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Уважаемые коллеги!
Одним из множества социальных институтов, оказывающих влияние на
социализацию ребенка, его будущий статус, его роль в обществе, убеждения и
жизненные цели, является организация отдыха детей и их оздоровления (далее
– детский лагерь).
Сегодня образованность человека определяется не столько специальными
(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности,
ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в
современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в
обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и
самосовершенствованию.
Поэтому сегодня образовательный процесс в детском лагере направлен не
только на передачу определенных знаний, умений, навыков, но и на
разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей,
способностей
и
таких
качеств
личности,
как
инициативность,
самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что позволяет
называть отдельно человека индивидуальностью.
В окружающей нас действительности, будь то живая или неживая
природа, система общественных отношений, сфера сознания, нет ничего такого,
что не могло бы стать предметом дополнительного образования. Именно
поэтому оно в состоянии удовлетворить самые разнообразные интересы
личности.
Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания,
обучения и развития личности в процессе реализации дополнительных
образовательных программ. По своему содержанию дополнительное
образование детей является всеохватывающим.
Что такое мастер-класс?
Мастер-класс (форма обучения в системе дополнительного образования) интерактивное занятие, во время которого все процессы осуществляются на
практике и с участием слушателей в контексте обмена опытом между
руководителем и слушателями.
Что такое дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа?
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа –
нормативный документ, определяющий содержание дополнительного
образования, направленного на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей
человека
в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
художественном, физическом совершенствовании и не сопровождающегося
повышением уровня образования.
Что такое кружок?
Кружок (вид объединения дополнительного образования) - объединение
детей по интересам, занятия в котором способствуют формированию знаний,
умений и навыков в конкретном виде деятельности, решению воспитательных
задач.
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Что делать, если нет лицензии на образовательную деятельность?
При наличии договора детского лагеря с образовательной организацией,
имеющей право на реализацию дополнительных общеобразовательных
программ, дополнительная образовательная программа может быть включена в
развивающую программу пребывания детей.
Нормативные правовые основания
реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ в условиях детского лагеря
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 08.12.2020 № 399Ф3, от 08.12.2020 № 429-Ф3).
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (правила действуют с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
июля 2017 г. № 656 «Примерные положения об организациях отдыха детей и их
оздоровления».
Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в
организациях отдыха и оздоровления», ГОСТ Р 52887-2018.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (с изменениями и дополнениями от 30.09.2020 Приказ № 533).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2018
г. № 6 «Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха и
оздоровления ребенка».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления
детей (в части создания авторских программ работы педагогических кадров)
Письмо Минобрнауки РФ от 26.10.2012. - № 09-260.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
ноября 2015 г. № 09-3388 «Методические рекомендации по организации
лагерей и форумов, предусматривающих совместное пребывание детей с
ограниченными возможностями здоровья и их сверстников».
Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)».
Методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и
оздоровления детей (приложение к письму Минобрнауки России от 20 июля
2017 г. № ПЗ-818/09).
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Мастер-класс как форма обучения
в системе дополнительного образования
На сегодняшний день мастер-классы являются едва ли не единственной
формой обучения, позволяющей приобрести практические навыки
непосредственно в процессе освоения профессии (что называется, изучить
предмет руками). Именно поэтому мастер-классы пользуются такой большой
популярностью среди населения. Соответственно многих интересует, что
скрывается за понятием «мастер-класс» и какие виды мастер-классов бывают.
Специалисты уверены, что если человек правильно использует
дидактический потенциал этой формы дополнительного образования, то его
шансы на отличное усвоение новых знаний и умений значительно возрастают.
Занятие может быть посвящено обзору актуальных проблем, технологий,
аспектам и приемам их использования, а также авторским методам применения
технологий на практике. Во время мастер-класса участники не являются
пассивными слушателями, они участвуют в обсуждениях, получают
консультации, предлагают свои темы для анализа и варианты решения
поставленной проблемы.
Для детского лагеря разрабатываются учебно-образовательные мастерклассы (цель: формирование умений и навыков, развитие творческих
способностей).
Основные задачи мастер-класса:
- совершенствование навыков;
- самореализация;
- стимулирование роста творческого потенциала;
- передача опыта;
- популяризация новых технологий обучения.
Структура мастер-класса
По своей сути мастер-классы представляют собой интерактивное
обучение, структура которого позволяет напрямую передать определенный
набор навыков от мастера к ученику. Как правило, структура мастеркласса включает в себя:
