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Пояснительная записка 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем 

лагере с дневным пребыванием, который функционирует на базе МОБУ 

НОШ № 85.  

В этом году лагерь носит название «Арлекин» и ориентирован на 

работу с детьми в направлении  развития творческого и познавательного 

интереса. А в основу программы легла идея популяризации театрального 

искусства, т.к. 2019 год в России объявлен «Годам Театра».  

Программа  «Волшебный мир театра» - представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей в результате различных видов творческой 

театральной деятельности.  

Программа сможет познакомить детей с театральным искусством, дать 

возможность «окунуться» в волшебный мир театра и театрального закулисья, 

почувствовать себя настоящими актерами.  

Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив 

МОБУ НОШ № 85 уделяет большое внимание. Педагоги единодушно 

считают, что при отсутствии целенаправленного педагогического 

воздействия на развитие творческих способностей происходит их угасание. 

С учетом возрастных особенностей участников лагеря  (дети от 7 до 11 

лет) основной формой работы в лагере  выбраны театральные мастер-классы 

и творческие мастерские, которые позволят каждому участнику реализовать 

свои возможности в разных видах творческой деятельности. 

Новизна программы заключается в совмещении творческого и 

интеллектуального развития личности ребенка в рамках театральных мастер-

классов и творческих мастерских, на которых дети познакомятся с 

мастерством актѐра, сценическим движением и танцем, сценической речью, 

театральной режиссурой, хореографией. Отличительной особенностью 
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программы является целесообразное завершение лагерной смены - 

постановка спектакля, который проявит результаты работы смены.  

Программа педагогически целесообразна, так как в результате еѐ 

работы, дети войдут в мир театра, получат о нѐм много познавательной 

информации, которую закрепят, учась сами создавать спектакли и декорации 

к ним. 

Практическая значимость программы состоит в том, что у еѐ 

участника будет возможность попробовать себя в разных видах творческой 

деятельности. Творческая смена лагеря превращается в большую 

театральную мастерскую, где каждый ребенок сможет почувствовать себя 

актером, принять участие в жизни лагеря, весело и интересно проводя досуг. 

 Дети будут участвовать не только в театральных мастер-классах и 

творческих, но и будут соревноваться друг с другом в различных конкурсах и 

игровых программах, совмещая отдых и занятия, весело и интересно проводя 

свой досуг. За  лагерную смену ребята смогут проявить себя как настоящие 

актеры и актрисы, режиссеры и суфлеры, гримеры и костюмеры. 

Цель программы: создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, их полноценного отдыха, способствующего 

развитию творческих и интеллектуальных способностей детей. 

Задачи программы: 

1. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей навыков общения и толерантности. 

3. Раскрытие творческого потенциала детей. 

4. Приобщение ребят к творческим видам деятельности. 

5. Популяризация театрального искусства среди подрастающего 

поколения.  

Возраст детей - от 7 до11 лет. 

Численность  детей в лагере – 35 человек. 

Адресат программы – учащиеся 1-4 классов МОБУ НОШ № 85 

Продолжительность смены лагеря - 21 календарный день. 
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Содержание программы. 

План-сетка смены  

1 день 

Открытие смены.  

 «Давайте 

познакомимся!» 

 

2 день 

Мастер-класс «Я - 

сценарист» 

 

3 день 

Творческая мастерская 

«Афиши театрального 

представления» 

4 день 

Мастер-класс «Сказки 

и куклы» 

 

5 день 

Мастер-класс 

«Сценическое 

движение» 

 

6 день 

Творческая мастерская 

«Дефиле костюмов» 

7 день 

Мастер-класс 

«Гримерка» 

 

8 день 

Творческая мастерская 

«Театральная маска» 

 

9 день 

Мастер-класс «Опера. 

Балет. Мюзикл» 

 

10 день 

Мастер-класс 

«Кукольный театр. 

Виды кукол» 

11 день 

Творческая мастерская 

«В мастерской 

Бутафора» 

12 день 

Мастер-класс «По 

мотивам сказки «Репка» 

13 день 

Мастер-класс «Театр 

пантомимы» 

14 день 

Закрытие смены. Театральная постановка. 

Выставка творческих работ. 

 

 

Примерный режим дня  

Время Мероприятие 

8.30 – 9.00 Сбор детей. 

9.00 – 9.15 Утренняя зарядка. 

9.15 – 9.40 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.40 – 12.00 Организация досуга на свежем воздухе. 

12.00 – 13.00 Организация досуга в учреждении. 

13.00 – 13.30 Подготовка к обеду. Обед. 

