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«Стремись быть смелым, добрым, умным и радость людям приноси.
Стремись к здоровью, ведь отсюда – все устремления души!»
Пояснительная записка
Каникулы – латинское наименование Сириуса, наиболее яркой звезды
Галактики.
Случайно или не случайно так называли люди перерыв в занятиях на
свободное от учения время? Наверное, не случайно такое отождествление. В
созвездии дней школьного года летние каникулы – самое яркое по
эмоциональной окраске время. Каникулы – это всегда зарядка новой
энергией, настроением, приобретением новых друзей, новых знаний.
Каникулы – это время детской фантазии. Сколько интересного можно
придумать для себя, для своих друзей!? Главное, чтобы никто не скучал, не
боялся придумывать.
Турбаза «Азимут» уникальна природным окружением, сменой
деятельности, новым коллективом товарищей, «религией» детского братства.
Главное, чтобы на ее территории прочно и надолго закрепились детские
Непосредственность и Дружба, Творчество и Романтика, детские свободы и
детские права. Во время отдыха детей на турбазе, главное – не система дел,
не мероприятия, а ребѐнок в деле, его поступки, его отношение к делу, к
товарищам по команде, к взрослым людям. Всего десять дней продлится
смена на турбазе, но какой удивительный багаж увезут ребята в свои детские
дома: поэтическое восприятие мира, роскошь человеческого общения,
романтику коллективного труда, веру в собственные силы и, конечно же,
многогранного детского творчества. В этом сможет убедиться каждый
участник творческой тематической смены «Звѐздный марафон». В общей
колеснице времени это только миг. Но какой! В воспитании каникул не
бывает!
На протяжении всей смены каждый ребѐнок может повышать не только
свой интеллектуальный уровень, но и развивать творческие способности и
социально-психологические
компетенции
своей
личности,
т.е.
способность эффективно взаимодействовать с окружающими.
Завершиться смена гала-концертом «Звездопад».
I.

Цель программы

1. Обеспечение социального, психологического и физического
благополучия воспитанников в условиях турбазы «Азимут».
2. Организация обучающих, концертных, физкультурно-спортивных,
просветительских мероприятий, содействие развитию, совершенствованию и
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реализации творческих, интеллектуальных и организаторских способностей
детей в условиях турбазы «Азимут».
II. Задачи программы
1) Предоставлять возможность каждому ребенку раскрыть и проявить
свой творческий потенциал через занимательные формы организации
досуговой деятельности (ценностно-личностная компетенция).
2) Способствовать осознанию детьми творчества как формы
самовыражения человека (ценностно-личностная компетенция).
3) Содействовать корректировке шкалы ценностей в отношении к
культуре
как
основе
существования
человека
(гражданскокультуроведческая компетенция).
4) Содействовать развитию эстетического вкуса и чувства прекрасного
(художественно-эстетическая компетенция);
5) Приобщать детей к здоровому образу жизни, организуя полноценный
отдых, направленный на психологическое и физическое оздоровление
(здоровьеформирующая компетенция).
6) Содействовать пробе сил в социально-значимой деятельности,
приобретению положительного опыта межличностного взаимодействия
(гражданско-культуроведческая компетенция).
7) Формировать у детей навыки общения со сверстниками и взрослыми
(коммуникативная компетенция).
Реализация этих задач в рамках программы «Звѐздный марафон»
предполагает ориентацию на общепедагогические принципы и принципы
актуализации творческого потенциала ребенка.
III. Методы обучения и воспитания
Для успешной реализации программы необходимо руководствоваться
следующими методами:
− формирования сознания детей (беседа, рассказ, убеждение,
наблюдение, личный пример, дискуссия);
− организации деятельности и формирования опыта поведения (игра,
упражнение, система КТД, инструктажи, показ);
− стимулирования и мотивации деятельности и сознания детей
(общественное мнение, поощрение, собеседование, благодарность).
IV. Информационная карта программы
Адресаты программы: Дети в возрасте 6–14 лет детских домов
Хабаровского края.
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Сроки реализации: 27.06–07.07.2015 г. и 11–21.07.2015 г.
Количество участников программы: 100 (50+50) человек.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. –
М., 1991.
2. Иванов, Ю.А. Воспитание творческой личности в школе: пособие для
руководителей и педагогов общеобразовательных школ. – Мн.:
Экоперспектива, 2004.
3. Ковалѐва, А. Г. Педагогика «Орлѐнка» в терминах и понятиях. – М.:
Собеседник, 2005.
4. Панченко, С. И. День за днѐм в жизни вожатого. М.: НИИ школьных
технологий, 2008.
V. Механизм реализации программы
Поставленные задачи смены могут быть наиболее полно реализованы
через комплексный подход, объединяющий содержательные блоки: базовый
и тематический.
Базовый блок реализуется на протяжении всей смены и предусматривает
решение традиционных задач смен детских оздоровительных лагерей по
следующим видам деятельности:
- художественно-эстетическая (работа в творческих мастерских,
репетиции);
- культурно-досуговая (игры разной степени сложности и содержания,
командные, общие дела, экскурсии);
- физкультурно-оздоровительная (утренняя зарядка, купание, прогулки,
спортивные игры и мероприятия);
- аналитическая (рефлексия на «огоньках», в индивидуальных беседах);
- коммуникативная (общение со сверстниками и взрослыми, дискуссии в
командах, на общих сборах);
- организаторская (работа в творческих группах);
- трудовая (самообслуживание, общественно-полезная деятельность).
Все
виды
деятельности
тесно
связаны,
переплетены
и
взаимообусловлены, а это означает, что каждое дело, независимо от того
учебное оно или досуговое, должно стать делом способным занять отдельное
место в системе личностных ценностей ребѐнка.
Тематический блок направлен на реализацию тематической
составляющей программы, ориентирующую детей на процесс
актуализации, развития и реализации своего творческого потенциала,
содействие осознанию детьми творчества как формы самовыражения,
самооценки.
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Реализация программы напрямую зависит от эффективной опоры и
использования
в
работе
педагогического
состава
следующих
составляющих.
1. Творческие мастерские, творческие игры и коллективно-творческая
деятельность. Творческие мастерские – возможность выявления и развития
способностей ребѐнка. Творческая игра – социально-педагогический
инструмент «вхождения» ребѐнка в жизнь, регулятор всех жизненных
позиций ребѐнка. КТД – способ организации яркой, наполненной игрой и
трудом, творчеством и дружбой, мечтой и радостью. Вместе же они
выступают самостоятельным видом развивающей деятельности детей,
принципом и способом их жизнедеятельности, методом познания ребѐнка и
методом организации его игровой деятельности.
2. Конкурсно-концертные, познавательно-развлекательные программы.
Это цикл разнообразных дел, в которых может проявить себя каждый
ребенок. Эти программы являются способом демонстрации образца
конструктивного
сотрудничества,
обеспечивающего
возможность
самореализации, а так же выступают средством проявления и реализации
самостоятельности детей.
3. Спортивно-оздоровительные мероприятия. Ежедневные морские
процедуры, утренние физкультзанятия, спортивные соревнования по
различным видам спорта, юмористические спортивные эстафеты всѐ это
способствует укреплению здоровья, приобретению навыков здорового образа
жизни, овладения знаниями, умениями и навыками в походах, выявления
спортивных лидеров.
VI. Предполагаемые результаты
1. Формирование ценностного отношения к нормам культуры, общества и
окружающего мира.
2. Личностный рост каждого ребѐнка (повышение уровня коммуникативной
культуры, получение новых знаний, умение их применять на практике; проба
сил в социально-значимой деятельности, получение опыта правильной
организации свободного времени).
3. Реализация творческих способностей и развитие эстетического вкуса у
детей.
4. Повышение мотивации к получению новых знаний.
5. Формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего
мира.
6. Укрепление здоровья детей.
7. Развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом.
8. Вырабатывание навыков общественно-полезного труда.
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Содержание программы
Программа «Звѐздный марафон» по своей направленности является
комплексной, она включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления воспитания, оздоровления и отдыха воспитанников в
условиях турбазы.
Мероприятия, реализуемые в рамках настоящей программы, направлены
на:
- обеспечение максимального развития творческих способностей
каждого ребенка;
- сохранение его неповторимости;
- раскрытие его потенциальных талантов;
- снятие физического и психологического напряжения с детского и
подросткового организма;
- создание условий для нормального умственного и физического
совершенствования.
Творческая деятельность – это атрибутивное свойство любой личности,
неотъемлемый компонент ее структуры. Творчество объективно, и этим
определяется такая социальная роль, как субъект творчества. Но сами по себе
творческие способности не развиваются. Они могут остаться слаборазвитыми
и дремлющими в каждом из нас, если в ходе самой жизни мы не были
включены в творческие процессы, не приобрели опыта творческой
преобразующей деятельности.
Детское
творчество
является
результатом
ориентировочноисследовательских действий. В нем проявляется стремление ребенка
выразить словами свое отношение к окружающему, свое мироощущение,
передать его в содержании танца, рисунка, песни, игры и др. Неважно, каким
творчеством занимается ребенок, лишь бы он творил, лишь бы включалась в
это действие вся его личность: способности, чувства, разум. Все пригодится,
все в занятиях получит дальнейшее развитие и все это поможет потом в
любой другой взрослой профессиональной деятельности. Пригодится сам,
творчески развитый дух личности, пригодится навык творчества, владение
творческими приемами и замечательной движущей силой в деятельности
творческого человека станет испытанная и воспитанная творчеством радость
от самого процесса созидательного труда. Творческие мастерские включают
в себя работу студий, кружков по интересам. Эти студии создаются для всех
ребят, у каждого есть возможность попробовать себя в различных видах
деятельности и в разных социальных ролях: исполнителя, наблюдателя,
организатора, генератора идей, что, безусловно, способствует социализации.
Данный проект направлен на воспитание молодого поколения в духе
толерантности, дружбы, взаимопонимании и принятии других через
знакомство с культурой. Коллективные дела, творчество, обмен знаниями и
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идеями, является основой гармоничного личностного развития. В
современном обществе высоких технологий, интенсивного информационного
обмена нужно воспитывать понимание общей культуры.
Культурно-познавательная деятельность. В течение смены дети будут
не только участвовать в творческом процессе, но и готовить себя к будущей
жизни: проводить игровые программы, писать сценарии, готовить
концертные номера, заниматься оформлением зала, проводить дискотеки,
разрабатывать концертные костюмы, участвовать в спортивном марафоне.
Ежедневно в лагере проводятся вечерние программы, подготовленные
самими участниками смены, педагогами и кураторами турбазы.
Мероприятия смены спланированы таким образом, чтобы каждый ребенок
любого возраста мог принять в них активное участие. Это конкурснопознавательные программы: «Танцевальный марафон», «Гиннес-шоу»,
«Битва эрудитов», «Сказочный калейдоскоп», «Именинный хоровод» и др.
Все мероприятия направлены на раскрытие творческого потенциала
ребенка и дают возможность проявить свои таланты и способности
(актерские, вокальные, хореографические, лидерские, прикладные и пр.)
Патриотическое воспитание детей является одним из важнейших
моментов в работе с детьми. Ежедневно отдавая почести символам
государства, мы тем самым прививаем детям любовь и уважение к своей
Родине, Хабаровскому краю, гордость за принадлежность к гражданам
России. Комплекс мероприятий патриотической тематики занимает
значительную часть программы «Звѐздный марафон», такие, как
интеллектуальный тир: «Русь, Россия, Родина моя», литературно –
музыкальная композиция: «И вот она пришла – Победа!», интеллектуальное
казино «Мой край, тебя я прославляю!», конкурс рисунков: «Моя малая
Родина – Хабаровский край!»
Спортивно-оздоровительные мероприятия – одно из приоритетных
направлений смены. На турбазе двигательная активность детей организована
в течение дня по расписанию. Это утренние физкультурные занятия на
свежем воздухе, водные процедуры, на спортивных площадках организованы
соревнования по различным видам спорта «Спортивный марафон»,
юмористические спортивные эстафеты, подвижные игры, волейбол,
пионербол, футбол, соревнования между сборными командами детей и
педагогов.
Один раз за смену дети совершают пешую туристическую прогулку за
пределы турбазы. Протяженность маршрута – 2 км. На прогулке дети
наблюдают за растениями, насекомыми и птицами, для них
организовываются игры по ориентированию на местности «Найди клад»,
подвижные игры, игры на знание лекарственных растений нашего края.
Организация таких прогулок способствует формированию прочных знаний
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об особенностях местности, флоры и фауны, а также является основой
положительных взаимоотношений во временных детских коллективах.
Для более эффективной оценки индивидуальных достижений ребѐнка,
педагогам предлагается воспользоваться методикой звѐздных конвертов.
На организационном сборе, педагог дарит детям конверт, в который дети
собирают звѐзды, полученные за определѐнные достижения в течение дня.
Каждая из этих звѐздочек отражает вид деятельности, в котором
может проявить себя ребѐнок. Это «Мастер на все руки», «Эрудит»,
«Мастер творческого полѐта», «Мастер спорта», «Мастер добрых дел».
Условия получения звёзд:
«Мастер на все руки» (организаторская деятельность):
- активное участие в жизни команды;
- подготовка и проведение дела на уровне команды или турбазы в
составе творческой группы.
«Эрудит» (интеллектуальная деятельность):
- победа в интеллектуальных и познавательных викторинах и
конкурсах;
- поиск и распространение интересной и познавательной информации
для команды.
«Мастер творческого полѐта» (творческая деятельность):
- участие и победа в творческих конкурсах;
- организация творческой деятельности на командном уровне.
«Мастер добрых дел» (социально-значимая деятельность):
- организация дел социально-значимой направленности.
«Мастер спорта» (спортивная деятельность):
- судейство спортивных соревнований в лагере «Азимут»;
- индивидуальная победа или победа в составе команды на
спортивных соревнованиях.
В конце смены «Супер-звезду» получают только несколько самых
трудолюбивых, активных и творческих ребят, которые собрали
наибольшее количество звѐзд. Эти ребята будут отмечены на Церемонии
Награждения.
Очень важное место в жизни турбазы занимает система коллективнотворческого роста команд. Каждая команда в течение дня может
заработать или потерять баллы. На общем стенде успешности команд,
рейтинг будет отмечаться, так же звездами разного цвета. В зависимости
от количества набранных баллов звѐзды могут быть следующих цветов:
красная, жѐлтая, зелѐная или синяя. Команда, набравшая больше красных
звѐзд, станет победителем соревнования и будет отмечена на Церемонии
Награждения в конце смены.
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Оценка
таблице:

деятельности

команд

ведѐтся

согласно

следующей

№
Выполнение режимных моментов
1 Своевременный подъем
2 Количественное и качественное выполнение утренней
зарядки
3 Качественная уборка комнат, командных мест, территории,
чистота в течение дня
4 Посещение творческих мастерских и занятий по
дополнительному образованию без опозданий
5 Дисциплина в дневное время (соблюдение правил, законов и
традиций)
6 Выполнение требований к своевременному отбою
7 Дисциплина в ночное время
8 Посещение командных и общих дел без опозданий и уходов
Итого:
Штрафные баллы
1 Грубое нарушение законов, правил и традиций турбазы
«Азимут» (курение, оскорбление и пр.)
2 Задержка подъема
3 Некачественное выполнение утренней зарядки
4 Некачественная
уборка
комнат,
командных
мест,
территории
5 Прогулы, опоздания на занятия в творческие мастерские
6 Задержка отбоя
7 Нарушение дисциплины в ночное время
8 Опоздание на общие и командные дела
9 Вынос продуктов и посуды из столовой
10 Хранение продуктов питания в комнате
11 Нанесение ущерба имуществу
12 Некачественное дежурство по турбазе

Баллы
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
До 5
До 5
До 5
До 5
До 5
До 5
До 5
До 5
До 5
До 5
До 5
До 5

По итогам каждого дня команда получает на стенд звезду,
отображающую успехи за прошедший день:
«красная» – количество баллов 5;
«желтая» – количество баллов 4
«зеленая» – количество баллов 3
«синяя» – количество баллов 2
За грубое нарушение правил и законов турбазы «Азимут» – баллы
вычитаются.
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Контроль за оформлением стенда рейтинга команд и за своевременным
графическим изображением успешности отрядов в смене по количеству
баллов возлагается на кураторов. В командах на время работы смены
избирается командир команды.
Ключевые дела смены:
• Торжественное открытие смены;
• Интеллектуальный тир: «Русь, Россия, Родина моя!»
• Конкурсно-познавательная программа: «Танцевальный марафон»;
• Конкурсно-познавательная программа: «Гиннес-шоу»;
• Соревновательная программа: «О, спорт! Ты – мир!»»;
• Театрально-развлекательная программа: «Сказочный калейдоскоп»;
• Литературно-музыкальная композиция: «И вот она пришла – Победа!»»:
• Праздничная программа: «Именинный хоровод»:
• Конкурсно-познавательная программа: «Битва эрудитов»;
• Познавательно-развлекательная программа: «Звѐздный час»;
• Гала-концерт: «Звездопад»:
• Творческие мастер-классы
Основное содержание
№

Основные направления
деятельности

Формы проведения

Результаты

1

Подготовительный
период:
- работа с
педагогическим
коллективом;
- работа с кураторами;
- работа с
обслуживающим
персоналом.

Собеседование,
знакомство с
программой смены,
инструктажи.

Ознакомление сотрудников
турбазы с обязанностями,
утверждение внутреннего
распорядка турбазы, системы
деятельности работы турбазы по
охране жизни и здоровья детей,
знание особенностей и специфики
смены. Выстраивание системы
работы педагогического
коллектива по реализации
поставленных целей и задач.

2

Организационный
период:
- формирование команд;
- знакомство с турбазой;
- корректировки в
планировании
предстоящей
деятельности.

Объяснение сути
программы.
Анкетирование.
Знакомство с
Уставом, законами,
традициями турбазы.
Открытие смены.

Общее представление о смене, еѐ
тематике, определение планов
работы команд, корректировка
планов в зависимости от
интересов участников смены,
выбор видов деятельности.
Принятие законов коллективной
жизнедеятельности.
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3

Основной период:
реализация программы
«Звѐздный марафон»
Творческий блок
комплекс мероприятий,
направленных на:
- выявление и развитие
творческих
способностей у детей;
- воспитание в духе
толерантности, дружбы,
взаимопонимании;
- принятие других через
знакомство с культурой.

работа творческих
мастерских:
- «ИЗО-студия;
- «Студия танца»;
- студия «Актѐрское
мастерство»;
- студия «Игры
воображения»;
- КТД;
- конкурсы;
- выставки

Овладение и использование в
практической деятельности
полученных знаний, умений,
навыков выбранного вида
деятельности,
развитие творческого
совершенствования,
выявление готовности поделиться
знаниями и умениями с
окружающими людьми.
Раскрытие природных талантов,
самовыражение и самореализация
личности

Военно-патриотический
блок
комплекс мероприятий,
направленных на:
- положительное
отношение к
общечеловеческим
ценностям;
- развитие гражданской
и социальной
ответственности за
самого себя, общество и
Отечество;
- уважение к
государственным
символам и традициям

- беседы;
- литературномузыкальные
композиции;
- КТД;
- конкурсы;
- интеллектуальные
игры;
- экскурсии в музей

Знание и уважение к гражданской
символике,
знание песен военных лет и песен
гражданской тематики, общих и
командных песен.

Досуговопознавательный блок
комплекс мероприятий,
направленных на:
- раскрытие и развитие
природных талантов,
самовыражение;
- положительное
отношение к нормам
коллективной жизни;
- расширение
кругозора;
-повышение
положительных эмоций

- КТД;
-конкурсы;
- викторины;
- музыкальные часы;
- развлекательно –
познавательные
мероприятия;

Активное участие детей в работе
выявление лидеров, талантливых
организаторов творческих дел и
мероприятий.
Приобретение знаний об
организаторской,
просветительскооздоровительной, досуговопознавательной деятельности,
выявление лидеров, ярких,
творческих личностей,
максимальное раскрытие детского
творческого потенциала, массовое
участие детей в вечерних
развлекательных программах,
подготовка фотоматериалов.
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4

Блок « здоровье»
комплекс мероприятий,
направленных на:
- привитие навыков
здорового образа
жизни;
- снятие эмоциональной
напряжѐнности

- ежедневная
утренняя
гимнастическая
зарядка;
- спортивные игры;
- соревнования;
- купание в море;
- спартакиада по
различным видам
спорта на первенство
команд, личное
первенство;
- подвижные игры;
- организация
спортивных
состязаний, эстафет;
- туристические
прогулки

Пресс-центр
комплекс мероприятий,
направленных на:
- приобретение навыков
общения;
- знакомство с
навыками
журналистской и
редакторской работы на
практике

- выпуск газет и
«боевых листков»;
- создание
рисованных
тематических газет

Итоговый период:
- подведение итогов
работы всех
направлений;
- награждение активных
участников смены

- выходная
диагностика;
- выставка работ;
- закрытие смены,
- общий костер;
- операция «Нас
здесь не было»

Укрепление здоровья,
приобретение навыков здорового
образа жизни, овладение
знаниями, умениями и навыками
в походах, выявление спортивных
лидеров

Анкетирование.
Сбор методического материала по
итогам смены.
Анализ работы.