- вступительную часть (целевые установки от руководителя, краткое
описание будущего занятия);
- демонстрацию опыта;
- комментирование наиболее важных моментов;
- заключение.
Таким образом, в рамках мастер-класса ребенок сначала получает
информацию о том, чем он будет заниматься. Потом педагог демонстрирует
ученикам порядок действий определенного содержания (например, если это
мастер-класс по гончарному делу, то методы работы с гончарным кругом или
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современные способы росписи гончарных изделий) и предлагает им
самостоятельно повторить весь процесс под его руководством. Одновременно с
этим педагог комментирует наиболее значимые моменты и отвечает на вопросы
отдыхающих. В заключение педагог может дать полезные рекомендации и
советы по практическому применению полученных навыков.
Преимущества и недостатки мастер-классов
Преимущества мастер-классов как формы обучения:
- передача практического опыта в реальном времени и с активным
участием слушателей;
- интерактивная форма проведения, что обеспечивает комфорт и
непринужденность в общении;
- ведущий мастер-класса необязательно должен иметь какое-то звание
или высокую должность. Ведь главное для мастера это безупречное владение
определенной технологией, знаниями по теме и умение эффективно донести их
до участников;
- возможность ознакомиться с авторской методикой или оригинальным
методом под руководством самого мастера.
Если же говорить о недостатках данной формы обучения, то
необходимо выделить то, что:
- мастер-класс это универсальная методология, которая проводится
ограниченное число раз и имеет узконаправленную цель, так как служит лишь
дополнительной, но не ведущей формой обучения;
- участник мастер-класса обязан иметь подготовительную базу по теме,
так как занятие не предусматривает разъяснение основных теоретических
аспектов.
Мастер-классы могут выступать самостоятельным компонентом в
системе дополнительного образования. При этом они касаются абсолютно всех
сфер жизни человека. Чаще всего подобные мастер-классы проводятся по
принципу добровольного участия в «клубе» по интересам. На таких занятиях
люди не только приобретают новые знания и навыки, но и общаются в кругу
единомышленников, делятся собственным опытом и наблюдениями, а также
плодотворно используют свое свободное время.
Одна из важных задач для организаторов детских лагерей – выбрать
лучшие мастер-классы для детей в детском лагере. Мастер-классы должны
соответствовать возрасту детей, теме лагеря, выделенному бюджету. Даже
габариты и хрупкость будущих поделок надо будет учитывать – ведь важно
довезти их домой в презентабельном виде. Осложняет выбор и тот факт, что
предпочтения у детей разные. И при всём этом хочется, чтобы идеи для
поделок в детском лагере были не банально-избитыми, не общеизвестнозаурядными. Поэтому нужно постараться подобрать свеженькие, относительно
новые мастер-классы для детей в лагере.
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Организация и осуществление деятельности
по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам
За последние годы произошли важные изменения в программнометодическом обеспечении дополнительного образования: педагоги детского
лагеря разрабатывают авторские программы, стремятся создать условия для
развития творческой активности детей, реализуя при этом собственный
профессиональный и личностный потенциал.
Педагогический коллектив опирается на следующие приоритетные
принципы:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности подростка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации детей;
- единство воспитания, обучения, развития.
Необходимость создания в детском лагере условий для организации
воспитательного процесса, реализации дополнительных образовательных услуг
подчеркивается и в типовом положении о детском оздоровительном лагере.
В соответствии с п. 1 статьи 31 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие отдых и
оздоровление, относятся к «организациям, осуществляющим обучение».
Образовательные программы, реализуемые в таких организациях, по виду
можно отнести к дополнительным общеобразовательным программам дополнительным общеразвивающим программам.
Реализуя дополнительные общеобразовательные программы, детский
лагерь обязан выполнять порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, который утверждён Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196. В соответствии с данным
документом дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в
организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей, разрабатываются
и реализуются с учетом следующих основных направлений:
- формирование и развитие творческих способностей детей;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
детей
в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья детей;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания детей;
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
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укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе
из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
- социализация и адаптация детей к жизни в обществе, формирование
общей культуры детей;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.
Содержание
программ
лагерных
смен
как
дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в каникулярный период и
предполагающих достижение конкретного образовательного результата,
должно формироваться по одной или нескольким направленностям.
Порядок организации и осуществления деятельности по дополнительным
образовательным программам определяет шесть основных направленностей
дополнительных образовательных программ:
1. Техническая.
2. Естественнонаучная.
3. Физкультурно-спортивная.
4. Художественная.
5. Туристско-краеведческая.
6. Социально-гуманитарная.
Программы
технической
направленности
ориентированы
на
формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания
мира, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей
детей (сфера деятельности «человек - машина»). Программы технической
направленности
реализуют
объединения
начального
технического
моделирования, электромеханической игрушки, модельные объединения всех
видов (авиа-, судо-, ракето-, авто- и др.); объединения технических видов
спорта (авиа-, авто-, мото-, картинг, багги, конструирование малогабаритной
техники и др.); объединения радио - электро - электронной техники;
объединения робототехники, юных рационализаторов и изобретателей;
объединения, изучающие фото-видеотехнологии; объединения информатики и
программирования, инженерного моделирования и др.
Программы естественнонаучной направленности ориентированы на
формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных
интересов детей в области естественных наук, на развитие у детей
исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и
неживой природы и взаимосвязей между ними.
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К объединениям, реализующим программы физкультурно-спортивной
направленности, относятся объединения начальной и общей физической
подготовки, объединения по олимпийским и неолимпийским видам спорта.
Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на
укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и
спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей.
К объединениям, реализующим программы туристско-краеведческой
направленности, относятся объединения по всем видам туризма и
направлениям краеведения. Программы данной направленности ориентированы
на развитие познавательных, исследовательских навыков в сфере изучения
природы, истории, культуры родного края, привлечение детей к социальным
инициативам по охране природы, памятников культуры среды проживания,
поисковые работы малоизвестных фактов истории родного края,
экскурсионной, музейной, архивной и экспедиционной деятельности.
К
объединениям,
реализующим
программы
художественной
направленности, относятся объединения по всем видам искусства:
музыкальные, хореографические, театральные, фольклорные, цирковые,
литературные, изобразительного и декоративно-прикладного творчества;
программы художественной направленности могут быть реализованы в
объединениях кино-фото-видео творчества. Программы художественной
направленности ориентированы на развитие художественных способностей и
склонностей к различным видам искусства, получение опыта творческой
деятельности, развитие эмоционального восприятия и образного мышления.
К объединениям, реализующим программы социально-гуманитарной
направленности, относятся объединения по всем видам патриотического и
гражданского воспитания детей, культурологические, языковые, психологопедагогические, социально-экономические, предшкольного образования и
прочие объединения. Программы социально-гуманитарной направленности
ориентированы на социальную адаптацию, повышение уровня готовности
детей к взаимодействию с различными социальными институтами,
формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни,
устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной,
социально успешной личности, расширение «социальной практики»,
воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человекобщество», «человек-человек»), формирование педагогических навыков.
В условиях организации отдыха и оздоровления выбор программ той или
иной направленности обусловлен имеющимися кадровыми, материальнотехническими ресурсами, типом программы смены, реализуемыми целями и
задачами.
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Специфика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ в организациях отдыха детей и их оздоровления
Временные характеристики смены лагеря позволяют реализовать лишь
краткосрочные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)
программы.
Цель - создать условия для приобретения социокультурного опыта и
личностного развития, вызвать интерес к дальнейшему обучению.
Сроки – 15 (21) дней в динамике развития временного детского
коллектива.
Рекомендуемые объемы:
12 часов / 24 часа.
6 занятий по 2 часа / 12 занятий по 2 часа.
Объем (в академических часах – это установленная продолжительность
занятий по учебному плану, установление минимального объема программы и
её части (модуля).
Временный штат сотрудников.
Переменный состав – разновозрастные группы, разный уровень
подготовки, непостоянный состав участников.
Место проведения занятий – на любом из объектов лагеря (на открытом
воздухе, в холле).
Стихийная
(нерегулярная)
посещаемость
–
общелагерные
мероприятия, погодные условия.
Социальное партнерство – возможность совместной разработки
программ с другими организациями.
Уровни сложности:
Стартовый: минимальная сложность материала, общедоступные
и
универсальные формы организации материала.
Базовый: специализированные знания, выводящие на целостное
восприятие явления, предмета, картины мира.
Продвинутый: узкоспециализированные знания, углубленное изучение
предмета, околопрофессиональные и профессиональные знания.
Минимальный юридически значимый перечень структурных
компонентов образовательной программы:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочая программа (отдельные модули);
- оценочные материалы;
- методические материалы;
Учебный план
В нем указывается общий объем программы, распределение часов по
формам обучения, видам работы в зависимости от уровня сложности,
указывается их трудоемкость через объем теоретических и практических
занятий;
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- может содержать инвариантную и вариативную части, что позволит
составлять индивидуальные учебные планы, исходя из интересов и
способностей детей;
- формы промежуточных (итоговых) мероприятий могут быть как едиными
на протяжении всей программы, так и различаться в зависимости от уровня
сложности, конкретного модуля;
- представления результатов деятельности: выставка, концерт, соревнование
и т.п.
Оформление учебного плана
№ Название
п/п раздела,
темы

