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Информачпонпая карта
краткосрочпой tпмней смепы 2018,2019 годов
худоr(ествепЕой-lg[етпческой плпрдвлGпностп
((Акварелька,)

Полпое Е8ЁмеповднпФ учреждеппя:

Государственное областное

Прогрrмма смеЕы:

Краткосрочнм зимвяя смена художественно-

Срок реалпздцпп программы:

с 28 д€кабря

количество воспliтднЕЕков:

107 человек в возрасте от б

Сведенпя об участппках прогрsммы:

педагогический коллектив ГОБОУ.ЩО
МоЗсоопц (Гандвиг))

Место проведеншя смены:

бюд2кетвое

образовательное учреждевие дополЕительвого
образовапия (М}?маяский областной
загородtый стациояаряьтй оздоровительпообразовательвый (профильный) цснтр
(Гандвиг))

эстетItческой нЕIправленности

20l8 по 08 янмря 2019 г

до l8 лет

В период проведепия смены используются
помещеяия и территория ГОБОУДО
МОЗСООПЩ <Гандвиг>:
- игровые комнаты, помещеЕпя клуба,
тренажерный
за,,I, пищеблок,
спортивные
площддки на территории центра, сушилки д,lя
одежды п обуви, баIrный корпус,

поясвите,lьная заrrиска
Программа <Акварепька> разработана

в силу

актуальности проблемы

формирования гармоничной, дlr<овно богатой, физически здоровой, эстетически
развитой

личности!

обладающей

эстетическим

сознанием,

задатками

художественной культr?ы, творческими способностями к индивиду{lльному
самовыражению через использование различных нетрадиционных форм
творческой деятельности.
Поэтому основой программы явJulется развитие творческого потенциала
детей.

Программа направлена на развитие художественно -эстетического,
потенциацIа
эмоционЕшьного, дJaховно-нравственного творческого
воспитанников в процессе продуктивных видов деятельности с помощью
современных доступньж средств, мероприятий. викторин, бесед и т.д.
Через реализацию данной программы педагоги раскрывают содержание
категорий добра, красоты и истины в окружающем мире и сфере человеческих
отношений, эмоционаJIьно-эстетические чувства, вкус, оценку и суждения,
общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявлеЕие
эстетиttеского в разнообразных предм9тах и явлениях природного и социального
характера. В эстетическом развитии детей центральной яышется способность к
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию
выразительного образа. Это относится как к конечному продукту, так и к
характеру процесса деятельности, с r{етом иIцивIцуальных особенностей и
возрастных возможностей детей.

Наиболее эффективное средство для этого - основа формирования
будущей личности. Оно зависит от успешного решения многих воспитательных
задач, среди которых особое место з,шtимчlют вопросы худох(ественного и
эстетического воспитания. Понятия этики и эстетики всегда тесно
взаимосвязzlны. Нельзя научить воспитанников центра правде, добру без
формирования у них понятий (красивое) и ((некрасивое)), (истинное) и
((ложное)), нельзя Еа)лить их стремиться к защите правды, добра, не
сформировав у них эмоционапьный протест против зла и лжи, умение ценить
прекрасЕое и доброе в природе и людях, В этом процессе велико эстетическое
воздействиеискусства, Художественно-эстетическоенаправление формирует
куJIьт}?у творческой личности, приобщает воспитаIlников к миру исLтсства
через их собственное творчество.

Новпзпа программы является приоритетность воспитательной работы,
направленной на развитие у ребенка, его собственных навыков и творческих

способностей. Возможность более глубоко из)лать познавательные интересы и
рiввитие творческих способностей. Развитие детей средствами совместного
творчества, в процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил
этикета, зЕакомство с новым.

Акryальность программы закJIючается в том, что lJ соtsрсмснных
усповиях, позвоJUlет создать условия для гармонического рiввития и творческой
самореzrлизации личности ребенка, выявить и развить творческие способности,
открыть в себе индивидуальность, реа_гlизовать себя в творчестве и в общении со
сверстниками.