Режим дня:
Время
8.00-8.15
8:15-8:45

Мероприятия
«С первыми лучами просыпайся и новому дню улыбайся!»
Подъем
«На зарядку становись, занимайся – не ленись!»
Зарядка
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9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:00

11.00- 12.30
12.30- 13.30
13:30-14:00
14:00-15:30
16:00-16:30
16:30-18:00

18:00-19:00
19:00-19:30
19:40-20:50
20:50 21:00
21:00-22:00
22:00 –
22:30
22:30

«Утром солнце рано встало и на завтрак нас позвало!»
Завтрак
«Везде порядок и уют ребята сами наведут!»
Операция «Уют»
«Поспешай, детвора, на линейку всем пора»
Общее построение
« Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать,
От безделья никто здесь не мается –
Делом важным все занимаются…»
Занятия в творческих мастерских
«Море, море, привет!»
Выход на море
«Коллективными делами занимаемся, друзья!»
КТД
«Подкрепиться основательно, днем ребятам – обязательно!»
Обед
«Сладок сон после обеда, тише, не буди соседа!»
Тихий час
«Чтобы быть всегда бодрее, нужно полдничать скорее!»
Полдник
«Лишь заслышав звон трубы, не откладывай – беги, можно
прыгать и играть и на солнце загорать»
Выход на море
«Крепче за руки берись – репетицией займись!»
Отрядные репетиции
«После репетиций нужен всем ребятам вкусный ужин!»
Ужин
«Никогда мы не скучаем – поем, танцуем и играем!»
Творческие испытания
«На ночь легкий перекус, чтобы сон сладким был на вкус»
Сонник
«Танцуй, пока молодой!»
Тематические дискотеки
«День отшумел, и ночью объятый, лагерь зовѐт уснуть»
Подготовка ко сну
«Доброй вам ночи, ребята! Доброй вам ночи, девчата! Завтра
нам снова в путь!»
Отбой
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План-сетка
1 день
«Добро пожаловать»
Утро:
Заезд жителей. Круг
знакомства «Я+ТЫ=МЫ»
(анкетирование)

2 день
«День дружбы»
Утро:
Старт игры: «Тайный друг»

3 день
«Танцевальный марафон »
Утро:
Занятия по программам
Выход на море

День:
Мега-игра: «Звѐздный
марафон!»
(Выбор командира,
оформление уголка,
подготовка визитки)

День:
КТД: «Если звѐзды
зажигают, значит это
кому-то надо!»

День:
КТД: «Для танцев все
возрасты покорны!»»

Вечер:
Торжественная линейка
открытия смены
(презентация визиток
команд)

Вечер:
Познавательно развлекательная программа
«Звѐздный час»

Вечер:
Познавательно развлекательный конкурс:
«Танцы народов мира»

Общий огонѐк знакомств
«Звездопад»
4 день
«О, спорт! Ты – мир!»
Утро:
Открытие малых
олимпийских игр

Тематическая дискотека:
«Звездопад»
5 день
«Мы этой памяти верны!»
Утро:
Занятия по программам
Выход на море

Тематическая дискотека:
«Старт-тинейджер»
6 день
«Сказочный калейдоскоп»
Утро:
Занятия по программам

Занятия по программам
Выход на море

Большая игра-путешествие
«Тайны леса!»
День:
(Товарищеские встречи по
футболу, волейболу между
командами педагогов и
сборной детей)

День:
КТД, конкурс ИЗО, ДПИ:

День:
КТД: «Театральные
подмостки»

Вечер:
Конкурсная программа
«Рыцарский турнир»

Вечер:
Литературно – музыкальная
композиция:
«И вот она пришла –
Победа!»

Вечер:
Конкурсная программа
««Сказка – ложь, да в ней
намѐк…»

Караоке-бар: «Песни,
опалённые войной!»

Дискотека:
«Джунгли зовут!»

Тематическая дискотека:
«В мире спорта»
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7 день
«День сюрпризов»

8 день
«Я горжусь своей
страной!»
Утро:
Торжественная линейка
«Россию славлю!»
Занятия по программам
Выход на море

9 день
«Если я знаю, что знаю
мало….!»
Утро:
Занятия по программам
Выход на море

День:
Развлекательная игра:
«Наш полдник у БабыЯги!»

День:
КТД, конкурс рисунков:
«Моя малая Родина –
Хабаровский край!»

День:
КТД: «Эрудит-марафон»

Вечер:
Конкурсная программа:
«Гиннес-шоу»

Вечер:
Интеллектуальное казино
«Мой край, тебя я
прославляю!»

Вечер:
Развлекательнопознавательная программа
«А, ну-ка, девушки! А, нука, парни!»

Тематическая дискотека:
«Всѐ наоборот!»

Караоке-бар «Хороша
страна моя родная!»

Тематическая дискотека:
«Именинный хоровод»

10 день
«За расставанием будет
встреча!»
Утро:
Фотосессия всех
участников турбазы:
«Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались!»

11 день
«До новых встреч…»

Утро:
Занятия по программам
Выход на море

День:
Подготовка к вечернему
мероприятию (сбор
хвороста, украшение
площади, репетиции).

Утро:
Операция:
―Нас здесь не было”
Анкетирование: «Как я
провѐл смену!»
День:
Отъезд детей

Вечер:
Торжественная линейка
закрытия смены
Гала-концерт:
«Звѐздный марафон»
Прощальный костер:
«За расставаньем будет
встреча!»
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ПРИМЕЧАНИЕ: План работы дорабатывается в лагере, совместно с
детьми. Название программы (форм работы) соответствуют тематике смены
Кураторы команд для выполнения программы принимают участие в:
- оформлении командных мест в соответствии с тематикой смены;
- подготовке и реализации общих дел;
- оформлении и ведении стенда коллективно-творческого роста команд;
- оказании консультативной и практической помощи педагогическому
коллективу команд по реализации основных дел смены;
- выпуске новостей по программе смены;
- подготовке информационных сообщений для официального сайта КГБОУ
ДОД ХКЦРТДиЮ и подготовке фото-отчетов о делах смены;
- осуществлению фото-видео съемки дел турбазы «Азимут» для архива;
- подготовке итогового буклета по смене;
- подборе и обработке информационных и методических материалов;
- выпуске 1–2 номеров тематической газеты о жизни детей на турбазе,
интересных событиях и пр.;
- организации творческих мастерских.
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Студия танца. Хореография»
В.В. Глотова,
педагог дополнительного образования
Пояснительная записка
Образовательная программа дополнительного образования детей
«Студия танца. Хореография» предоставляет широкие возможности
обучения основам танцевального искусства, дает возможность ввести детей
в мир хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с
некоторыми хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа
поможет дошкольникам творчески само выразиться и проявить себя
посредством пластики, ритмики и современный танец.
У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный
образ в рисунке, пластике. Дети впервые могут одеть сценический костюм,
подготовленный специально к танцевальному номеру, дети выступят на
своих первых концертах и конкурсах. Все это несомненно содействует
усилению воспитательного эффекта, проводимого в комплексе и
образовательного учреждения.
Материально-техническая база: Помещение для занятий, магнитофон,
мячи, скакалки.
1 урок: ПЛАСТИКА
Цель: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и
связок, выработать силу мышц. Развить пластичность тела, гибкость.
Упражнения подбираем таким образом, чтобы нагрузка увеличивалась
постепенно, начиная с упражнений для стоп и заканчивая упражнениями на
гибкость и растяжки (мостик, шпагат). Активно используется игровая форма
для того, чтобы дети легче переносили болевые ощущения мышц. Следует
сразу обращать внимание на правильное исполнение движений, на
максимально натянутые стопы и колени.
Бег чередование с подскоками с различными видами бега и т.п.
Упражнение для восстановления дыхания, снятия напряжение мышц ног
и закрепления пройдѐнного материала
I часть урока включает задания на умеренную моторную двигательную
активность: построение, приветствие, разминку для подготовки разных групп
мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени
занятия.
II часть урока включает задания с большой двигательной активностью,
разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего времени
занятия.
19