Количество часов
Всего
Теория

Практика

Формы
аттестации
/контроля

Календарный учебный график:
- носит примерный, рекомендуемый характер;
- указывается продолжительность обучения по программе, количество
учебных недель, сроки, режим занятий, их
периодичность и
продолжительность, последовательность прохождения модулей и т.д.;
- конкретизируется на текущую смену в зависимости от запросов
потребителей и условий детского лагеря при соблюдении обязательных
санитарных требований к режиму занятий.
Оформление календарного учебного графика
№ Меся
п
ц
/
п

Числ
о

Время
Форма Количест
проведен заняти во часов
ия
я
занятия

Тема
заняти
я

Место
проведен
ия

Форма
контро
ля

Методические материалы
Описание особенностей проведения занятий, используемых технологий,
алгоритмы, памятки, упражнения, репертуар, музыкальное сопровождение и
т.д., требования и инструкции по технике безопасности.
Программа смены лагеря включает организацию работы детских
творческих объединений по интересам.
Каждое из таких объединений работает по заранее утверждённой
программе.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы таких объединений являются самостоятельными законченными
модулями программы смены, обеспечивают вариативную составляющую
программы смены лагеря, решают задачи проектирования пространства
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персонального дополнительного образования для самореализации личности в
условиях детского лагеря, удовлетворение потребностей и интересов детей в
соответствии с его собственными представлениями о том, чем стоит заниматься
в период краткосрочного пребывания в детском лагере.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
лагерь определяет самостоятельно.
Объединения детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие
программы, могут быть сформированы из отдыхающих одного возраста или
разных возрастных категорий (разновозрастные группы). В рамках одного
объединения в зависимости от запросов участников могут быть созданы одна
или несколько групп.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в
нескольких объединениях, в течение смены и менять их.
Количество детей в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Оптимальная наполняемость групп при организации кружковой,
секционной, клубной и т.п. работы - не более 15 человек, допустимая - 20
человек (за исключением хоровых, танцевальных и других).
При планировании деятельности объединений необходимо учитывать
режимные моменты лагеря согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (правила действуют с 1 января 2021
года до 1 января 2027 года) и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (правила вступают в силу 1 марта 2021 г. и
действуют до 1 марта 2027 года).
При определении режима занятий следует учитывать рекомендуемые
нормы (Таблица 1):
Таблица 1
№
Направленность объединения
Число и продолжительность
п/п
занятий в день
1.
Техническая
2 по 45 мин.
1.1. Объединения с использованием
2 по 30 мин. для детей в
компьютерной техники
возрасте до 10 лет.
2 по 45 мин. для остальных
детей.
2.
Художественная
2-3 по 45 мин.
2.1. Объединения изобразительного и
2-4 по 45 мин.
декоративно-прикладного
искусства
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2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3.

4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
6.
6.1.
7.

8
8.1.
8.2.