13.30 – 14.30 Игры на воздухе. Подведение итогов. Уход детей домой. 
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Основные направления и содержание деятельности по каждому 

направлению  

 

Образовательное направление 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к 

познанию нового, неизвестного, это стремление реализуется в других, 

отличных от школьного урока, формах. Дети стремятся реализовать знания 

экспериментально-практическим путѐм. Поэтому основные задачи 

образовательной деятельности: 

 Расширение знаний детей  и их кругозора; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

Основные формы работы: 

 Экскурсии;  

 Интеллектуальные конкурсы; 

 Клуб любителей чтения «PRO-читайка»; 

Т.к. программа лагеря посвящена театральному творчеству, то 

образовательная деятельность в рамках смены  предусматривает 

образовательные мероприятия, связанные с историей, разновидностями 

театров, освоением терминов (режиссер, замысел, автор, пьеса, сценарий и 

т.д.), знакомство с театральной лексикой, профессиями людей, которые 

работают в театре (режиссер, художник-декоратор, бутафор, актер, 

музыкальный оформитель). Образовательная деятельность также 

предусматривает знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений, 

создание декораций и бутафории к спектаклям. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Основные формы работы: 
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1. Спортивно-оздоровительные минуты здоровья - фитнес-зарядка на 

свежем воздухе;  

2. Спортивные игры на спортивной площадке во дворе школы (футбол, 

волейбол, бадминтон);  

3. «Игры нашего двора» - подвижные игры на свежем воздухе;  

4. Спортивные эстафеты, соревнования;  

5. Посещение городских спортивных тренажеров.  

В летнем лагере вся работа направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Утренняя зарядка и фитнес-зарядка проводится ежедневно в 

течение 15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в 

проветриваемом помещении. Основная задача этого режимного момента, 

помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.  

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, часы здоровья, встречи с 

врачом, спортивные праздники развивают у детей ловкость и смекалку, 

помогают им развивать различные двигательные способности и реализуют 

потребность детей в двигательной активности, приобщают детей к здоровому 

образу жизни. Для максимального достижения результата при проведении 

спортивных мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется 

принцип поощрения. После конкурсов, которые развивают не только 

физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы.  

Ежедневно, по многолетней традиции нашего лагеря, проводится час 

игр «Игры нашего двора», где дети принимают участие в подвижных играх, 

которые способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы.  
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Культурно-досуговое направление 

Наряду с вышеуказанными  театральными мастер-классами и 

творческими мастерскими в течение дня в лагере могут проводиться 

следующие мероприятия. 

Основные формы работы: 

 Посещение Детской библиотеки; 

 Посещение кинотеатра; 

 Посещение музея; 

 Конкурсные мероприятия; 

 Мероприятия и игры по станциям; 

 Театрализованные игровые программы; 

 Флэш-моб; 

 Самостоятельная работа, репетиции. 

 Конкурсы: «Театральная викторина», «Мы актѐры», «Мы рисуем мир», 

«Мой родной город»; 

 Праздники («День защиты детей», «День России!», «Всемирный день 

охраны окружающей среды»). 

            Досуговая деятельность в условиях работы летнего лагеря отличается 

абсолютной добровольностью. Поскольку смена является профильной – 

театральной, то способ проведения свободного времени рассчитан 

непосредственно на творчество.  

 

Художественно - творческое направление 

Творческая деятельность – деятельность человека, при которой в   

результате появляется что-то качественно новое, уникальное.  

Творчество преследует одну цель -  получение удовольствия от проявления 

духовных и физических сил человека.   

Основные формы работы: 

 Творческая мастерская; 
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 Изобразительная деятельность (оформление стенгазет, конкурс 

плакатов и рисунков, выставка рисунков «Мы рисуем мир»); 

 Оформление  стенда «Театральный сезон»; 

 Выставки творческих работ и поделок. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- организованная в творческой и игровой форме смена сделает досуг 

детей интересным и содержательным, наполнит его яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества; 

- будет организована система оздоровительных мероприятий для 

укрепление здоровья детей; 

- у детей будут сформированы представления о театральном искусстве; 

- дети научатся самостоятельно изготавливать театральные декорации и 

атрибуты;  

- навыки, полученные в театральных мастер-классах и во время работы 

в творческих мастерских, дети смогут использовать в повседневной жизни; 

- с помощью игровых форм будет развиваться творческая активность 

ребят, их стремление к самостоятельной деятельности; 

- будут развиваться коммуникативные навыки, навыки работы в 

команде; 

- повышение рейтинга лагеря дневного пребывания в глазах детей и 

родителей. 

 

Механизм оценки получаемых результатов  

Формы учета результатов  

Результаты смены увидят сами ребята и их родители при проведении 

финального спектакля в день окончания смены лагеря, а также на итоговой 

выставке творческих работ.  

Формы оценки качества, результативности  

Предусмотрено анкетирование родителей в начале и в конце смены.  
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Диагностические методики комфортности и затруднений  

В качестве экрана комфортности планируется использование плаката с 

изображением театральной сцены, на которой каждый ребенок сможет 

помещать свою маску – радости или печали. 

 

Условия реализации программы  

Необходимость в кадрах  

Кадровый состав лагеря: руководитель смены и два помощника 

руководителя.  