III часть урока включает музыкальные игры, творческие задания,
упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По
длительности – 2–3 минуты.
УПРАЖНЕНИЯ
Разминка:
Начинаем с упражнений для мышц шеи.
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1. Наклон головы вперед, назад
2. Поворот головы вправо, влево
3. «Тарелочка». Тянемся ушком вправо, влево
4. «Змейка». Вытягиваем шею вперед, назад
5. Круговые движения головой, не изменяя направления взгляда, в
правую сторону с остановками, на счет 1 – вперед, 2 – вправо, 3 – назад, 4 –
влево; в левую сторону на счет 1 – вперед, 2 – влево, 3 – назад, 4 – вправо.
Упражнения для разогрева мышц плечевого пояса.
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены.
1. Движения плечами вперед, назад. Выполняются на 8, 16 счетов.
2. Движения плечами вверх, вниз по одному. Выполняются на 8, 16
счетов.
3. Круговые движения плечами назад. Выполняются на 4 счета каждым
плечом.
4. Круговые движения правым, левым плечом вперед. Выполняются на 4
счета каждым плечом.
5. Круговые движения плечами вперед и назад одновременно. Правое
плечо выполняет круг вперед, а левое – назад. Затем меняем направление.
Правое – назад, левое – вперед.
Мостик, бабочка, лягушка, колесо, переворот, рондат, кувырки,
шпагаты.
Упражнение № 1: Поставить ноги на ширине плеч, руки на пояс.
Выполнить наклоны вправо-влево. 12 раз.
Упражнение № 2: Поставить ноги на ширине плеч, руки на пояс –
круговые вращения туловищем. 8 раз влево, 8 раз вправо.
Упражнение № 3: Поставить ноги на ширине плеч, руки за голову круговые движения тазом. 8 раз влево, 8 раз вправо.
Упражнение № 4: Поставить ноги вместе, руки на коленях – круговые
вращения коленями. 8 раз влево, 8 раз вправо.
Упражнение № 5: Согнуть вперед одну ногу, руки на поясе – круговые
вращения согнутой в колене ногой. 8 раз одной ногой, затем 8 раз другой
ногой.
Упражнение № 6: Поставить ноги вместе – наклон вперед. Выполнить
12 пружинистых движений.
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Упражнение № 7: Поставить ноги на двойную ширину плеч – наклоны
вперед. Выполнить 12 пружинистых движений.
Упражнение № 8: Выпад в сторону. Переместить вес тела на правую
ногу, левую вытянуть, затем поменять положение ног. 12 раз.
Упражнение № 9:Выполнить выпад в левую сторону – переместить вес
тела на левую ногу, правую вытянуть, разворачивая туловище вправо на 90
градусов, переместить вес тела на правую ногу, левую выпрямить, перейти в
положение выпад вперед. 8 раз влево, 8 раз вправо.
Упражнение № 10: Выполнить выпад в правую сторону, левую ногу
вытянуть. Развернуть туловище в правую сторону, перейти в положение
выпад вперед. Выполнить 8 раз в правую сторону, затем переместить вес тела
на левую ногу и выполнить 8 раз в левую сторону.
Упражнение № 11: Поставить стопы на полторы ширины плеч,
захватить стопы руками, стараясь присесть как можно ниже, выпрямляя
спину и выводя таз вперед. Выполнять в течение 1 минуты.
Упражнение № 12: Встать на колени, руки захватить в замок.
Выполнить приседания вправо-влево, попеременно касаясь ягодицами пола.
6 раз в каждую сторону.
Упражнение № 13: Встать на колени, колени развести как можно шире,
стопы развести в сторону. Выполнить 12 приседаний, касаясь ягодицами
пола.
Упражнение № 14: Сесть на пол, соединить ноги вместе и выполнить 12
пружинистых наклонов вперед.
Упражнение № 15: Сесть на пол и развести прямые ноги в стороны,
выполнить пружинистые наклоны вперед. 12 раз.
Упражнение № 16: Сесть на пол, левую вытянуть, правую согнуть в
колене и прижать стопу к левому бедру, выполнить наклоны вперед. 8 раз к
левой ноге, затем поменять положения ног.
Упражнение № 17: Сесть на пол, левую ногу вытянуть, правую ногу
согнуть и отвести назад, выполнить наклон вперед. Сделать 12 пружинистых
наклонов и поменять ноги.
Упражнение № 18: Сесть на пол, сплести в "лотос" и выполнить наклон
вперед. 12 раз.
Упражнение № 19: Сесть на пол, соединить стопы вместе, затем
локтями развести ноги в стороны. 16раз.
Упражнение № 20: Сесть на пол попеременно заложить за шею правую
и левую ноги.
Упражнение № 21: Лечь на живот, согнуть руки в локтях. Выпрямить
руки, прогнуть спину, голову поднять вверх. Задержаться в этом положении
30 сек.
Упражнение № 22: Лечь на живот, взять руками за стопы. Прогнуть
спину, голову поднять вверх. Задержаться в этом положении 30 сек.
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Упражнение № 23: Лечь на живот, согнуть ноги в коленях. Выпрямить
руки, прогнуть спину. Задержаться в этом положении 30 сек.
Упражнение № 24: Встать на колени, взяться за голеностопы руками,
прогнуть спину назад. Задержаться в этом положении 30 сек.
Упражнение № 25: Выполнить «гимнастический мост». Задержаться в
этом положении 30 сек.
Упражнение № 26: Поставить ноги вместе, выполнить наклон вперед.
Задержаться в этом положении 30 сек.
Игра «Запретное движение»
Возраст: от 6 до 15 лет.
Дети встают в круг танцевать, они должны повторять движения за
ведущим (лучше взрослым). Но есть запретное движение, которое нельзя
повторять, кто попался — выбывает. Движения можно усложнять, а темп
ускорять в зависимости от возраста участников игры.
Польза: отработка синхронного выполнения движений, игра на
внимательность.
2 урок: РИТМИКА
Цель: развить музыкальный слух и чувство ритма.
Ритмика является одним из важнейших этапов хореографического
образования, т.к. развивает музыкальный слух, учит понятию начало и конец
движения, учит различать характер музыкального произведения.
Ритмические упражнения развивают у детей чувство ритма, умение
двигаться под музыку, развивают представление о пространстве и умению
ориентироваться в нем.
Упражнения с предметами: мячами, скакалками – развивают ловкость,
быстроту реакции, точность движений. Ритмические упражнения включают в
себя различные задания, упражнения, игровое творчество. Вначале дети
ходят по всей стопе, на носочках, мягким «кошачьим» шагом, прыгают
«зайчиками», ходят на пяточках, ходят «великанами», «гномиками».
Упражнения сопровождаются стихами, что способствует сохранить ровное
ритмическое дыхание. На занятиях активно используются движения бега,
галопа, подскоков.
Хлопками определяем ритмический рисунок в вариантах; прохлопываем
стихотворное произведение, соединяем хлопки с притопами.
Прослушивая музыку, дети учатся определять характер произведения:
медленная, быстрая, весѐлая, грустная, воспроизводить музыку в цвете;
создавать различные образы и передавать их в движении.
В процессе занятий по ритмике, дети приобретают хорошую осанку,
пластичность движений, легко и красиво двигаются под музыку.
Ритмические упражнения и игры, способствуют активному восприятию
музыки, развивают координацию движений, внимания, память.
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I часть урока включает задания на умеренную моторную двигательную
активность: построение, приветствие, разминку для подготовки разных групп
мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени
занятия.
II часть урока включает задания с большой двигательной активностью,
разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего времени
занятия.
III часть урока включает музыкальные игры, творческие задания,
упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По
длительности – 2–3 минуты.
УПРАЖНЕНИЯ:
Разминка:
Начинаем с упражнений для мышц шеи.
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1. Наклон головы вперед, назад
2. Поворот головы вправо, влево
3. «Тарелочка». Тянемся ушком вправо, влево
4. «Змейка». Вытягиваем шею вперед, назад
5. Круговые движения головой, не изменяя направления взгляда, в
правую сторону с остановками, на счет 1 – вперед, 2 – вправо, 3 – назад, 4 –
влево; в левую сторону на счет 1 – вперед, 2 – влево, 3 – назад, 4 – вправо.
Упражнения для разогрева мышц плечевого пояса.
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены.
1. Движения плечами вперед, назад. Выполняются на 8, 16 счетов.
2. Движения плечами вверх, вниз по одному. Выполняются на 8, 16
счетов.
3. Круговые движения плечами назад. Выполняются на 4 счета каждым
плечом.
4. Круговые движения правым, левым плечом вперед. Выполняются на
4 счета каждым плечом.
5. Круговые движения плечами вперед и назад одновременно. Правое
плечо выполняет круг вперед, а левое – назад. Затем меняем направление.
Правое – назад, левое – вперед.
Хлопки, притопы, бег, крутки, прыжки.
Ходьба по залу с заданиями на осанку, с изменением положения рук:
а) на носках,
б) на пятках,
в) перекат с пятки на носок,
г) спортивная ходьба с переходом на медленный бег? 1мин. Следить за
осанкой и соблюдать дистанцию.
Бег на носках с изменением направления движения («змейка»), 2мин.
Дышать равномерно. Вдох носом, выдох свободный.
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Ходьба, восстановление дыхания. Следить за равнением и дистанцией.
Упражнения в движении: 3–4 мин.
а) упражнения для рук и плечевого пояса, 6–8раз. Руки через стороны
вверх – вдох, наклон – руки вниз выдох.
б) наклоны к прямой ноге на каждый шаг (ногу ставить на пятку),
Отведение прямых рук и согнутых, руки на уровне груди.
в) выпады поочередно левой и правой ногой с пружинящим
покачиванием, Сзади стоящая нога прямая, руки на колено впереди стоящей
ноги.
г) махи согнутой и прямой ногой на каждый шаг. 10–12 раз mах прямой
ногой, опорную ногу в колене не сгибать.
Игра «Медленно и быстро»
Возраст: от 5 до 14 лет.
Суть игры в том, чтобы дети запомнили несколько движений и
выполняли их, когда слышат названия, например: вперед четыре шага – назад
четыре шага, три прыжка – два хлопка, поворот и раз, и два. Комбинация
может меняться. Ведущий объявляет движения, меняя темп и тембр речи:
тихо и медленно, громче и быстрее, громко и быстро. Дети точно так же
повторяют названия и выполняют движения. Лучше всего выбрать режим
трех «ускорений», чтобы все успевали танцевать и никто не расстраивался.
Польза: возможность тренировать танцевальную память, играя.
Научатся сопоставлять эмоцию (выразительность речи) и движение,
отдохнут и повеселятся.
3 урок: СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
Цель: научиться выражать чувства и эмоции через танец.
Современный Танец – это танец, в котором человек и его душа через
движения, свободно выражают свои чувства, эмоции, переживания и
стремления, без каких либо рамок и ограничений.
Современный танец – это соединение могущества души и совершенства
тела, а лучше исполнение современного танца – это совершенное владение
собственным телом и способность с его помощью выразить любое движение
своей души, оттенки чувств, свои мысли и переживания, так что тебя будут
понимать миллионы, и чувствовать то, что чувствуешь ты, танцуя на сцене.
Лучший современный танец – это ещѐ и абсолютное слияние с музыкой,
ведь именно она даѐт танцу его Дух, а хороший танцор своим телом, своей
энергией эту музыку играет так, как будто он еѐ источник. Основные стили
современного танца: джаз-балет, джаз, модерн, фанк, хип-хоп, брейк верхний
и нижний.
Характерные
признаки
джаз-танца:
ритмичность,
динамика,
колоритность, совершенная свобода и координация вех частей тела,
импульсная техника, возможность импровизации.
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Понятие «изоляция» (технический прием, с помощью которого
реализуется принцип полицентрики и полиритмии в джаз танце).
Изолированными центрами являются: голова, шея, плечевой пояс, бедра
(pelvis), руки и ноги. Изоляция частей центров – «ареалы» (голень, стопа,
предплечье, кисти, пальцы). Изоляция как способность двигаться независимо
друг от друга отдельных звеньев тела.
Понятие «полицентрика» (движение различных частей тела независимо
друг от друга, с различной скоростью, с разной амплитудой и направлением).
Понятие «релаксация» (регуляция напряжения и расслабления
отдельных центров тела).
Понятие «полиритмия» (движения центров в различных ритмических
рисунках, метрически независимо друг от друга). Роль ритма в джазе. Beat и
offbeat. Свинг как моторно-ритмическая основа движений в танце
(раскачивание тела и его частей в различных положениях).
I часть урока включает задания на умеренную моторную двигательную
активность: построение, приветствие, разминку для подготовки разных групп
мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени
занятия.
II часть урока включает задания с большой двигательной активностью,
разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего времени
занятия.
III часть урока включает музыкальные игры, творческие задания,
упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По
длительности – 2–3 минуты.
УПРАЖНЕНИЯ
Разминка:
Начинаем с упражнений для мышц шеи.
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1. Наклон головы вперед, назад
2. Поворот головы вправо, влево
3. «Тарелочка». Тянемся ушком вправо, влево
4. «Змейка». Вытягиваем шею вперед, назад
5. Круговые движения головой, не изменяя направления взгляда, в
правую сторону с остановками, на счет 1 – вперед, 2 – вправо, 3 – назад, 4 –
влево; в левую сторону на счет 1 – вперед, 2 – влево, 3 – назад, 4 – вправо.
Упражнения для разогрева мышц плечевого пояса.
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены.
1. Движения плечами вперед, назад. Выполняются на 8, 16 счетов.
2. Движения плечами вверх, вниз по одному. Выполняются на 8, 16
счетов.
3. Круговые движения плечами назад. Выполняются на 4 счета каждым
плечом.
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4. Круговые движения правым, левым плечом вперед. Выполняются на 4
счета каждым плечом.
5. Круговые движения плечами вперед и назад одновременно. Правое
плечо выполняет круг вперед, а левое – назад. Затем меняем направление.
Правое – назад, левое – вперед.
Слайд, флеш, ронд.
Игра «Обезьянки»
Возраст: от 7 до 70 лет.
Одна из самых простых танцевальных игр. Но, как ни странно, в нее не
прочь поиграть даже взрослые во время танцев. Ребята становятся по кругу, в
центр выходит ведущий и начинает танцевать, все остальные стараются в
точности скопировать его движения. Сложность танца зависит от подготовки
танцоров. Хотя зажигательный танец способен по-настоящему заразить
«обезьянок». Нужно не забывать менять почаще музыку, для нового отрывка
ведущий танцор выбирает из круга себе замену.
Польза: эта игра уникальная. Во-первых, она учит синхронизировать
свои движения с движениями остальных. Во-вторых, попытка повторить –
всегда означает получить опыт, понять, как делает другой. В таком танце
каждый может почувствовать себя с одной стороны, одним целым со всеми,
копируя чей-то танец, а с другой – индивидуальностью, изобретая
собственную хореографию для «обезьянок».

