Программно-тематическое сопровождение смены

«ЖАС STAR» («МОЛОДАЯ ЗВЕЗДА»)
летнего лагеря отдыха «Алые паруса»
(тематика – творчество)
Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Сухомлинский В. А.

Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются.
Это весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать,
но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать
Ян Амос Коменский

Усть-Каменогорск 2017 г.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название
проекта
Автор проекта
Сроки реализации
проекта
Тематика

Участники
проекта:
Пояснительная
записка

Актуальность

Программно-тематическое сопровождение смены
«ЖАС STAR» («МОЛОДАЯ ЗВЕЗДА»)
летнего лагеря отдыха «Алые паруса»
(тематика – творчество)
Составитель: заведующая культурно-массовым отделом ГККП «УстьКаменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер»
акимата г. Усть-Каменогорска» Ботвина Ольга Михайловна
4 смена – 13 июля – 21 июля 2017 года
Творчество – это умение выражать свои чувства и эмоции через
образы и действия.
• Творчество – это то главное, что поднимает любое рутинное
занятие до высот искусства.
• Творчество – это сплав таланта, эмоциональности и живости
восприятия с трудолюбием и упорством.
• Творчество – это безусловная общественная ценность,
наполненная духовным и эстетическим содержанием.
• Творчество – это процесс радостного, позитивного познания
жизни
Дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе из социально
незащищённых категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные
семьи).
Количество участников: 90-100 человек
Летний отдых детей – это не только эмоциональная и физическая
разгрузка детей и подростков после продолжительного учебного года,
но и продолжение воспитательного процесса. Развитию творческого
потенциала детей педагогический коллектив уделяет большое
внимание. Педагоги дополнительного образования художественноэстетической, прикладной направленности единодушно считают, что
при отсутствии целенаправленного педагогического воздействия на
развитие творческих способностей происходит их угасание.Творческая
деятельность может выполнять терапевтическую функцию, отвлекая
подрастающее поколение от грустных, негативных событий, обид, а
также снимает нервное напряжение, страхи, стрессы и вызывает
радостное, хорошее настроение, и обеспечивает положительное
эмоциональное состояние детей.
Развитие детского творчества является важнейшей актуальной
проблемой нынешней педагогики и ставит перед системой образования
главную задачу - воспитание у растущего поколения творческого
восприятия
окружающей
среды,
а
также
активности
и
самостоятельности мышления, которые способствуют достижению
положительных перемен в обществе и государстве. Жизнь в
современном информационном обществе сопровождается быстрым
устареванием и обновлением знаний, быстрым увеличением его
объемов, что требует от сегодняшних подростков, завтрашних взрослых
членов общества такие качества как: пытливость, смекалку,
воображение
и
фантазию,
инициативу,
изобретательность,
предприимчивость, способность быстро и правильно принимать
решения, т. е. те качества, которые наиболее ярко отражаются в детском
творчестве. Создание творческой личности является одной из
важнейших задач педагогической теории и практики на данный момент
времени.
•

2

Цель и задачи
проекта

Игровой сюжет
проекта

Предполагаемые
результаты
реализации
проекта

Механизм
реализации

Цель: выявление и поддержка талантливых детей в области
художественного творчества.
Задачи проекта:
• создать возможности для развития и раскрытия творческой
активности каждого отдыхающего в лагере;
• развитие творческого потенциала ребят, включение каждого
подростка в
обучающую, творческую, развивающую
коллективную и индивидуальную деятельность;
• воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство
удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и
коллективизма;
• познакомить детей и подростков с современными тенденциями в
области художественно-эстетического развития.
Дети и подростки становятся участниками большого творческого
проекта «ЖАС STAR» («МОЛОДАЯ ЗВЕЗДА»). Новые сложившиеся
субкультуры вносят новые виды творчества и искусства в танце,
музыке, живописи. Участники проекта «ЖАС STAR» – современные
подростки. Они трепетно относятся к своим увлечениям, вкладывая в
них душу и творческий потенциал.
Смена посвящена современным молодежным субкультурам,
творческим направлениям, танцам и спорту. Это творчество,
интересное подросткам. Нужно дать каждому возможность в
полном объеме проявить свой творческий потенциал.
Самым главным результатом проекта является его успешная
реализация.
1. Оздоровятся и отдохнут 90-100 детей и подростков.
2. Участники смены повысят свой культурно-нравственный
уровень, осознают свою значимость для страны и общества.
3. Ребята, принимавшие участие в реализации смены станут
активными помощниками педагогов школ и специалистов по
молодёжной политике в организации и проведении мероприятий
художественно-эстетической направленности.
4. Активисты различных детских объединений обменяются
опытом.
5. Участники проекта получат конкретные знания из области а,
прикладного творчества, вокала, хореографии.
6. Участники смены приобретут навыки самоорганизации,
коммуникации, умения работать в команде, станут более
ответственными
и
дисциплинированными,
разовьют
организаторские и лидерские способности.
7. Будет создан позитивный эмоциональный, творческий и
содержательный настрой у участников смены в преддверии
нового учебного года.
Принципы успешной работы
• Четкое распределение ответственных лиц за различные виды
деятельности.
• Предварительная подготовка педагогического коллектива.
• Обеспечение методической литературой, интернет – ресурсами.
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Принципы:
- индивидуальности: каждый ребенок получает возможность проявить свои
индивидуальные способности;
- гуманизма: к каждому человеку относятся как к личности, способной выразить свои
идеи, мысли, предложения;
- творчества: характеризующее основную сторону жизни детского лагеря, где творчество
является и целью, и ценностью, и средством;
- доверия и поддержки - основан на том, что к каждому человеку, к его мотивам,
интересам необходимо относиться уважительно, доверять и поддерживать его.
В основу реализации проекта заложены разнообразные:
Методы:
• креативный (творческий);
• эвристический (изложение педагога + творчество детей);
• репродуктивный (воспроизводящий);
• интерактивный;
• иллюстративный
(объяснение сопровождается демонстрацией
материала);
• проектная деятельность.
Формы:
• игры;
• концерты;
• флеш-мобы;
• конкурсы;
• работа арт-студии;
• выставки творческих работ;
• акции.