Музыкальные и вокальные объединения 2-3 по 45 мин. (групповые
занятия).
30-45 мин. (индивидуальные
занятия).
Хоровые объединения
2-3 по 45 мин.
Оркестровые объединения
30-45 мин. (индивидуальные
занятия).
репетиция до 4-х часов с
внутренним перерывом 2025 мин.
Хореографические объединения
2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 8 лет.
2 по 45 мин. – для
остальных детей.
Туристско-краеведческая
2-4 по 45 мин.
занятия на местности или
поход - до 8 часов.
Естественнонаучная
2-3 по 45 мин.
занятия на местности до 8
часов.
Физкультурно-спортивная
Занятия
по
дополнительным 1 до 45 мин. для детей в
общеразвивающим
программам
в возрасте до 8 лет.
области физической культуры и спорта 2 по 45 мин. – для
остальных детей.
Спортивно-оздоровительные
группы 1 до 45 мин. для детей в
(кроме
командных
игровых
и возрасте до 8 лет.
технических видов спорта)
2 по 45 мин. - для остальных
детей.
Спортивно-оздоровительные группы в 2 по 45 мин.
командно-игровых видах спорта
Спортивно-оздоровительные группы в 2 по 45 мин.
технических видах спорта
Культурологическая
1-2 по 45 мин.
Тележурналистика
2-3 по 45 мин.
Военно-патриотическая
1-3 по 45 мин.
занятия на местности - до 8
часов.
Социально-гуманитарная
1-3 по 45 мин.
Предшкольное развитие
1-4 по 30 мин.
Дети с оппозиционно вызывающим 1-2 по 45 мин.
расстройством (ОВР)
Занятия детей в спортивных секциях и участие в соревнованиях
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согласовывается с врачом на предмет отсутствия противопоказаний к занятию
соответствующим видом спорта.
Занятия с использованием компьютерной техники организуются в
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
Организация кружковой деятельности детского лагеря
Кружок - одна из самых простых и доступных организационных форм
дополнительного образования в условиях детского лагеря. Организация
деятельности
кружковых
объединений
в
рамках
оздоровительнообразовательного отдыха позволяет детям попробовать свои силы и
возможности, получить первый опыт в определенной предметной области, что
может стимулировать продолжение занятий дополнительным образованием в
рамках избранного направления деятельности по возвращению к месту
жительства.
Отличительными особенностями кружка являются освоение основ
избранного вида деятельности, приоритет предметно-практических задач и
обучение, как ведущий вид деятельности.
Организация кружковой деятельности детского лагеря включает в себя
ряд этапов:
- изучение интересов прибывших в лагерь детей;
- выявление детей, которые могут помогать руководителю кружка по
проведению занятий;
- презентация имеющихся в лагере кружков на общем сборе;
- ознакомление детей с режимом работы всех кружков;
- самоопределение детей и запись их в кружки;
- деятельность ребят в кружках;
- текущее отражение результатов деятельности детей;
- подведение итогов работы кружков в конце смены и представление
результатов их деятельности.
Выбор формы объединения (их сочетания) и содержания, реализуемых в
лагере дополнительных общеразвивающих программ, обусловлен кадровыми и
материально-техническими
особенностями
лагеря,
особенностями
прилегающей территории. Не менее важными исходными данными для
планирования деятельности творческих объединений могут служить задачи
лагерного периода, модель смены, информация о детях (возрастные
особенности, их ожидания).
Программы детских объединений могут быть разработаны и реализованы
в логике сюжетно-ролевой игровой модели смены. Например, программа
летнего оздоровительного лагеря «Беломорец» «Беломорская сага»
(Архангельская область) посвящена знакомству с историческим прошлым
Русского Севера, истоками поморского уклада жизни. Основная идея - «жизнь в
поморской деревне». В основу организации смены закладывается легенда
лагеря, согласно которой дети становятся участниками сюжетно-ролевой игры.
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Каждая «деревня» создает свой уклад жизни, утверждает символику, выпускает
летопись.
Помимо общих мероприятий поселения «Беломорское» внутри поселения
создаются
объединения
дополнительного
образования
артели:
художественная артель (знакомство с северной росписью, ткачеством,
пряничным промыслом, глиняной игрушкой и обрядовой куклой), плотницкая
артель (знакомство с народной архитектурой, секретами мастерства плотниковпоморов, изготовление макета поселения), промысловая артель (знакомство с
формами природопользования и представлениями об окружающей природе и
традиционной природосберегающей культурой). «Жители деревни» могут
записаться в артель по желанию и работать в ней в течение смены. По итогам