Образовательная программа декоративно-прикладного искусства
Е.Ю. Коростелева,
педагог дополнительного образования
Тема № 1: «Рыбки»
Цель: Знакомство с флористикой.
Задачи:
 Учить наклеивать листы и цветы на силуэт (выполнять аппликации),
создавать узор.
 Развивать мелкую моторику.
 Воспитывать интерес к флористике, любовь к природе.
Материал: Силуэты рыбок из цветной бумаги, контрастный цветной
фон, листья и цветы, оборудование для аппликации.
Ход занятия:
Сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жила царица. И
все было в ее прекрасном замке, даже аквариум с необычными рыбками. Вот
с такими (показать образец).
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- Рассмотрите их (обследование).
- Давайте сделаем таких же рыбок!
Предложить детям на выбор цветные силуэты, контрастный фон, цветы
и листья.
Пальчиковая гимнастика:
Наши рыбки-непоседы в догонялки разыгрались.
В догонялки разыгрались и уже проголодались.
(Изобразить, как кормят рыбок левой и правой рукой).
Напомнить правила и последовательность выполнения аппликации. Во
время выполнения работы обратить внимание детей на то, что цветы и листья
очень вкусно пахнут.
Обсуждение: Рассматривая работы, акцентировать внимание на том, что
у всех рыбки получились разные, т.к. использованы разные растения. Кто-то
отдал предпочтение цветам, а кто-то травам и листьям.
Психофизическая разгрузка: «Летите, листочки» – снимаем
напряженность, агрессию, тревожность (хорошо для гиперактивных,
импульсивных, скованных и застенчивых). Педагог берет тонкую бумагу и
рвет на мелкие кусочки; дети тоже рвут и бросают в кучу; подбрасывают эти
бумажки вверх 5–7 минут; убирают все вместе.
Тема № 2: «Цветы»
Цель: Знакомство с техникой выполнения оттисков.
Задачи:
 Учить обмакивать печати в краску и выполнять отпечатки на
бумаге.
 Развивать
мелкую
моторику,
глазоручную
координацию,
воображение.
 Воспитывать интерес к искусству.
Материал: Бумага, гуашь разных цветов разлита на плоской палитре
(для обмакивания печатей), печати, вырезанные из овощей.
Ход занятия:
Сказка.
Жил-был Огородный Подростайка. Знаете кто он такой? Это маленький
человечек, который помогает, овощам расти.
Где ботва стоит густая,
Подарил цветы картошке
Спрятан домик Подрастая…
И сказал ей: – Подрастай!
Вот идет он налегке
Клубеньки не беспокоят?
С белой палочкой в руке,
Хорошо ли корни поят?
С белой палочкой точеной,
– Ах, – ответила ботва, –
Наконечник золоченый.
От забот я чуть жива!
За колодцем, на дорожке,
Ветерок ботву колышет,
Задержался Подрастай,
Подрастай идет и слышит,
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Как бобы встают на ножки,
Сельдерей повесил нос,
Величаво зелены,
А у тыквы полосатой
Как скрипучие одежки
Все внутри оборвалось…
Надевают кочаны.
Отовсюду: «Ой, да ай!
Вдруг, откуда ни возьмись,
Выручай нас Подрастай!»
Стая гусениц явись!...
Он сказал: – Беда! Беда!
Стонут листики салата,
Где вы, птицы? Все сюда!
Подрастайка прислал нам вот такую картину (показ).
– Давайте ее рассмотрим (обследование). Эта картина не нарисована
кисточкой, она напечатана при помощи картошки, моркови, редьки, которую
фигурно вырезали.
– Давайте сделаем такую же!
Показ способов и вариантов выполнения работы.
Работу можно выполнять совместно на большом листе.
Пальчиковая гимнастика: «Урожай»
Урожай, урожай. Наше лето провожай.
Сколько сладкого гороха, огурцы как на подбор,
На обед сорвать не плохо красный круглый помидор.
(Дети рисуют пальцем контуры овощей на массажной карточке).
Во время выполнения работы обратить внимание детей на то, чтобы
цветы не закрывали друг друга, располагались отдельно.
Обсуждение: Рассматривая работы, педагог обращает внимание на
изобретательность Подрастайки, на то, что цветы он придумал печатать при
помощи овощей. Детям в дальнейшем советуется тоже проявить свою
изобретательность.
Развитие сенсорной системы (обоняние): На «поляне» корзина с
волшебными запахами от волшебника, все они в одинаковых темных
пузырьках. Нюхаем с закрытыми глазами все запахи, выбираем наиболее
понравившееся и стараемся представить зрительный образ цветка.
Тема № 3: «Маски»
Цель: Знакомство с техникой – восковые мелки + акварель.
Задачи:
 Учить рисовать волнистые линии белым восковым мелком,
закрашивать весь силуэт акварельными красками.
 Развивать мелкую моторику, воображение.
 Воспитывать интерес к ИЗО деятельности.
Материал: Силуэты полумасок из белой бумаги, белый восковой мелок,
акварель, оборудование для работы красками.
Ход занятия:
Сказка. Жил-был король, и была у него красавица дочь. Не хотел он,
чтобы все видели, любовались ее красотой, и велел он ей всегда ходить в
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маске. И вот однажды встретил принцессу молодой и благородный принц. Он
полюбил загадочную принцессу за добрый характер, за веселый нрав и
ласковый голос. Пошел он к королю просить руки его дочери.
– Я устрою бал, – сказал король, – где все будут в масках. Если узнаешь
ее, она твоя!
И вот начался бал, все-все придворные и гости пришли в масках, но
принц, конечно же, узнал свою принцессу по ласковой улыбке и доброму
голосу.
– Вот она! – Закричал принц. – Я узнал ее.
Принцесса сняла маску, и все увидели какая она красавица. Принц и
принцесса поженились и жили долго и счастливо. А король стал все время
устраивать веселые балы, где все были в масках, вот в таких. Посмотрите
(обследование).
– Давайте и мы тоже сделаем маски, чтобы отправиться на бал.
Объяснить технику выполнения работы. Белым восковым мелком
рисуем «красивые» линии (завитушки, волнистые …), далее закрашиваем
весь силуэт маски акварелью разных цветов.
Пальчиковая гимнастика: По тропинке шел король,
по дорожке шел король,
шел король по горам
и пришел он в гости к нам.
(Дети имитируют ходьбу короля двумя пальцами на массажной
карточке).
Во время работы обратить внимание детей на то, что «красивые» линии
должны покрывать всю поверхность маски.
Обсуждение: Детям предлагается рассмотреть маски и сказать, какие
это маски – добрые или злые, веселые или грустные. Почему?
Игра на развитие навыков общения: «По тропинке Оля шла»
Все дети ходят по кругу, а кто-нибудь один (Оля), кого заранее выбирает
педагог, находится в центре и выполняет движения, соответствующие
следующему тексту:
«По дорожке Оля шла, Оля тапочки нашла».
Ребята, держась за руки, идут по кругу вправо, а Оля, находясь внутри
круга, – влево.
«Оля тапочки примеряла, чуть надела – захромала. (Оля все слова
инсценирует). Стала Оля выбирать, кому тапочки отдать. Сережи тапочки
хороши – на, надень и попляши».
(Хоровод останавливается, все смотрят на середину круга). Оля и
Сережа пляшут в середине круга, и игра начинается сначала.
Изготовленные маски можно использовать для игр в группе, на
празднике.
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Тема № 4: «Замок»
Цель: Знакомство с архитектурой.
Задачи:
 Учить рисовать замок в технике пальчиковая живопись.
 Развивать мелкую моторику.
 Воспитывать интерес к архитектуре.
Материал: Силуэты замков, купола, вырезанные из золотистой фольги,
окна и двери для замка. Гуашь коричневая нескольких оттенков,
оборудование для работы красками.
Ход занятия:
Сказка.
Вы помните сказку про теремок? Так вот, когда медведь раздавил
теремок, все звери решили построить себе отдельные красивые дома и чтобы
они им подходит и по высоты и по широте и по цвету. И стали звери
смотреть в разных сказках у кого, какие дома. У Мухи – Цокотухи дом был
вообще без дверей, только окна. Да и зачем ей дверь. Она залетала, махая
крылышками прямо через окно. У Карабаса-Барабаса замок большой,
мрачный, как он сам. У Снежной Королевы изо льда. Как ей подходит ее
дворец!
Поняли звери, какие они хотят себе дома и довольные пошли их строить.
Давайте мы с вами превратимся в принцев и принцесс и тоже построим
себе красивые замки. Вот такие (показать).
Давайте рассмотрим их (обследование). Некоторые замки высокие, их
будут «строить» высокие дети, некоторые замки с завитушками их будут
«строить» девочки, а замки похожие на крепости – мальчики. Надо чтобы
жилище подходило своему хозяину.
Объяснить технику выполнения работы. Указательный палец правой
руки обмакивается в краску и выполняются отпечатки. Тоже самое делается
и с левой рукой. Долее можно задействовать средний и безымянный пальцы
обеих рук, а так же мизинец.
Пальчиковая гимнастика: Строим, строим, строим дом.
Кирпичи кладем, кладем.
Ровным рядами.
Мы станем мастерами.
(Дети имитируют движения, используемые в пальчиковой живописи
работая с массажной карточкой).
Во время работы акцентировать внимание детей на том, что нужно
использовать коричневые краски разных оттенков, это делает работу более
красивой.
После высыхания наклеить детали: купала, открывающиеся окна и двери
с нарисованными в них силуэтами.
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Обсуждение: обратить внимание детей на то, что у всех замки разные,
как и они сами.
Развитие сенсорной системы (зрение): Смотрим на свои работы с
некоторого расстояния, прищурив глаза, широко раскрыв глаза, поочередно
прикрывая один из глаз.
Тема № 5: «Береза в инее»
Цель: Знакомство с насыпными картинками.
Задачи:
 Учить рисовать березу и наклеивать на нее сыпучий материал
(крупную соль и сахар).
 Развивать мелкую моторику.
 Воспитывать интерес к поэзии.
Материал: Лист бумаги розового, синего, фиолетового … цвета, гуашь,
оборудование для работы красками, клей сахар и крупная соль.
Ход занятия.
Сказка. Жил-был один поэт. И звали его Сергей Есенин. Сидел он как-то
в деревенском доме, скучал и смотрел в окно. На улице стояло морозное
зимнее утро. Казалось, день не предвещает ничего хорошего. Но вот взошло
красновато-розовое румяное зимнее солнышко и все чудесным образом
изменилось. Есенин увидел красавицу русских лесов – березу. И написал эти
замечательные строки:
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Осыпает ветви
Новым серебром.

