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Информационная карта
КРаТКОСрОчноЙ смены зимнеЙ оздоровительной кампании 2019-2020 годов

художественно_эстетической направленности
<<Вместе ярче!>

Полное наименование учреждения :

Программа смены:

Срок реализации программы:

количество воспптаннпков:

Сведения об участниках программы:

Место проведения смены:

Государственное областное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования <Мурманский областной загородный
стационарный оздоровительно-образовательный
(профильный) центр <<Гандвиг>

зимняя смена 20|9-2020 годов художественно-
эстетической направленности

c28.|2,2019 по 08.0l .2020

J5 человек в возрасте от б до 18 лет

педагогический коллектив ГОБОУДО
МОЗСООПI_[ кГандвиг>

В период проведения смены используются
помещения и территория ГОБОУ.ЩО
МОЗСООПЦ кГандвиг>:
- игровые комнаты, помещения клуба,
тренажерный з€UI, пищеблок, спортивные
площадки на территории центра, сушилки для

_одежды и обуви, банный корпус.



пояснительная записка

Блаzо, dapyeMoe HcLful uскус сmвоJи,

не в moJvr, чел4у Jvlbl научuJvlся,

а в mоJvr, какu]4u fulы,

бл az о d аря еJиу, с m ан о вl,t"Jч, с я.

Оскар Уаuлd

В настоящее время для педагога большое значение имеет развитие в

каждом ребенке способности к ryманности, к пониманию, сопереживанию,

сочувствию, бескорыстному стремлению к добру и красоте, любви к родной

Земле; стремление человека жить в гармонии с окружающим миром, видеть и

понимать прекрасное. Нельзя не согласиться с утверждением, что основная

проблема сегодняшнего дня - воспитание духовно-богатой личности, с высокими

нравственными идеалами и эстетическими потребностями, имеющими активную

жизненную позицию.

Образовательная программа <<Вместе ярче> акцентирует внимание не

только на овладении системой дополнительных знаний, но и на воспитательный

и нравственный аспекты в работе с воспитанниками.

Акryальность программы

Художественно-эстетическое воспитание ре€tлизуется в гIроцессе

ознакомления с природой, ра:}ными видами искусства и художественно-

эстетическоЙ деятельности. Оно направленно на р€ввитие у ребенка любви к

прекрасному, обогащение его духовного мира, р€ввитие эстетического

восприятиf,, воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой

части духовной и матери€rльной культуры, фактора художественно-

эстетического формирования и развития личности ребенка.

Наибольшую эффективность работы по данной программе дает способ

совместной деятельности педагога и воспитанника, направленной на решение

творческих задач. Педагог должен не только приобщить ребенка к прекрасному,

но и пробулить его творческую актдвность, интерес к процессу работы и

получаемому результату.



Щель:

- формирование и р€tзвитие творческих способностей, фантазии, воображения

r{ащихся.

Задачи:

- формирование у учащихся эстетиIIес_ких чувств, эмоцион€lльного отношения к

окружающему миру;

- р€ввитие творческого мышления, воспитание умения видеть прекрасное в

искусстве и окружающем мире;

- воспитание эстетического и художественного вкуса учащихся как основы для

их д€rльнейшей деятельности;

- знакомство с традициями - народными новогодними пр€Lздниками;

Новизной программы является приоритетность воспитательной работы,

направленной на рЕввитие у учащегося его собственных навыков и творческих

способностей, возможность более глубоко направлять познавательные интересы

на рuввитие творческих способностей, на р€ввитие воспитанников средствами

совместного творчества, в процессе которого идёт закрепление норм поведения

и правил этикета, знакомство с новым.

Концепryальный подход

Оздоровительно--образовательный центр - это место, где может быr,ь

очень эффективно построена педагогическая работа по самоопределению

личности ребенка через вкJIючение его в творческую деятельность.

Главным направлением в работе воспитателей является педагогическая

поддержка и помощь в индивидуаJIьном развитии ребенка. В системУ

педагогической поддержки включается и психологическая, и соци€UIьнаII, и

оздоровительная поддержка, поскольку все они интегрируются.

Создание комфортной психологической среды для каждого воспитанника

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованносТи В

проявлении своих эмоций.