Концепryальный подход
Оздоровительно--образовательный цеЕтр - это место, где может быть
очень эффективно построена педагогическая работа по самоопределению
личности ребенка через вк]Iючение его в творческую деятельность.
Главным направлением в работе воспитателей является педагогическаJI
поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка, В систему
педагогической поддержки вкJIючается и психологическzlя, и социашьнаrI, и
оздоровительнilя поддержка - поскольку все они интегрирlrотся. Особенно
необходима эта помощь детям из малообеспечеrtных семей, не имеющим
возможности выехать.
Создание комфортной психолоfической
среды для каждого ребенка
предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в
проявлении своих эмоций.
Находясь в центре, дети ежедневно вкJlючаются в оздоровительный процесс, дJlя
которого характерны: упорядоченный ритм жизни. режим питания, поддержка
мышечного и эмоционzrльного тонуса.
Программа ценlра с художественно - эстетическим направлением
опирается на следующпе прхнципы:

Личпоgгный подход в воспитациц:
Ф признание личности рiцвивающегося человека высшей
1.

*

ценностью;
добровольность вr1лючения детей

2. Прпродосообразность

в

социальной

ту l,tли иную деятельностьi

воспптанrlя:

* обязательный учет возрастных, половозрастных и

индивидуапьньн

особенностей восл итанн иков:

3.

Кульryросообразность воспптанпя:

,:. опора в воспитании на культурные литературные национаJlьные
* особенности;
4. Гуманизация меii(пичцостных отпошенпй:
.:.
уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми;
.i. уважение и терпимость к мнению детейi

.!. самоуправление в сфере досуга;
.l. создание ситуаций успеха;
.} приобретение опыта организации коJIJIективных дел и самореализацлlя в ttей;

Ф зацита каждою члена коллектива
ф вредных привычек;

*
*

от негативного проявления и

создание сиryаций, требующих принятия коллективного решения,
формирование чувства ответственности за принятое реrцение, за свои

.!. посryпки и действия.

воспцтанпя:
* создание возмохности переключения с одного вида деятельности на другой
5. Дифференциация

в

рамках смены (дня);
ф взаимосвязь всех меролриятий в рамках тематики дня;
Ф акгивное участие детей во всех видж деятельности.
6. Средовой подход к воспцтаЕпю:

* педагогическая целесообразЕая оргаЕизация среды оздоровитепьного

лагеря,
а также использование воспитательньIх возможностей внешней (социальной,

природной) среды.
Щель:

.l. создать благощrиятные условItя дпя },креrrления здоровья и организации
досуга, рщвития творческого и интеллектуального потенцима личности, ее
индивидуirльньн способностей.

Задачи;
ф Создание условий для организованного отдыха детей,
* Приобщение ребят к творческим видам деятельности, р&lвитие творческого
мышления.
.!. Организация среды, предоставляющей
возможность для

ребеЕку

самореализации на индивидуальном личностном потенциitJIе.
Формирование у ребят навыков общения и толерантности.

Ф
* Формирование

художественно-эстетического вкуса,

способности

самостоятельно оценивать произведения искусства, свой труд.
В рамках нравственно-эстетического воспитания в центе можно многое
сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня,
танецi общение с книгой, прирлой. искусством,
ф Основным назначением художественно - эстетической деятельности в цент?е
является развитие креативности детей,
.!.

Оздоровитепьные:

ф Создать условия, способствующие формированию навыков здорового образа

*
*

жизни;

Совершенствовirние нравственного и физического воспитания детей.
Содействовать формированию активной жизненной позиции детей.

Образовательные:

* Организация среды, предоставляющей ребёнку возможность для
самореализации;

ф Развитие личности ребёнка, повышение его познавательной акгивности,
раскрытие творческих способностей и реализация интересов;

ф Способствовать ознакомлению участников центра с художественно*
*

эстетическим наследием народных траlIиций;
Создание условий для воспитания куJlьтуры общения;
Вовлечение детей в различные формы деятельности в целях снижения детской
и подростковой преступности.