Предложить детям рассмотреть готовую картину (обследование).
– Давайте сделаем такую же красивую картину! Объяснить технику
выполнения работы: белой краской нарисовать сугробы в самом низу листа
волнообразными движениями. Нарисовать березу, подождать немного, пока
высохнет, и нанести клей на пространство между ветвями и на сугробы.
Посыпать сахаром или солью. Кристаллы будут похожи на иней.
Пальчиковая гимнастика: Пальчик-мальчик, где ты был.
С этим братцем в лес ходил.
С этим братцем щи варил.
С этим братцем кашу ел.
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С этим братцем песни пел.
(Самомассаж пальцев).
Во время выполнения работы акцентировать внимание детей на том, что
материала надо брать маленькую щепотку и сыпать медленно, аккуратно.
Обсуждение: Обратить внимание детей на то, какие разные получились
березы, двигая работу посмотреть, как блестят крупинки, сравнить со
строчками стихотворения.
Развитие сенсорной системы (осязание): Под музыку исполняем танец
(снежинок); трогаем в емкостях горячую и холодную воду.
Тема № 6: «Лохматые животные»
Цель: Знакомство с насыпными картинками.
Задачи:
 Учить наклеивать различный материал (вата, мелко нарезанные
шерстяные нитки, опилки и т.п.) на силуэт.
 Развивать мелкую моторику.
 Воспитывать любовь к животным.
Материал: Силуэты животных, клей, оборудование для аппликации.
Насыпной материал – вата, опилки, шерстяные нитки и т.д. Гуашь,
оборудование для работы красками.
Ход занятия:
Сказка.
Жили-были звери. И не было среди них ни пушистых, ни колючих, ни
лохматых. Все одинаковые. Прошел по лесу слух, что лесной волшебник
всем новые шубки раздает. Первой прибежала лисичка и выбрала себе шубку
самую пушистую, чтобы в морозы не мерзнуть.
– А мне не нужна пушистая, – сказал ежик, – я возьму колючую, чтобы
от врагов спасаться.
Всем лесной волшебник подарил новую одежку, все звери довольны и
рады. А лев пришел самый последний, не осталось больше ни одной шубки,
лишь меховая шапка ему и досталась. А он и этому рад!
Предложить детям рассмотреть готовые работы (обследование).
– Давайте и мы сделаем таких же животных.
Объяснить технику выполнения работы. Силуэт намазать клеем,
насыпать выбранный материал, прижать пальцем, после высыхания лишнее
стряхнуть, детали нарисовать гуашью.
Пальчиковая гимнастика:
«Котик»
Мягкие лапки,
а в лапках царапки.
Цап-царап, цап-царап,
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вот какие лапки.
(Дети изображают, как котик выпускает и втягивает коготки).
Во время выполнения работы акцентировать внимание детей на том, что
материала надо брать маленькую щепотку и сыпать медленно, аккуратно.
Обсуждение: Предложить детям поиграть с животными друг у друга с
закрытыми глазами и отгадать, кто это.
Психофизическая разгрузка: Игра «Переполох». Педагог раздает детям
карточки с изображением животных, дети, издавая характерные для своего
животного звуки должны найти сородичей. В дальнейшем эти работы могут
использоваться, как массажные карточки.
Тема № 7: «Четыре художника»
Цель: Знакомство с работой при помощи внутренних трафаретов,
изучение основ пуантилизма – рисование точками.
Задачи:
 Учить рисовать картину точками, заполнять внутренний трафарет
точками при помощи тычка.
 Развивать мелкую моторику, глазоручную координацию.
 Воспитывать интерес к ИЗО деятельности.
Материал: Лист голубой бумаги, ватные палочки, трафарет вырезанный из плотной пленки, гуашь, оборудование для работы красками.
Ход занятия:
Сказка.
Жили-были четыре художника: Весна, Лето, Осень и Зима. Заспорили
они как-то, кто из них лучше рисует. Чьи краски больше радуют людей и
зверей. Первым приступило к работе Лето. Раскрасило Лето все деревья во
всевозможные оттенки зеленого: светло – зеленый, темно – зеленый,
изумрудный, желто – зеленый. Красота, да и только! За Летом взялась за
работу Осень. Разукрасила все деревья. Красные, желтые, оранжевые листья
горят как пожар. Глаз не оторвать.
– Уж я то покажу вам кто лучший художник! – сказала Зима и принялась
за работу.
Разукрасила деревья синим, голубым, фиолетовым цветом. Стоят
деревья, блестят, как будто осыпаны драгоценными камнями. Залюбуешься.
За Зимой принялась раскрашивать деревья Весна. Она нарисовала светло –
зеленые пятнышки листьев кое-где и так повеяло свежестью от ее работы,
что все просто ахнули.
– Кто из нас лучший художник, – спросили времена года у наблюдавших
за работой зверей.
– Все вы хороши, – ответили звери, – но каждый в свое время.
Посмотрите, какие картины нарисовали четыре художника
(обследование).
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– Давайте и мы нарисуем такие картины.
Объяснить технику выполнения работы. Работа выполняется в 2 этапа.
На первом этапе делается крона дерева при помощи ватных палочек. На
втором этапе на цветную крону накладывается трафарет дерева и тоже
заполняется краской при помощи ватных палочек.
Пальчиковая гимнастика: Наши руки не для скуки.
Рисовать умеют руки!
(Каждым пальцем правой руки обводим кисть левой руки на массажной
карточке и наоборот).
Во время работы обратить внимание детей на то, что точки надо ставить
рядом друг с другом.
Обсуждение: Предложить детям рассказать о том, что они нарисовали,
каким из четырех художников они были.
Развитие сенсорной системы (осязание): Под музыку исполняем танец
(листочков, снежинок, капелек, цветочков); трогаем в емкостях горячую и
холодную воду.
Тема № 8: «Гроза»
Цель: Знакомство с техникой - восковые мелки + акварель.
Задачи:
 Учить рисовать грозу в городе (в лесу) восковыми мелками,
закрашивать весь фон акварелью.
 Развивать мелкую моторику.
 Воспитывать интерес к ИЗО деятельности.
Материал: Листы белой бумаги, восковые мелки, акварель,
оборудование для работы красками.
Ход занятия:
Сказка.
Однажды семья тучек, в которой был папа – туча, мама – туча, и
маленький сынок – туча отправились гулять по небу. И как только они пошли
на прогулку, пошел проливной дождь. Дождик закапал над городом, над
лесом. Папа – туча капал большими каплями кап-кап, кап-кап, громыхнул
громом, сверкнул молнией, как хорошо! Мама – туча капала каплями
поменьше, а сынок - туча не хотел капать дождиком.
– Зачем лить дождик, всем от него плохо, все его бояться, убегают. –
Говорил сынок. – Нас все не любят!
– Что ты, сынок! – воскликнул папа – туча. – Нас любят и ждут.
– Посмотри на тот засохший лесок, – прошептала мама-туча, – он ждет,
не дождется дождика. Ведь все живое засыхает и умирает без воды. Поэтому
мы самые желанные гости.
И тогда маленький сынок-тучка стал с радостью поливать все вокруг.
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– Интересная история? А хотите, мы с вами нарисуем, как гуляли тучки
по небу?
Предложить детям рассмотреть готовую картину (обследование).
Объяснить технику выполнения работы. В верхней части листа белым и
светло-голубым восковым мелком рисуем кудрявые тучи. Прямыми,
короткими линиями изображаем дождь. Желтым мелком рисуем молнию, а в
нижней части листа рисуем лес или городские дома. Далее приступаем к
работе акварелью (синяя, фиолетовая) и закрашиваем весь лист.
Пальчиковая гимнастика: Поют дождинки песенку –
кап-кап, кап-кап, кап-кап.
Стучат дождинки весело
кап-кап, кап-кап, кап-кап.
И любят эту песенку цветочки и трава,
и рады этой песенке все мы, и ты и я.
(Дети имитируют капанье дождя на массажной карточке).
Во время выполнения работы обратить внимание детей на силу нажима
на мелок.
Обсуждение: Предложить ребятам рассмотреть работы друг друга,
найти на картинах папу, маму, и сына – тучку. Предложить кому-нибудь из
детей рассказать о том, как это у него получилась такая чудесная картина.
Игра на развитие внимания: «Ветер дует на …» - ребенок в роли
ведущего произносит слова: «Ветер дует на Ваню», - и все дети, изображая
ветер, дуют на Ваню, и т.д.
Тема № 9: «Бабочки»
Цель: Знакомство с монотипией.
Задачи:
 Учить работать в технике монотипия.
 Развитие цветовосприятия.
 Воспитывать интерес к монотипии, любовь к природе.
Материал: Силуэты бабочек из белой бумаги, гуашь с добавлением
блесток, оборудование для работы красками.
Ход занятия:
Сказка.
Как-то раз, в самом конце зимы, Дед Мороз со Снегурочкой стали
собираться в Лапландию. Они собрали всех лесных зверей, чтобы
попрощаться с ними до следующего года.
– Останьтесь с нами, – просили лесные звери, – ведь весной так хорошо
в лесу, а летом вообще замечательно, кругом цветы, бабочки.
– Нет, мы не можем остаться, потому что мы растаем от теплых
солнечных лучей, – сказал Дед Мороз.
– А кто такие бабочки? – спросила Снегурочка.
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– Это такие красивые, разноцветные и летают! –радостно закричал
Зайчик.
– Ничего не поняла, – прошептала Снегурочка.
– А давайте нарисуем бабочек в подарок Деду Морозу и Снегурочке! –
закричала лисичка. – Чтобы они смотрели на них и радовались.
И нарисовали они вот таких бабочек. Посмотрите какие (обследование).
– Давайте и мы сделаем таких же.
Объяснить технику выполнения работы. На одно крыло нанести пятно
краски, приложить вторым крылом бабочки, прогладить рукой, развернуть.
Пальчиковая гимнастика: Шевелились у цветка все 4 лепестка.
Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел.
(Дети шевелят пальцами)
Во время работы акцентировать внимание детей на том, что бывают
бабочки солнечные, их крылья раскрашены в желтый, оранжевый, красный и
др. цвета, а бывают ночные – их крылья раскрашены в синий, зеленый,
фиолетовый и др. цвета.
Обсуждение: Предложить детям показать друг другу своих бабочек, и
рассказать какого цвета у них крылья. Бабочек можно собрать в гирлянду и
украсить группу.
Психофизическая разминка: «Необычные крылья» – крылья бабочек
скотчем прикрепляют на указательный палец, фломастерами или маркерами
разрисовывают подушечку пальца, как голову бабочки. Дальше они играют
друг, с другом изображая летающих бабочек.
Тема № 10: «Парикмахерская»
Цель: Знакомство с техникой работы фигурными ножницами.
Задачи:
 Учить
выполнять прямые разрезы фигурными ножницами,
наклеивать детали (выполнять аппликацию).
 Развивать мелкую моторику, воображение.
 Воспитывать интерес к аппликации.
Материал: Лист бумаги с наклеенными лицами людей (без волос).
Цветная бумага 3х10 см. (желтого, оранжевого, коричневого, голубого,
черного цветов), фигурные ножницы, оборудование для аппликации,
фломастеры.
Ход занятия:
Сказка.
Как-то раз Златовласка – красавица с длинными золотыми – волосами
решила открыть для жителей сказочной страны парикмахерскую. Она
считала, что хорошая прическа улучшает настроение и делает всех добрыми
и веселыми. Пригласила она к себе Царевну-Несмеяну, заплела ей красивые
косы и Царевна сразу развеселилась. Потом пришел к ней в парикмахерскую
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Карабас-Барабас, Златовласка расчесала ему бороду, подстригла усы.
Карабас посмотрел на себя в зеркало, улыбнулся и сразу подобрел. Многиемногие жители сказочной страны стали приходить к Златовласке в
парикмахерскую. Ведь так приятно быть расчесанным, опрятным и
красивым. Правда, же!?
Показать детям вариант выполнения работы.
Предложить рассмотреть ее (обследование).
– Давайте и мы сейчас станем парикмахерами и сделаем красивые
прически.
Объяснить технику выполнения работы. Полоски бумаги разрезаются на
отдельные «волосинки-прядки». Наклеиваются за один конец, составляя
прическу.
Пальчиковая гимнастика: Я – чудо парикмахер.
Я подстригаю кошку.
Ты не мяукай, Мурка.
Ты подожди немножко.
Мне нужен фен огромный
и ножницы такие.
Расческа и массажка
и бигуди большие.
(Самомассаж каждого пальца).
Во время работы акцентировать внимание детей на том, что у всех
посетителей парикмахерской волосы должны быть разные по цвету и
прически тоже должны быть разные. Глаза, рот, нос, детали одежды
предложить дорисовать.
Обсуждение: Работы выложить все вместе обратить внимание детей на
то, сколько много посетителей парикмахерской и у всех у них разные
прически. Предложить некоторым детям рассказать, кто это и какая у него
прическа.
Игра: Дети садятся «паровозиком» и рисуют на спине друг у друга
пальцами, массируют спину (массаж).
Тема № 11: «Рисунки из песка»
Цель: Знакомство с рисунками из песка – техника индейцев племени
Наваха.
Задачи:
 Учить выполнять рисунки из песка (насыпные картинки).
 Развивать мелкую моторику.
 Воспитывать интерес к традиционному искусству других народов.
Материал: Силуэты животных из серого или коричневого зернистого
картона самого низкого сорта, двусторонний скотч, песок разного цвета.
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Ход занятия:
Сказка. Много лет назад жило племя индейцев Наваха. Они умели
рисовать песком. Они подкрашивали песок порошком, который добывали из
камней. Рисунки эти создавали для особых церемоний, например чтобы
вызвать дождь. В племени жил маленький мальчик, у которого было много
друзей среди животных. Однажды он решил, нарисовать песком всех своих
друзей и вот что из этого вышло.
Показать готовые работы (обследование).
– Давайте и мы нарисуем картину из песка.
Объяснить технику выполнения работы. На картон наклеивать
двусторонний скотч в виде рисунка, засыпать липкие участки песком. Песок
разного цвета можно изготовить самим, смешав обыкновенный песок с
кукурузной мукой или специями, например паприкой.
Пальчиковая гимнастика: Две большие черепахи медленно домой
ползут,
Медленно домой ползут,
А дом свой на спине везут
(Дети изображают пальцами на массажной карточке, как медленно
ползут черепахи).
Во время работы акцентировать внимание детей на том, что песка надо
брать маленькую щепотку и сыпать медленно, аккуратно.
Обсуждение: предложить детям рассказать, кого они сделали, какой
цвет песка использовали в работе, как зовут их животное, где оно обитает,
что ест.
Психофизическая разгрузка: Игра «Веселые зверюшки» (на ковре
прыгаем, кувыркаемся, фыркаем – изображаем маленьких зверей).