находясь в центре, дети ежедневно включаются в оздоровительный

процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания,

поддержка мышечного и эмоцион€lльного тонуса.



Программа художественно-эстетической направленности опирается на

следующие принципы:

1. Личностный подход в воспитании:

* каждый воспитанник получает возможность проявить свои

индивиду€Llrьные способности;

* добровольность вкJIючения детей в ту или иную деятельность.

2. Природосообразность воспитания :

ф обязательный учет возрастных, половозрастных и индивиду€uIьных

особенностей воспитанников.

3. Кульryросообразность воспитания:

ф характеризует основную сторону жизни центра, где творчество является и

целью, и ценностью, и средством.

4. Гуманизация ме}к.пичностных отношений:

* уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми;

* к каждому человеку относятся как к личности, способной выр€вить свои

идеи, мысли, предложения;

* уважение и терпимость к мнению воспитанника;

.Е. приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в

ней;

* защита каждого члена коллектива от негативного проявления и

вредных привычек;

* создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения,

формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои

поступки и действия

5. Щифференциация воспитания :

Ф создание возможности переключения с одного вида деятельности на

лругой в рамках смены (дня);

ф взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;

ф активное участие детей во всех видах деятельности.



б. Средовой подход к воспитанию:

ф педагогическ€lя целесообразна1 организация среды оздоровительного

центра, а также испоJIьзование воспитательных возможностей внешней

(социальной, природной) среды.

7. Щоверие и поддержка:

ф основан на том, что к каждому человеку, к его мотивам, инТереСаМ

необходимо относиться уважитеjlьно, доверять и поддерживатЬ еГО.

Педагогическая целесообразность :

t'. должна четко проявиться динамика рЕввития личности, способность к

коллективному творчеству, умение подчинить свои интересы интересам

группы, становление таких качеств, как адаптивItость,

последовательность, настойчивость, умение видеть и слышать.

Адресат программы программа преднЕLзначена для воспитанников

ГОБОУДО МОЗСООГЩ <<Гандвиг) в период проведения смены в возрасте от 6

до l8 лет. Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастнLIх

особенностей детей указанного возраста.

Срок освоения программы - краткосрочная 12 дней.

Формы и методы работы

Индивиду€lльные и коллективные формы работы в центре осуществляlотся

с использованием традиционных методов (беседа, тренинги, наблюдение,

пор)л{ение, конкурсы рисунков, плакатов, концерты, конкурсы, викторины,

народные новогодние прЕвдники, традиции.).

Форма реализации программы - сетевая, игровая (игры отбираются

воспитателями в соответствии с поставленной целью), творческие объединения.

Формы организациц деятельности -индивиду€rльно-группов€rя,

группов€uI, коммуникативн€uI, ТАД (творчество, активность, действие).



Ожидаемые результаты работы

* расширение возможностей для 
_ 
творческого р€ввития учащихся, их

профессион€Lпьного самоопределения, ре€шизации их потенци€Lла;

* обеспечение занятости воспитанников в свободное время;

'3' формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья учащихся;

* создание современныхусловий для творческого р€ввития;

Ъ" добровольность включения воспитанников в разработку, подготовку общих

дел, в организацию жизни центра;

ф сочетание индивидуального и коллективного вкJIючения )п{ащихся в

р€вличные виды деятельности (творческие, рЕввивающие,

интеллектуальные);

ф систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об

условиях участиrI в том или ином деле.

Методическое сопровождение программы

Основными методами организации де{тельности являются:

* метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с

поставленной целью);

* методы театрzLлизации;

ф методы состязательности (распространяется на все сферы творческой

деятельности).

Механизм реализации

Этапы реализации программы:

1. Подготовительный:

ф подбор кадров;

* подготовка методических материЕuIов;

ф подготовка материutльно-технической базы.

2. Организационный:

* формирование отрядов;

ф знакомство с режимом работы центра и правилами;

* оформление уголков отрядов.



3. Основной:

* воспитательная деятельность;

* оздоровительн€uI деятельность;

* культурно-досуговая деятельность;

ф методическая работа с воспитатеJuIми.

4. Зак.пючительный:

Ф закрытие смены;

Ф сбор отчетного материzrла;

ф анализ ре€rлизации про|раммы и выработка рекомендаций.