Развцвающпе:
ф Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания наблюдаемого
живого объекта в многообразии его жизненньтх проявлений;
Ф Форлллрование у ребят навыков общения и mлерантности;
* Развитие личности ребёнка, повышение его познавательной активности,
раскрытие творческrх слособностей и реаллзаlмя интересов;
Ф Создать условия д:uI личностного развития какцого ребёнка;
Ф Создания условия для развития координировirнной и коммуникативной
детского коллектива - через творческую самостоятельную, объединяющую
деят9льность детей в смешанных группах, через самоуправление.
Педа гогцческая целесообразпосгь:

* должна четко проявиться диЕамика развитIIJI личности, способность к
коллективному

творчествуl

умение

подчинить

свои

интересы

к

интересу

группы, становлеllие таких качеств, как адаптивность, последовательнос,гь,
настойчивость, умение видеть и слышать многообразный мир.

Важнейшими принципами являются:
Ф принципиндивидуальности;

ф принцип креативности (творчества);
* принцип связи с жизнью.
Адресат программы
программа преднiвначена для воспитанников
ГОБОУДО МОЗСООПЦ <Гандвиг> в каникулярный период проведеItиJr смены,
в возрасте от б до l8 лет. Программа составлена с )летом интересов и психологовозрастных особенностей детей }тазанного возраста.
Срок освоенпя программы - l2 дней.
Форма реализации программы - ceTeвiul, игровая (игры отбираются
воспитателями в соответствии с поставленной целью), творчоские объединения.
Формы организациц деятельности -индивидуilльно Iрупповая,
групповirя, коммуникативная, ТА,Щ (творчество, активнос,tь, действие)

Ожидаемые результаты работы центра:
.!. добровольность вк;lючения детей в
разработку, подготовку общих дел, в

ф
ф

организацию жизни ценIра;
сочетание индивидуального и коллективного вкJIючения детей в различные
виды деятельности (творческие, развивающие, интеллектуа,rьные);
систематическое информирование о результатм состязаний, конкурсов, об
условиях участия в том или ином деле.

Условия участия в прогрirмме: добровольность, взаимопонимание

Методическое сопрово?кдецце программы
Основными методirми организации деятельности являются:
.!. метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной
целью)
Ф методы теа,тра,rизации

Ф методы состязательности фаспространяется на все сферы творческой
деятельности)

Формы и методы работы
Индивидуа_льные и коллективные формы работы в центре осуцествляются с
использованием

традиционньж

методов

(беседа,

наблюдение,

конкурсы рисунков, IIJIакатов, концерты, прt}здники, экскурсии).

Мехацизм реализацпи

Этапы реалпзации программы:
1.Подготовительпый:

Ф подбор кадров
* подготовка методических материапов
* подготовка материаJIьно-технической базы
2. Оргапизационный:

* формирование отрядов

*
*

знакомство с режимом работы цента и правилап,rи
оформление уголков отрядов

3.

основной:

.l. воспитатепьная деятельность
.i. оздоровительнаlя деятельность

*

культурно-досlтовая деятельность
.l. методическая работа с воспитателями

пор)4lение,

4.

Заключrrтельный:

* закрытие смены (последний день смены)
* сбор отчетного материала
* ана.лиз реализации прогрilммы и выработка рекомендаций
Предполагаемый результат деятельцости:

Ф укрепление здоровья детей;

*

развитие у воспитанников интереса к занятиrIм художественно-эстетической
направленности;
* расширение социilпьного опыта;
* формирование коммуникативных умений, основы лравильЕого поведения,
общения, культуры, досуга;
Ф вырабатывание навыков сценического и концертIlого поведения;

.i. формирование осознанного отноIцения

к себе, как части

духовно-

нравственной кульryры;
Ф высокий уровень самосознания, самодисциппины;
* развитие творческих способностей, инициативы и активности ребенка.