работы артели каждый артельщик (ребёнок) получает звание: «Мастер» звание присуждается тому, кто активно участвовал в работе артели, многому
научился, и может самостоятельно научить другого, организовать занятие с
жителями поселения. «Подмастерье» - этого звания удостаивается тот, кто
активно участвовал в работе артели и многому научился. «Ученик» - этого
звания удостаивается тот, кто сделал первые шаги в освоении промысла. Все
созданные в артели изделия участвуют в «Маргаритинской ярмарке»
поселения. Таким образом, отслеживается рост личности каждого жителя
поселения «Беломорское».
Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный луч
синематографа» (ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег», Санкт-Петербург)
акцентирует внимание на профессиональном самоопределении детей и
подростков при создании условий для других видов самоопределения.
Образовательный блок программы содержит модульные дополнительные
общеразвивающие программы детских объединений-мастерских (в программе
эти
объединения
носят
название
«профессиональных
сообществ»
(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Я Актер!», «Я - Режиссер!», «Я - Художник!», «Я - Оператор!»), знакомящие
детей с профессиональной деятельностью в сфере киноиндустрии и
формирующие компетенции, необходимые для работы над отрядными
проектами по съемкам художественного кинофильма в детских
оздоровительно-образовательных лагерях ГБОУ «Балтийский берег». В каждой
программе предусматривается участие объединения в подготовке и проведении
ключевых мероприятиях смены.
Приведенные примеры показывают, что интеграция образовательного и
воспитательного блоков программы обеспечивает ценностно-смысловое
единство смены и способствует реализации поставленных задач.
Нередко в организацию отдыха и оздоровления приезжают профильные
коллективы детей учреждений дополнительного образования для продолжения
образовательной деятельности по профилю занятий в более интенсивной форме
(2-4 часа в день). Возникает необходимость обеспечения в программе лагерной
смены интеграции творческого развития по профилю коллектива, социального
взаимодействия детей и взрослых в досуговой деятельности, самореализации в
творческой деятельности путем проб в разнообразных сферах дополнительного
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образования.
Так педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели,
приезжающие на смену со своим коллективом, продолжают занятия с детьми
по своим образовательным программам. Дополнением к этим программам
является спортивно-оздоровительная работа, массовая работа по тематике
смены, малые формы педагогической работы (отрядные дела, конкурсы,
мастерские, игры на взаимодействие, сюжетно-ролевые игры, игры на
местности и т.д.), организуемые по выбору детей в свободное от основных
занятий время.
Распределение
количества
часов
для
профильных
отрядов
образовательного блока программы выглядит следующим образом:
2 часа в день - занятия по программе профильной смены;
2 часа в день - занятия в объединениях дополнительного образования по
индивидуальному образовательному маршруту. В рамках индивидуального
образовательного маршрута детям и подросткам предлагается свободный
выбор кружков и секций.
Распределение количества часов для сводных отрядов образовательного
блока программы выглядит следующим образом:
2 часа в день - занятия в объединениях дополнительного образования по
индивидуальному образовательному маршруту;
2 часа в день - занятия по групповому образовательному маршруту. В
рамках группового образовательного маршрута занятия проводятся для целого
отряда и носят образовательно-развивающий характер.
Деятельность творческих объединений в лагере соотносится с
периодизацией смены лагеря. Традиционная схема построения смены в лагере
состоит из трех периодов: организационного, основного и заключительного.
В задачи организационного периода помимо содействия адаптации
участников
к
условиям
лагеря
и
управления
процессами
коллективообразования входит информирование о содержании смены,
существующих возможностях отдыха, оздоровления, личностного развития.
Информирование
участников
о
возможностях
получения
дополнительного образования может быть осуществлено разнообразными
способами:
- в рамках общего организационного сбора лагеря либо вечера
«Здравствуйте», где педагоги представляют свои объединения;
- в рамках игры-путешествия (или игры по станциям). Актуальная
информация о лагере, в том числе, об объединениях дополнительного
образования, закладывается в содержание заданий станций, где участники
получают возможность попробовать себя в том или ином виде деятельности;