наглядного

Основное содержание программы
№
1.

Название блока
«Здоровым быть модно»

2.

«Необычное в обычном»

3.

«Радуга талантов»

Краткое описание
Занятия с элементами тренинга, беседы по профилактике
табакокурения, алкоголизма, наркомании; проведение утренней
гимнастики, спортивные соревнования и мероприятия
Занятия с элементами тренинга по развитию творческих
способностей; работа арт-студии; организация флеш-мобов
Конкурсные мероприятия, организация концертов, различных
мероприятий; выставки детского творчества; коллективнотворческие дела

Ожидаемые результаты:
- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве лагеря;
- укрепление здоровья воспитанников;
- развитие творческой активности каждого ребенка;
- укрепление связей между разновозрастными группами детей.
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План сетка мероприятий
10.00
Утренние мероприятия
1 день
Открытие
проекта
«Жас
STAR»

2 день
Академия
творчества

Создание штаба соуправления,
оформление отрядных уголков
Тренировка по эвакуации детей и
персонала лагеря в случае возникновения
пожара.
Арт-студия: мастер-класс по
нетрадиционным техникам рисования
3 день
Утренняя вертушка:
Поколение • Арт-студия: школа художественного
+
графити
• Танцевально-игровой флешмоб
• Большая скакалка
4 день
Утренняя вертушка:
Противосто • Игры «пионерского» прошлого
яние
• Орлятский круг: кричалки, речевки
поколений • Кроссфит

16.30
Дневные
мероприятия
Торжественная линейка
открытия 4 лагерной
смены.
Игры на знакомство
«Рука в руке», тренинг
на сплочение
коллектива «Вместе
веселее, вместе
дружнее». Отрядные
огоньки «Слет
талантливых»
Товарищеские встречи по
волейболу «Ловцы
Удачи»,
купание

20.00
Вечерние
мероприятия
Открытие
лагерной смены
«Жас STAR»,
представление
отрядов

Соревнования по
футболу, купание

Фестиваль
талантов «Новое
поколение»

Вожатский
концерт
«Равнение на
лучших!»

СпортивноКонкурсная
туристический квест программа «Тропа
«Веселыми тропинками
испытаний»
лета», купание
(вожатые против
детей)
5 день
Утренняя вертушка:
Туристический поход
Сказки на новый
Радуга
«Дорогою добра»,
лад
• школа актерского мастерства «Мим»
талантов •
купание
«Легенды
Team building
современного
•
КТД: искусство экибаны
города»
6 день
Утренняя вертушка:
Спортивный марафон в Конкурсно-игровая
EXPO –
поддержку
программа
• флеш-моб
2017:
Международной
«ЭКСПО:
молодежь
• мультимедийный проект «ЭКСПО:
молодежь
выставки «ЭКСПО –
- потенциал
Молодежь будущего – энергия
будущего
2017:
энергия
будущего»
будущего»
будущего»
«Мы не такие как все»
• Кроссфит
(бадминтон, дартс, бег
в мешках, большая
скакалка, обручи,
стритбол)
7 день
Утренняя вертушка:
Соревнования по
Развлекательная
Мы –
настольному теннису,
программа «Две
• Joycrossing «Радуй и радуйся»
разные, мы • Арт-студия: изготовление коллажа «Мы купание
звезды» (вожатые
- равные
и дети)
поколение ЭКСПО»
• Легенды лагеря
8 день
Выставка детского творчества
Торжественная линейка
Закрытие
5

Салют
творчества

«Вдохновение».Танцевальный батл
«Стартинейджер»

9 день

Экодесант, выезд

закрытия 4 лагерной
смены. Отрядные
огоньки «Страна чудес,
страна талантов»

6

лагерной смены
«Жас STAR»,
галаконцерт