Перечень необходимого имеющегося оборудования и методического 

обеспечения и пр.  

Для работы лагеря используются: музыкальный зал, театральная 

студия, хореографический класс, спортивный зал, столовая. 

Материально-техническое обеспечение: 

 спортивное оборудование (спортзал, мячи, скакалки, бадминтон, 

обручи); 

 настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, настольные 

игры); 

 материалы для оформления и творчества детей; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

телевизор, цифровой фотоаппарат, видеокамера; 

 призы и награды для стимулирования 

 

 

Методические рекомендации по реализации данной программы  

По каждому из направлений данной программы предусмотрены самые 

разнообразные формы занятий (игры, посещение музеев, библиотеки и т.п.), 

но основные формы работы – это театральные мастер-классы и творческие 

мастерские. 
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Театральный мастер-класс — это некая экскурсия в мир театра. К 

примеру, кукольный мастер-класс: педагог рассказывают детям о 

особенностях данного театрального искусства, секретах и правилах. Детям 

предоставляется разыграть мини-спектакль, этюд, «сценку», используя 

актерское мастерство разговаривать разными голосами за своего персонажа. 

Все мастер-классы имеют преимущественно практический характер и 

проводятся в игровой форме, поэтому они всегда не только интересны, но и 

информативны и крайне полезны. 

Творческая мастерская. Цель работы в мастерской - создание 

оригинального продукта (создание костюмов, декораций, театральных 

атрибутов и т.п.).  

В процессе мастер-класса или творческой мастерской ребята 

приобретают навыки общения, учатся совместно работать, делить успех и 

ответственность с другими, развивают свои творческие и познавательные 

способности. 

 

Образовательное направление 

Основные формы работы: 

 Экскурсии;  

 Интеллектуальные конкурсы; 

 Клуб любителей чтения «PRO-читайка»; 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Основные формы работы: 

1. Спортивно-оздоровительные минуты здоровья - фитнес-зарядка на 

свежем воздухе;  

2. Спортивные игры на спортивной площадке во дворе школы (футбол, 

волейбол, бадминтон);  

3. «Игры нашего двора» - подвижные игры на свежем воздухе;  
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4. Спортивные эстафеты, соревнования;  

5. Посещение городских спортивных тренажеров.  

 

Культурно-досуговое направление 

Основные формы работы: 

 Посещение Детской библиотеки; 

 Посещение кинотеатра; 

 Посещение музея; 

 Конкурсные мероприятия; 

 Мероприятия и игры по станциям; 

 Театрализованные игровые программы; 

 Флэш-моб; 

 Самостоятельная работа, репетиции. 

 Конкурсы: «Театральная викторина», «Мы актѐры», «Мы рисуем мир», 

«Мой родной город»; 

 Праздники («День защиты детей», «День России!», «Всемирный день 

охраны окружающей среды»). 

 

Художественно - творческое направление 

Основные формы работы: 

 Изобразительная деятельность (оформление стенгазет, конкурс 

плакатов и рисунков, выставка рисунков «Мы рисуем мир»); 

 Оформление  стенда «Театральный сезон»; 

 Выставки творческих работ и поделок. 

Основными методами организации деятельности являются: 

- Метод игры; 

- Методы театрализации; 

- Методы состязательности; 

- Метод коллективной творческой деятельности. 
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ЛЕГЕНДА 
 

Весной и летом на склонах лесистого Геликона, там, где таинственно 

журчат священные воды источника Гиппокрены, и на высоком Парнасе, у 

чистых вод Кастальского родника, лучезарный бог Аполлон, увенчанный 

лавровым венком, водит хороводы с юными, прекрасными богинями - 

музами, дочерями Зевса и Мнемосины. Каждая муза – покровительствует 

своему искусству или науке. Аполлон – вдохновитель искусств, 

предводительствует хором муз и сопровождает их пение игрой на своей 

золотой кифаре. Торжественно гремит их хор, и вся природа как 

зачарованная внимает их божественному пению. 

Раз в сто лет Музы в сопровождении Аполлона спускаются с горы 

Парнас и осыпают они своими дарами людей – каждая дает частицу своего 

таланта. Счастлив и успешен становится тот человек, который встретит на 

своем жизненном пути прекрасных Муз искусства. К людям музы относятся 

доброжелательно и ласково, а Аполлон, самый прекрасный бог, особо 

покровительствует своим любимцам — художникам, поэтам, певцам и 

музыкантам. 

Но давно завидует Аполлону грозный бог северного ветра Борей: хочет 

один он любоваться дивной, вечно юной красотой прекрасных Муз. Ни один 

раз пытался он похитить богинь и забрать их в свое царство: не нравится ему, 

что учат они людей искусствам, делают их жизнь счастливее и радостнее. 
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Законы и правила лагеря «Арлекин» 

  Закон хозяина. 

Лагерь «Арлекина» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют 

и покой зависят, прежде всего, от нас. 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно 

начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только 

хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