Содеряtание программы
Творческая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в
которой личность не преследует никаких других целей. кроме пол)^lения
удовольствия

от

проявления

дlховньD(

и

физических

сил.

Основным

назначением творческой деятельности в центе явJlяется развитие креативности
детей и подростков. Щентр явJIяется, с одной стороны, формой организации

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой
пространством дJIя оздоровления, развития художественно - эсIетического,
colи:IJlbнoгo творчества. Творчество в центре дает большие возможности в
развитии художественньж способностей детей.

Формы диагностцкп результатов реалпзацпп программы:
протяrкении всей смены: на (огоньках), после крупньD( мероприятий,

на

по
окоI+lании лагерной смены опрос, анкетирование, проведение антропометрии на
начало и конец смены, отзывы воспитанников за cмelty.

Материально-технпческое обеспечение
flля успешной реirлизации программы необходимо следующее обеспечение:
.!. наличие необходимой документации, программы, плана;
.:. проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала
лагерной смены;
ф коллекмвные творческие дела;
Ф творческиемастерские;
.!. цифровой фотоаппарат;

ф музыкальное оборудование;

.} компакт-диски патриотической направленности;
* мультимедийное оборудование;
* спор гивно-и гровой инвентарь:
* канцелярские товары;

.:. призовой
фонд: сувенирная продукция, грамоты, дипломы;
* методическаялитература.

аАUtваФокФtdt
в государственном областном бюджетном образовательном

]лреждении
дополнительного образования <Мурманском областном загородном
стационарном оздоровительно-образовательном (профильном) центре
<<Ганlваz>

ЭмменпьL распоряdкlL

Фрелtя

Ф

о

Ф

g

0
0

9.00 _ 9.10
9.10

- 9.20

9.20 _ 9.50

-

10.00
10.00 _ 10.30

9.50

10.30

-

11.30

Ф

11.30

-

13.30

о

1з.30 _ 13.50

Ф
Ф

о

Ф

о

13.50 - 14.00
14.00 _ 14.40
14.40 _ 15.00
15.00
1б.30

- lб.30
- 1б.55

Ф
Ф
Ф

1б.55 _ 17.00
18.00

-

19.50

Ф

19.50

20.00

Ф
ф

-

20.00 _ 20.з0
20.30 _ 22.00

17.00 _ 17.15

Ф 22.00 _ 23.00
Ф 23.00

D

ня

Подъем
Утренняя зарядка
Гигиенические процедlры
Общее

посT

роение

Завтрак

Уборка комнат, проверка санитарного состоянIтI
комнат
Игры, соревнования, конк)?сы, творческие
объединения по интересам, отрядные дела
Свободное время
Общее построение
Обед
Свободное время, подготовка к тихому часу
Тихий час
Уборка комнат
Общее построение
Полдник
Общие мероприятиrI, спортивные часы, секции,
мероприятия в отрядах
Общее построение

Ужин
Игры, просмотр фильмов, куJIьтурные мероприятия,
дискотеки
Подготовка ко сну

отбой

Опuсан:ш opaamlMyuu

щtаulеяпvмtюаttч lrцлспlturсglr

ryьпrасро|lьоil эtшttй с,леюt ryПощЕrrrоеrлrю - эсrrлOrrлlщесrсцлi
,ллrtцмелсrлrюспч <fltllюрeмцgl l >
.Щата
1день
2Е лекабря

Мероприятие

Ф Заезд детей - операция <Уют>
Ф ,Щиагностика здоровья детей <Мой вес и мой рост>
О Инструттаж по технике безопасности и правилам
поведения в центре
Творческие объединения по интересам воспитанников
Игры на знакомство, отрядные огоньки ((Я+ТЫ=МЫ)))

