
Программа областной летней профильной смены 

«АРТЛичность» 

 
Направленность программы: социально-педагогическая, 

художественная.  

 

Срок реализации: 21 день. 

 

Участники программы: дети 6-15 лет. 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Государственная политика в сфере образования направлена на развитие 

и реализацию культурного и духовного потенциала личности. Концепция 

развития дополнительного образования в Тамбовской области на 2015-2020 

годы ставит задачу широкого распространения программ «учение с 

увлечением» и создания образовательных и развивающих сред с высокой 

интеграцией обучения, воспитания, личностного развития и социализации 

детей. 

Условия летнего оздоровительного лагеря являются оптимальными для 

организации увлекательного, развивающего и активного досуга, 

способствующего расширению кругозора, талантов и способностей детей. 

Программа летней профильной смены «АРТЛичность» 

предусматривает отдых, оздоровление детей, мотивирует на развитие 

интереса детей к театральному творчеству и киноискусству. 

Новизна программы смены состоит в том, что в систему 

оздоровления и развития творческого потенциала детей в период летнего 

отдыха включены две дополнительные общеразвивающие программы по 

театральной деятельности и киноискуству. Непрерывность учебно-

воспитательного процесса положительно влияет на формирование 

творческих потребностей, интересов детей, позволяет использовать формы 

трудовой, спортивно-оздоровительной, досуговой деятельности, в том числе 

инновационные (квесты, творческие мастерские). Расширение 

образовательного компонента обусловлено интеграцией дополнительных 

общеразвивающих программ, которые находятся в логической связи с 

досуговыми мероприятиями смены и взаимодополняют друг друга.  

Направленность программы: социально-педагогическая, 

художественная.  

Цель: оздоровление, развитие интереса детей к театральной 

деятельность и киноискусству через вовлечение в познавательные, досуговые 

и спортивно-оздоровительные мероприятия в условиях загородного 

оздоровительного лагеря. 



Задачи: 

обеспечить условия для активного отдыха и оздоровления; 

создать образовательно-развивающую среду для творческого 

саморазвития; 

стимулировать творческую активность; 

развивать коммуникативные навыки и социальные компетенции; 

формировать устойчивые стереотипы здорового образа жизни. 

 

Содержание программы смены 

Смена начинается с момента знакомства с детьми и продолжается в 

течение 21 дня. 

Программа смены реализуется по блоковой системе. Каждый из блоков 

может рассматриваться как отдельная часть и в то же время выступать в 

плотной взаимосвязи с другими блоками.  

Спортивно-оздоровительный блок: 

утренняя гимнастика (зарядка);  

спортивные игры на спортплощадке (спортивные соревнования по 

волейболу, турнир по пионерболу «Юноши и девушки», «Малые 

Олимпийские игры» и т.д.); 

подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе (игровая программа 

«Сто затей для ста друзей», «Веселые старты», игра-путешествие «По 

истории кино», эстафета «От игры к спорту», «День личных рекордов» и др.). 

Трудовой блок (выполнение трудовых обязанностей: дежурство в 

столовой (1, 2, 3 отряды), уборка территории, корпусов): 

операция «Уют»; 

трудовой десант. 

Интеллектуально-досуговый блок: 

командные интеллектуальные игры и конкурсы, квесты: 

интеллектуальная игра «Три стены»; 

интеллектуальное шоу «Опыт без взрыва и без опасности»; 

квест «Найди вожатого»; 

квест «Волшебными дорогами в чудесную страну»; 

викторины: «Знаете ли вы?»; «Фильм, фильм!»; «Угадай 

знаменитости». 

Художественный блок (изобразительная деятельность: оформление 

газет, конкурсы рисунка «Вдохновение», «Мой отряд на сцене мира», 

оформление реквизита, отрядных эмблем и т.д.); 

концерты (открытие и закрытие лагерной смены, родительский день, 

концертная программа «Виват, театр!»); 

творческие лаборатории и мастер-классы;  

театральные постановки: «По фильмам как по нотам»; «Старые сказки 

на новый лад»; 

карнавал «По странам и континентам; 

конкурсы: вокальный конкурс «Мюзик-холл»; конкурс сценического 

костюма «Образ в ТЮЗе»; конкурсно-развлекательная программа «Точь-в-



точь»; конкурс пантомимы «Мир глазами мима»; конкурс декоративно-

прикладного творчества «Кинотехника будущего»; конкурс «Минута славы»; 

«Оскар-шоу»; 

вечер пародий «Мой любимый актер». 

Образовательный блок: в рамках общей программы лагерной смены 

реализуются две дополнительные общеразвивающие программы: «Виват, 

театр!», «Дом кино». Для проведения занятий в распорядке дня лагерной 

смены отводится по 4 часа в неделю. Два раза в неделю проводятся 

творческие мастерские, мастер-классы по 2 академических часа в первой 

половине дня. 

В смене организуются: 

4 группы (отряда) – по программе «Дом кино»; 

4 группы (отряда) – по программе «Виват, театр!». 

В основу системообразующей деятельности в программах заложены: 

педагогика КТД (коллективное творческое дело); игровые технологии;  

квест-технологии; технологии творчества (творческие мастерские).  

В связи с этим деятельность по программам строится на основе 

определенного сюжета, в соответствии с которым развертывается 

ситуационно-ролевая игра, предоставляющая возможность каждому 

участнику проявить себя в качестве режиссера, драматурга, актера, 

театрального критика. 

В программе смены существует конкретная «привязка» мероприятий к 

дополнительным общеразвивающим программам. Это исключает 

произвольную замену или отмену запланированных программой 

мероприятий, которые являются логическим продолжением занятий в 

творческих мастерских и мастер-классах. 

Итоговым мероприятием по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ является квест «Волшебными дорогами в 

чудесную страну». 

Психолого-педагогическое сопровождение заключается в проведении 

диагностики (выявление интересов и склонностей детей, определение 

особенностей поведения и общения, выявление лидера в коллективе и т.д.), 

индивидуальных и групповых бесед с детьми, тренинговых занятий, 

консультаций с психологом. 

 

 

 

 

 
 