Мир фантазии. Программа по актерскому мастерству
О.С. Лазебная,
методист центра художественно-эстетического развития
Знания, получаемые во время мастер-классов полезны и старшему и
среднему, и молодому поколению. Они помогают раскрываться, снять блоки
и побороть скрытые комплексы, стать коммуникабельным и уверенным в
себе. Это эффективный инструмент творческого и
психологического
развития личности, еѐ социальной адаптации, которой формирует
необходимые навыки в непринужденной трудовой форме.
Обучающая программа, специально разрабатываемая для каждого
мастер-класса исходя из уровня подготовки, возраста, цели, включает
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разнообразные упражнения по актерскому мастерству, состоящие из
следующих основных мероприятий.
Работа над телом. Зажатые, скованные жесты и движения мешают на
сцене и в повседневной жизни. В процессе данного обучения каждый сможет
узнать, как раскрепощается на психологическом уровне с последующим
расслаблением мышц корпуса, рук, мимики. Изучение актерского мастерства
позволит снять мышечные блоки, препятствующие развитию пластики.
Цель: узнать особенности актерского мастерства
Задача:
1. Художественно-эстетическое развитие учащегося
2. Привить ребенку любовь к прекрасному миру театра
3. Раскрыть творческие возможности
4. Проявить талант через самовыражение
5. Стать яркой, незаурядной личностью
Учебно тематическое планирование
1. Творческое знакомство с театром
2. Актерский тренинг
3. Этюды
4. Инсценировка литературных отрывков
1. Упражнения по актерскому мастерству, направленные на
напряжение и расслабление.
Прежде чем приступить к игре на сцене, нужно размяться. Для этого
можно сделать следующие упражнения. Для начала нужно встать прямо и
поднять руки вверх. Затем посмотреть на руки и подняться на носочки.
Потом потянуться так, будто вам надо закинуть тяжелый чемодан на
верхнюю полку, напрячь свое тело как можно сильнее и продержаться в
таком положении примерно 7–10 секунд.
Расслабиться. Обычно расслабить тело нелегко, а вот после сильного
напряжения – совсем просто.
Все «расслабленные» садятся на стулья, ведущий проверяет, насколько
эффективно было упражнение. Для этого он подходит к каждому участнику,
поднимает его руку (за пальцы) и двигает ее в разные стороны. Рука должна
быть совершенно послушной. Если просматривается хоть небольшое
напряжение или сопротивление, то результат упражнения отрицательный. То
же самое ведущий проделывает с ногами, поднимая их в коленном суставе.
Нога должна легко сгибаться, а ступня – волочиться по полу.
Данное упражнение необходимо повторить 3–5 раз. Оно помогает снять
скованность перед выходом на сцену. Неплохо делать подобное упражнение
в начале каждого занятия, чтобы у актеров это вошло в привычку.
2. Игра в жесты.
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В данную игру могут играть сразу 7–15 человек. Каждый участник
придумывает себе жест, например: сделать рожки, хлопнуть в ладоши,
почесать ухо и т.д. Игроки образуют круг, садятся, и упражнение начинается.
Первый участник показывает свой жест, а затем жест другого игрока. Тот
участник, чей жест был показан, должен его сразу же повторить и показать
жест следующего игрока. Тот, кто сбился, выходит из игры. Победителей
остается двое.
3. «Красим забор».
Упражнение по актерскому мастерству направлено на развитие пластики
рук. Участники театральной группы все сразу или по очереди должны
выполнять следующие движения:
 Красить импровизированный забор, будто кисть руки – кисточка с
краской;
 Пускать волны через плечо (волны должна быть плавными);
 Трогать невидимую стену (ладони и пальцы будто прикасаются к
плоскости);
 Грести веслами;
 Перетягивать невидимый канат (для этого упражнения участники
группы делятся на команды).
4. «Собери по частям».
Каждый член театральной группы получает листочек с заданием
изобразить что-либо:
 Сделать из досок лодку с веслами;
 Установить все четыре колеса на машину;
 Собрать по частям вертолет;
 Собрать по частям самолет;
 Собрать по частям велосипед;
 Собрать по частям какую-то другую технику (на усмотрение
ведущего).
Упражнение выполняется следующим образом: посредством пантомимы
зрителям рассказывается, что и из каких частей собирается. Участник берет
первую деталь и показывает еѐ форму (ощупывая ее руками, изображая то,
для чего она предназначена и др.) Таким образом, у остальных участников
группы должно сложиться ясное представление о том, что находится в руках
«сборщика». Затем данная деталь якобы устанавливается. Задача группы –
угадать, что же собирал ведущий.
5. «Попугай в клетке»
Когда подобную сценку исполняет профессионал, создается
впечатление, что повторить еѐ довольно легко. Однако это не всегда так.
Задача участника заключается в следующем:
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 Подойти к клетке (все предметы, в том числе и клетка, и попугай. –
воображаемые);
 Ощупать еѐ руками;
 Переставить еѐ на другое место;
 Подразнить птицу;
 Найти дверцу, открыть ее;
 Насыпать в ладонь зерна и покормить попугая;
 Погладить его (попугай непременно должен укусить участника);
 Отдернуть руку;
 Закрыть клетку как можно быстрее;
 Погрозить птице пальцем;
 Снова переставить клетку.
6. Упражнение по передаче эмоционального состояния персонажа при
помощи жестов, голоса.
Материал: произведение С. Маршака «Девочка чумазая», иллюстрации
к нему.
Ход занятия:
Одну простую сказку, а может, и не сказку,
А может непростую хочу вам рассказать.
– Я расскажу вам сказку о девочке с моим именем. Меня зовут Татьяна.
Вот и девочку звали Танюша. Девочка всем была как родная: добрая,
отзывчивая, каждому помогала. Однажды она помогла старой колдунье
перейти дорогу, ведь та была глуха и слепа. Колдунья давно ни от кого не
получала такой заботы и внимания, была очень удивлена. И подарила за это
Танюше волшебную палочку, с помощью которой она могла сделать много
добрых дел.
А знаете ли вы значение ваших имен? Придумайте и расскажите сказку
о человеке с вашим именем. (Спросить 3–4 детей, остальных – после занятия
в свободное время).
Педагог говорит детям о том, что имя человека играет важную роль и
предлагает вспомнить сказку «Красная шапочка».
– Почему так звали девочку? Но сегодня я хочу познакомить вас с
другой девочкой – Девочкой-чумазой.
Педагог читает детям произведение С. Маршака «Девочка-чумазая»
Вопросы к детям:
 Почему девочку прозвали «Девочка-чумазая»
 Каким голосом она разговаривает?
 Какой у неѐ характер?
 Каким голосом она кричала, когда еѐ отмывали?
 Как вы думаете, хотелось ли ей мыться? Почему?
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Педагог предлагает детям изобразить с помощью мимики и жестов, как
вела себя девочка, когда еѐ отмывали?
Педагог и дети обыгрывают пантомимические этюды: «Девочка
отворачивается от мочалки», «Девочка довольна, что еѐ отмыли». Педагог
хвалит детей за артистизм, дети аплодируют друг другу. Педагог обращает
внимание детей на то, что у Девочки-чумазой» звонкий голосок, и она
говорит каждый раз по-разному. В начале сценки она говорит (уверенно,
весело, игриво), а в конце сценки, когда еѐ отмывают… Как? (Капризным
голосом)
Педагог предлагает детям разыграть небольшие сценки – диалоги в
парах (один задает девочке вопрос, другой отвечает за неѐ).
Педагог благодарит детей за артистизм и творчество, заканчивает
занятие стихами:
«Как весело вместе играть, заниматься,
Где грустно – грустить. Где смешно – там смеяться,
Спектакли смотреть и самим выступать,
В театре у нас невозможно скучать».
7. Занятие «Надо Девочку-чумазую отмыть, ведь грязнулей и неряхой
плохо быть».
Цель:
1. Развить творческие способности детей.
2. Формировать навык управления куклой-игрушкой.
3. Совершенствовать интонационную выразительность речи детей при
передаче эмоций, характерных образу Девочки-чумазой (капризная, упрямая,
голос громкий, звонкий)
4. Совершенствовать пантомимические навыки в работе над этюдами.
Материал: кувшин для «волшебной воды», кукла «Девочка-чумазая»,
реквизит: мыло, мочалка, щетка, кукольная ванночка.
Ход занятия:
– Перед нами – волшебный замок, вокруг него – вязкое болото. К замку
ведет узкая тропинка. Нам нужен смельчак, который не побоится пройти по
этой узенькой тропочке и добудет в замке кувшин с волшебной водой.
(Замком может служить небольшая ширма с красивыми шторами, а
тропинкой – узкая скамейка).
– Кто из вас готов это сделать? (Проводится игра «Добудь воду» – 4
раза.)
Во время игры педагог создает атмосферу непреодолимой трудности:
говорит, что болото бурлит и клокочет, от воды идет пар и вода в нем
горячая, как в котле, ветер дует со всей силой и сдувает человека с тропинки.
Ребенок изображает, как порывы ветра отбрасывает назад, наклоняют в
стороны и т.д. Каждого участника после исполнения награждают
аплодисментами.
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– Волшебную воду мы добыли. Теперь еѐ можно использовать, чтобы
отмыть нашу знакомую Девочку-чумазую. Девочка, ты где?
Педагог показывает на ширме спектакль с куклой «Девочка-чумазая».
Затем предлагает ребятам «превратиться» в артистов и исполнить этот
спектакль или отдельные сценки. Дети самостоятельно выбирают себе
партнеров для участия в спектакле и способ исполнить роли. Вопросы
девочке можно задавать как из зрительного зала (это косвенное участие в
спектакле), так и находясь в роли персонажа (например, собаки) и работая у
ширмы, не проявляют желания участвовать в спектакле, педагог помогает
робким и застенчивым, включив их в труппу с наиболее общительными и
доброжелательными ребятами.
– Чтобы вас никто никогда не назвал чумазыми, надо всегда быть
аккуратными, умытыми, причесанными.
Педагог предлагает детям с помощью пантомимы изобразить, как они
приводят себя в порядок. (Разыгрываются этюды: «Посмотрел на себя в
зеркало и удивился: Какой я чумазый!», «Оттираем грязь с ладошек и носа, а
она не оттирается», «Умываюсь», «Причесываюсь перед зеркалом»).
Весело играли, весело шутили,
Девочку-чумазую до чиста отмыли.
Все артисты были очень хороши,
Поэтому похлопаем друг другу от души!
8. Конкурс: «На лучший рассказ о животных»
Один человек из команды вытягивает название какого-либо животного и
готовит за 30 секунд всей командой краткий рассказ о животном. Выходит
ребенок и рассказывает его всем, жюри и вторая команда после окончания
рассказа должна угадать о ком шла речь.
9. Эстафеты для детей в лагере:
- Двум участникам дают по два листа бумаги. Они должны пройти через
«болото» по кочкам – листам бумаги. Нужно положить лист на пол, стать на
него двумя ногами, а другой лист положить впереди себя. Переступить на
другой лист, обернуться, взять снова лист и положить впереди себя. И так,
что первый пройдет через комнату и вернется назад.
10. Конкурс «Походка»
А сейчас мы проверим, как наши девушки умеют ходить в разных
стилях (поочередно)
- походка женщины, несущей с рынка очень тяжелые сумки;
- походка женщины, болеющей радикулитом;
- походка деловой женщины;
- походка спортивной женщины;
- походка ребенка, делающего свои первые шаги;
- походка женщины, которой очень жмут ботинки;
- походка женщины, идущей по подиуму;
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- походка женщины, идущей по краю небоскреба;
- походка очень уставшей женщины.
11. Игры на каждый день:
«Поломанный телефон»
Все садятся в круг и кто-нибудь говорит на ухо соседу любое слово, тот
должен моментально передать на ухо следующему свою первую ассоциацию
с этим словом, второй – третьему и т.д. по кругу, пока не вернется к первому.
Если из безобидной «люстры» у вас получалась «индустриализация» –
считайте, что игра удалась.
«Скульптор»
Инструкция: Разойдитесь свободно по комнате, кто куда хочет. Я хотела
бы поиграть с вами в игру, которая называется «Скульптор». Я буду вам
называть чувство, а ваша задача – изобразить его своим телом. Давайте
сначала попробуем изобразить любопытство. Начнем с лица. Какое у вас
бывает лицо, когда что-то будит в вас любопытство? Что происходит с
вашим лбом? Видели ли вы, как человек, которого что-то заинтересовало,
чуть-чуть приоткрывает рот? А что происходит с вашими руками? Как вы
держите голову? А ноги? Не хотели бы вы приподняться? У вас минута
времени для того, чтобы изобразить любопытство (своим лицом и телом).
Потом я обойду вас всех, чтобы рассмотреть все интересные фигуры.
Основные чувства, которые Вы можете предложить: радость, ярость,
страх, нежность.
Если у Вас сложилось впечатление, что дети поняли идею игры, то
можно детям самим назвать чувства, которые им хотелось бы изобразить.
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