Ф
Ф
Ф Просмотр
2 день

29 декабря

Ф Игра, вертушка <СказочнаяT ропа>
О Конкlрс - <Оформление Отрядной елки>

Ф Творческие объединени.я цо интересам воспитalнников
Ф Беседа -презентация <Банк рядом с нами))
О Праздничный программа. посвящённый открытию
Ф

3 день

30 декабря

О

31 деrсабря

день
01 япваря
5

лагерной смены кМы нарисуем сказку!>
.Щискотека / фильм / мультфильм
<Что я хочу получить в подарок от ,Щеда Мороза!>
(Почта работает)

О Тlрниры
О
Ф

4 день

мультфильма./фильма

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
О
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

по настольному теннису
Творческие объединения по интересам воспитанЕиков
Конкурсная программа <Те звезды в небе не погасли!>
(Конфеттr.r талантов)
,Щискотека / фильм / мультфильм
Творческие объединения по интересам воспитzlнников
На творческое - час: <Народные праздники зимы))
Подютовка к празднику <В день последний декабря...>
Праздничная программа <В снежном царстве морозного
государства> (Праздник к нам приходит)
Новогодне-сказочный дискотечный бум
<Город мастеров) - конкурс на луlшие оформленные
отрядный уголок, стенгазету
Творческие объединения по интересам воспитанников
Турниры по шашкам и шахматам
Беседа <XXl век - без наркотиков!>
Конкурсная программа кМальчик с девочкой дружил))
.Щискотека / фильм / мультфильм

б день

(9 Интеллекryальнiu станционнilя игра <Следствие ведут

02 января

Ф
Ф
Ф

депь
03 января
7

Ф
Ф
Ф
Ф

8 день

04 января

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

9 день

05 января

Ф
Ф

Колобки>
Творческие объединения по интересам воспитанников
Минl,тка злоровья <Путешествие в снежное царство)
<<Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли
светом Рождества> / <Загнанная лошадь>
[искотека / фильм / мультфильм
<Зима - пора сказок). Игровая проц)амма на свежем
воздухе с элементами спорта
Творческие объединения по интересам воспитанников
Конкурсное мероприятие <Новогодний танцевальный
фейерверк!> (Стартин)
.Щискотека / фильм / мультфильм
Станционная игра (В царстве славного Морозаlr
Творческие объединения по интересам воспитанников
Беседа - тренинг <<Мы сами делаем счастливую жизнь))
(Профилактика наркомании)
Конкурсное мероприятия <Новые! JIrобимые! Сказки
[еда Мороза>
[искотека / фильм / мультфильм
<В гостях у [еда Мороза) - конкурс рисунков
<Акварель! Зимнее кружево! >

Ф Акция <День добрых деп>
Ф Творческие объединения по интересам воспитанников
Ф Состязанья кРодео на

день
0б января
10

11 день

07 января

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
О
Ф
Ф
О

Ф

рушках>
Развлекательная программа <<Повеселимся!))
ваT

Фильм / мультфильм
Колядки (Инсценированное колядование)
Творческие объединения по интересам воспитанников
Тренинг - беседа (Мы будем счастливы!>l
(профилактика вредных привычек)
Конкурсная программа <Наполним музыкой сердца!>
Щискотека <Карнавальное шествие)
Подготовка к закрытию смены
Просмотр скщочкых моментов о смене, воплощенных в
фильмах
Выставка детских работ от творческих объединений
<<Юные тмантыl>
Праздничный концерт. посвяшённый закрытию зимней
смены <<Сказка к нам пришла. и мы с ней не прощаемся.
Що новых вс,треч!>
,Щискотека

12 день

08

япваря

Ф
Ф
О
Ф
Ф

<отзыв о смене>
Акция <Вещи-потеряшки>)
Игры на свежем возд}хе
Фото на память (До свиддlья, до новых встреч!))
Сбор и отъезд учащихся домой