Предполагаемый результат деятельности :

* укрепление здоровья )л{ащихся;

* развитие у воспитанников интереса к занятиям художественно-

эстетической направленности ;

* расширение соци€Llrьного опыта;

* формирование коммуникативных умений, основы правильного повед ения,

общения, культуры, досуга;

Ф вырабатывание навыков сценического и концертного поведения;

* формирование осознанного отношения к себе, как части духовно-

нравственной культуры;

* высокий уровень самосознания, самодисциплины;

* развитие творческих способностей, инициативы и активности учащихся.

Содержание программы

Творческzш деятельность - это особая сфера человеческой активности, в

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения

удовольствия от проявления ду*оЪ"ur* и физических сил. Основным

н€Lзначением творческой деятельности в центре является развитие креативности

детей и подростков. I-{eHTp является, с одной стороны, формой организации

свободного времени детей р€вного возраста, пола и уровня р€ввития, с другой -
пространством для оздоровленvIя) р€ввития художественно - эстетического,

соци€tльного творчества.



Формы диагностики результатов реализацпи программы: на

протяжении всей смены ("u (огоньках), после крупных мероприятий, по

оконtIании смены) проводятся опросы, анкетирование, проведение

антропометрии на нач€Lпо и конец смены, отзывы воспитанников за смену.

Материально-техническое обеспечен ие

.Щля успешной реализации программы необходимо:

ф наrrичие необходимой документации, программы, плана;

Ф проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до нач€ша

смены;

ф коллективные творческие дела;

* творческие мастерские;

* цифровой фотоаппарат;

* музык€Lпьное оборулование;

* компакт_диски художественно -эстетической направленности;

* мультимедийное оборудование;

* спортивно-игровой инвентарь;

ф канцелярские товары;

* призовой фонл: сувенирная продукция, грамоты, дипломы;

* методическая литература.



аАсларяФок(Dуd{
в государственном областном бюджетном образовательном }чреждении

дополнительного образования <мурманском областном загородном
стационарноМ оздоровИтельно-Образовательном (профильном) центре

<,,Ганdвuz>

Элеменmъ L р аспоряdry dшяЕрелwя

Ф 9.00 _ 9.10 Подъем
Ф 9.10 -9.20 Утренrrяя зарядка
Ф 9.20 _ 9.50 Гигиенические процедуры
Ф 9.50 - 10.00 Общее построение-

Ф 10.00 _ 10.30 Завтрак
Ф 10.30 - 11.30 Уборка комнат, проверка санитарного состо яния

комнат
Ф 11.30 - 13.30 Игры, соревнов ания, конкурсы, творческие объедения

по интересам, отрядные дела
Ф 13.30 _ 13.50

Ф 13.50 - 14.00 Общее построение

Ф 14.00 - |4.40 Обед
Ф 14.40 _ 15.00 Свободное время, подготовка к тихому часу

Ф 15.00 - 1б.30 Тихий час

Ф 1б.30 - 1б.55 Уборка комнат

ф 1б.55 _ 17.00 Общее построение

Ф 17.00 - 17.15 Полдник
Ф 18.00 _ 19.50 Общие мероприятия, спортивные часы, секции,

мероприrIтия в отрядах
Ф 19.50 - 20.00 Общее построение

Ф 20.00 - 20.30 Ужин
Ф 20.30 -22.00 Игры, просмотр фильмов, культурные меро приятия,

дискотеки
Ф 22.00 _ 23.00 Подготовка ко сну
Ф 23.00 отбой



О пuс aHlle ор е alclю, ацuч жзкrнеd е яtпелъно сtпч !1исtпнury а

крашQryolHoil, cмеr.ы эtt ллtuil, оэd оровutпеlьt ой цgtллпанuч

2 0 1 9 - 2 0 2 0 е оd о а ryd ощ9 сtлаеflнo - э сmgmшu сrýуil. flапр аалэнно сmч

<Емеап.еjtуц1,

Щата Мероприятие
1 день

28 декабря
1:Ef;'d' Заезд детей - операция <<Уют>>

ffi Д"ч."остика здоровья детей <Здравствуй, доктор
<Неболейка!>

фИ".rруктаж rrо r.rr"ке безопасности и правилам
поведения в центре

фТ"орrеские объединения по интересам
воспитанников

ф"*", на знакомство, отрядные огоньки (<Щавайте

знакомиться!>)

