровых программах также приносит маски. В конце смены идет 

подсчет масок и награждение самого успешного восптанника. Номинации будут у 

всех твоспитанников, но гран-при получит один. 

Каждый день, начиная все команды будут получать письма из Министерства 

Культуры, в которых будет информация по теме смены и задания, которые нужно 

будет выполнить команде. Во время ежедневных массовых событий участники 

Программы будут вспоминать информацию из писем (развитие кругозора).  
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