Кадровое обеспечение
Спстема подготовкIt педагоfuческпх кsдров для работы в центре:
Одной из основных задач организационного и методического обесцечения
деятельности программы является профессиона.льная подготовка специмистов.
Педагог-организатор проводит воспитательную работу, организует акtивный
отдых воспитанников несет ответственность за жизнь и здоровье, следит за
испопнением программы смены центра.
Медиrцнский работник осуществляет перt{одшlеский контроль за санитарным
состоянием центра, проведение спортивных мероприятий, мониториIrга здоровья.
Функции воспитателей заключаются в полной организация жизнедеятельности
своего о,фяда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в
мероприJIтиr{х, Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и
злоровье каждого ребенка своего отряда.
Обязанности обслуживirющего персонаJIа определяются начальником центра.
,Щирекгор и воспитатели отвечают за соблюдение правил техники безопасности,
выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время
уrастия в соревнованиях, массовых праздниках и друп,Iх мероприятиях,

}
}

}
}

организацпrr работы по реалпзацпи программы смеIlы:
проводятся ежедневные планерки воспитателей;
составrrяются планы работь] отрrцных воспитателей, гле отракаются и
анализир},ются события и проблемы дня;
сотрудники обеспечиваются методической литераryрой, инстументарием по
проведению различных мероприятий согласно плану работы;
проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья: мероприятий

.Щля

по профилактике детского травматизма.

В основе воспитательной системы - активный подход к реализации детского
самоуправJIения в форме совета командиров (обеспечивает порядок и
жизнедеятеJIьность центра) и инициативных групп (временные объединения для
подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней) воспитанников во
время r{астия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприJlтиr{х,

В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации

программы:
Анкетироваrтие;

}

} Экран

}

нас,гроения;

Карта наблюлений за сосrоянием здоровья детейi

} Наши достижения;

}

Экран <Чистота

- змог здоровья);

} овывы воспитанников.
Оценка деятельности;

В качестве мер общественньIх воздействий следуют виды поощрений

} Награждениеграмотой;
}

Объявление благодарностей;

} Благодарственные письма родителям;
} Награждение сладкими подарками;

}

Награrцдение ценными подарками;

} Награждение лентами (Лучший воспитанник центра).
Только через активЕое вовJIечение детей в мероприятrlя через игры,
конкурсы, творческие концерты, творческие объединения по разным
направпенI.IJIм,

КТ[

и др. булет лостигнут успех в даItном направJIении.

Зоконьt:
3акон поавdьl: запомни, правда, н}хна не только тебе, но и окружающим тебя
людям! Будь правдив!
3акон чесmu: вспоминай о своей физической сиJIе только наедине с собой. Помни
о своей д}ховной сиJIе, долге, благородстве, достоинстве.
3акон зобопtьlz тrрежде чем требовать внимание к себе, прояви er.o к оtQужающим.
Помни об их интересzж, нуждах, потребностях.
3акон dобоа: буль добр к ближнему, и добро вернется к тебе,
3акон мuлосеоduя: тебе хорошо. но лосмоти вокруг, рядом моryт быть люди. у
которых с.lrезы на глчLзах, помоги им. Не забывай о них.
3акон свобоlьt: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Мохно всё, что
не мешает окружающим.
3акон сюDпрuзов: доброе слово и кошке приятно!

Имudаr оmряdо
Имuduс оmряlо
неповторимый внешний образ отряда, отличающего его от
других отрядов. К таким вIlешним приметам отряда относятся:

.

.
.

.
.
.

Название о,гряда, которое должно нравиться ребятам и oTpzlrкaTb характер,
содержание деятельности;
Девиз отряда - rgаткое афористическое вьцаrкение, которому дети след),Iот в
своей деятепьности;
огрядная песня и любимые песни отряда;
Законы отрядной жизни, которые моryт быть тадиционными, передаваться от
смены к смене, и моryт появляться в процессе жизнедеятельности отряда;
Музыкапьная обивка отряда;
оформление визитной карточки отряда, отрядного уголка.
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