'ffi 
Про.rотр мультфильма/фильма

2 день
29 декабря

фýl л---ОСтанционная игра <По сказочным дорожкам)
&WKoHKypc кОформление <Отрядной елки, отрядного

уголкa>)

ffi'Т"ор"еские объединения по интересам
воспитанников

ffiБ...да <Вернемся к истокам)> (Новый год)

ffi Пр*оничный программа, посвящённая открытию
лагерной смены <<Вместе Ярче!>

ffiД".*отека / фильм / мультфильм
3 день

30 декабря
ffi ,rУ^rоукрал Деда Мороза?>> (Квест)

ffiТурrrры по настольному теннису

ffiТ"ор.,еские обr.д"".ния по интересам
воспитанников

ffi Р*"пекательная программа <<Мир ожидает чудес)

ffiД".*отека / фильм / мультфильм



4 день
31 декабря

фТ"ор.rеские объединения по интересам
воспитанников

ffiСrurчионная иrра<Со сказкой по всему свету!>

фПоо.отовка к пр€вднику (В день последний

декабря...>>

ФПр*оничнЕuI программа <Здравствуй, пр€вдник
новогодний! Здравствуй, Новый год!>

{ffi Но"о.одний (БУМ) !искотека
ffi Ko"*ypc рисунка <<Новогодний символ>.

ffi Т"ор"еские объединениJI по интересам
воспитанников

фrrо""ры по шашкам и шахматам

фБ...оа <Наркотики убивают свободу>

ffi Ко"*урсно-р€ввлекательн€lя программа <<Новогодние

огни приглашают р ск€вку. Любимые ск€Lзки Деда
Мороза>

ffiД""*отека / фильм / мультфильм

5 день
01 января

б день
02 января

ffi Ип' 
" 

плектуЕrльная станционная игра <Мир ожидает

чудес>

ffi Т"ор"еские объединения по интересам
воспитанников

фМинутка здоровья <Путешествие в снежное

царство)

ф Ко"*урсно-р€lзвлекательное мероприятие

<Посланьем спасеilия сияет звездаD

ffiДискотека / фильм / мультфильм



7 день
03 января

<В гостях у Щеда Морозы. Игровая программа на
свежем воздухе с элементами спорта

ф Ко"*урс рисунка <Герой мультфильма>

ffiТ"орrеские объединения по интересам
воспитанников.

#Ко"*урсное мероприятие <<Забава у новогодней
елки!>> (стартин)

ФД".*отека / фильм / мультфильм

ffi

8 день
04 января

фСru"чионная игра <<Какого цвета Новый год!>

ф Ко"*урс рисунка <<Снеговик>

ffiТ"орrеские объединения по интересам
воспитанников

фБ...оа <<Терроризм - угроза обществу>

фР*"лекательное мероприятие <Дед Мороз и Санта
Клаус, кто Спортивнее?>>

ФД".*отека / фильм / мультфильм

9 день
05 января

ф Ko"nypc рисунка <fl,ед Мороз и СнегурочкаD

ffi А*ч""<.Щень добрых делD

ffiТ"орrеские объединения по интересам
воспитанников

ffi Р*"пекательное мероприятие <Льются звуки жизни,
счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества

ffiФ"п"rur / мультфильм

ffiРоо"о <Что быстрей: ватрушки, санки, аргамаки или

салазки?>

ffiТ"орrеские объединения по интересам

воспитанников.

фrо"rrнг - беседа <Мы -лучшее поколения!>>

(профилактика вредных привычек)

ffi Р*"пекательное мероприятие <Чуло новогодней

игрушки!>

# Дискотека <КарнаваJIьное шествие>

10 день
0б января



11 день
07 января

12 день
08 января

ffi

ffi
й4ьf*ffi

ф

<<отзыв о смене))

Игры на свежем воздухе

Фото на память (До свиданья, до новых встреч!>

Сбор и отъезд воспитанников домой

wlWIIодготовка к закрытию смены
ffi*WПросrотр 

фильма-сюрприза о смене <<Воплощенное

чудо фрагментовц
&
'ЫlВыставка детских работ (результат работы
творческих объединений <Мы все т€Llrантливы

по-своему>)

*trПраздничный концерт, посвящённый закрытию
зимней смены <<Новогодний переполох!>>

trWt -Ы Лискотека



Кадровое обеспечение:

1. Щиректор центра

2. Воспитатель llПедагог - организатор

3. Инструктор по физическому воспитанию

4. Воспитатели творческих объединений

5. Медицинский работник

6. ОбСЛУживающий персон€Lл (повар, кухонный работник, уборщик).

.ЩИРеКтОР центра определяет функционапьные обязанности персон€uIа,

РУКОВОДит всеЙ работоЙ лагеря Гандвиг и несет ответственность за состояние

ВОСПиТаТельноЙ, хозяЙственноЙ и финансовоЙ работы, соблюдение расrrорядка

дня, тр}дового законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников,

планирует, организует и контролирует все направления деятельности центра,

отвечает за качество и эффективность.-

Воспитатель организует воспитательную работу, отвечает за жизнь и

безопасность ее участников. Функции воспитателя заключаются в полной

организации жизнедеятельности своего отряда: дежурство, труд по

самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. Воспитатель несет

персонzrльную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего

отряда.

Педагог - организатор и инструктор по физическому воспитанию проводят

воспитательную работу, организуют активный отдых учащихся, несут

ответственность за жизнь и здоровье'воспитанников, следят за исполнением

программы смены лагеря.

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за

санитарным состоянием центра, проведение спортивных мероприятий,

мониторинга здоровья.

Обязанности обслуживающего персонала определяIотся директором

центра.

.Щиректор и педагогический коллектив, технический персон€rл оТВечаЮТ За

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий По охраНе

жизни и здоровья воспитанников во вiэемя участия в соревнованиях, массовых

пр.}здниках и других мероприятиях.



Щля организации работы по реализации программы смены:
} проводятся ежедневные планерки воспитателей;
} составляются планы работы отрядных педагогов, в которых отражаю,I,ся и

ан€rлизируются события и проблемы дня;
} сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием

по проведению р€вличных мероприятий согласно плану работы;
} проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья;

мероприятий по профилактике детского травматизма.

В основе воспитательной системы активный подход к ре€rлизации
детского самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и
жизнедеятельность центра) и инициативных групп (временные объединения для
подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней) воспитанников во

время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприя"гиях.

В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации
программы проводятся:

} экран настроения;
} карта наблюденийза состоянием здоровья детей;
} <<Наши достижения);
} экран <<Чистота - зчuIог здоровья);

} отзывы воспитанников.

Оценка деятельности
В качестве мер общественных воздействий следуют виды поощрений

} награждение грамотой;
} объявление благодарностей;

} благодарственные письма родителям;
} награждение сладкими призами;.

} награждение ценными подарками;

} награждение лентами <Лучший воспитанник)).

Только через активное вовлечение детей в мероприя^гия череЗ иГРЫ,

конкурсы, творческие концерты, творческие объединения по разным

направлениям, ктД и ДР. мероприятия булет достигнуТ успеХ В данноМ

направлении.



Законьl,
ПРаВdЬl: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям!
Буд" правдив!

ЧеСmа: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о

своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве.
3абОmЬt: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к окружающим.
Помни об их интересах, нуждах, потребностях.

fобраz буль добр к ближнему, и добро вернется к тебе.

МаllОСеРduяз тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть люди, у
которых слезы на гла:}ах, помоги им. Не забывай о них.

СВОбОdЬr: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Можно всё, что не

мешает окружающим.

Имudмс оmряDа
Имаdмс оmряdа - неповторимый внешний образ отряда, отличающего его о1,

других отрядов. К таким внешним примеТам отряда относятся:
ф Название отряда, которое должно нравиться ребятам и отражать характер,

содержание деятельности.
ф ,.Щевиз отряда - краткое афористическое выражение, которому дети следуют в

своей деятельности.
ф Отрядная песня и любимые песни отряда.

ф Законы отрядной жизни, которые могут быть традиционными, передаваться от

смены к смене, и моryт появляться в процессе жизнедеятельности отряда.

ф Музыкальная отбивка отряда.

ф Оформление визитной карточки отряда, отрядного уголка, отличителЬНых

знаков, эмблем.
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