- через организацию презентаций. Презентации могут проводиться в виде
пресс-конференции или яркого представления - концерта самих специалистов;
- через организацию демонстрационных версий мастер-классов педагогов
в режиме площадок, где участники могут свободно перемещаться и пробовать
себя в разных видах деятельности и занятий.
Основной период предполагает реализацию целей и содержания
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оздоровительно-образовательной
программы
смены.
Осуществляется
деятельность объединений дополнительного образования, реализуются
ключевые мероприятия смены. Важным в организации деятельности
объединений дополнительного образования становится обеспечение участия
членов объединения в продуктивной деятельности по подготовке и проведению
программных мероприятий смены.
Заключительный период - время осмысления участниками смены
полученного опыта, подведение итогов. Практическим воплощением
образовательных результатов являются продукты творческой деятельности
учащихся (театрализация, флешмоб, сценарии, изобразительные продукты и
предметы прикладного творчества, инсталляции, макеты, модели, цифровые и
полиграфические продукты и пр.). В заключительный период смены важным
является презентация итоговых продуктов и проведение рефлексии.
Форматами презентации результатов могут быть открытые мероприятия
(конференции, фестивали, конкурсы, выставки, ярмарки, гала-концерт,
творческий отчет, мастер-классы, проводимые участниками объединений и
т.п.).
В рамках подведения итогов работы творческих объединений возможно
учреждение номинаций и определение лидеров по каждой номинации с
процедурой награждения, введение знаков достижений (например, значки
интеллектуальных, творческих, спортивных побед, значки организаторов
мероприятий), премий и пр.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в детском
лагере способствует получению участниками смены опыта в сфере
самостоятельной организации своего свободного времени (выбор целей, сфер
интересов, планирование свободного времени), опыта социально приемлемого
взаимодействия в сфере досугового общения с детьми и взрослыми, опыта
самореализации в творческой деятельности в объединениях, существующих на
основе общих занятий, увлечений. Образовательный потенциал деятельности
детских объединений дополнительного образования детей обусловливает
необходимость отбора и проработки содержания дополнительных
образовательных программ и их ценностно-смысловую интеграции в систему
воспитательной и оздоровительной деятельности детского лагеря.
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Из опыта работы педагогов дополнительного образования
детских лагерей Курганской области
Конспект мастер-класса
Тема: Бутафория
(подготовка декораций к
спектаклю: «Алиса в стране чудес»).
Автор: Кустова Алёна Сергеевна, педагог
дополнительного
образования
детского
оздоровительного лагеря «Янтарный» КРОО ФСК
«Велес»,
призер
областного
конкурса
профессионального
мастерства
работников
организаций отдыха детей и их оздоровления
Курганской области «Творить чудеса вместе просто 2019».
Цель мастер-класса: научить детей способам
изготовления шляпки из картона, декорирование её
разными материалами.
Задачи:
- научить выполнять основные элементы техники украшения шляпки;
- развивать способности составления композиции, мелкую моторику рук,
глазомер;
- поощрять умение воплощать в художественной форме свои представления.
Материалы:
- иллюстрации различных головных уборов;
- выставка шляпок, изготовленных педагогом;
- картон разной толщины и формата;
- гофрированный картон;
- клей ПВА;
- материалы для декора: шаблоны из цветной бумаги: цветов, листьев,
бабочек;
- краска – спрей.
Содержание мастер-класса
№ Врем Название
я
периода
(мин)
1 3
Орг. момент

Содержание
Добрый день, друзья! Я рада приветствовать вас
в нашей творческой мастерской.
Ребята, 2019 год посвящен театру. В любом
театре нужны свои декорации, костюмы, и
основной частью театра являются предметы муляжи или специально изготовленные
предметы мебели, посуды, украшения или
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2

3

3

12

4

2

оружия. Все эти предметы используются в
театральных спектаклях взамен настоящих
вещей. И такие вещи, в общем, называются –
бутафорией.
Я предлагаю вам превратиться в тех самых
мастеров, которые изготавливают такие
предметы для театра. Мы изготовим шляпки
для спектакля «Алиса в стране чудес». И
выступим в роли - бутафоров.
Инструктаж по Прежде чем начнем работать я предлагаю вам
ТБ
вспомнить правила безопасности. Располагаемся
так, чтобы друг другу не мешать. При работе не
забывайте, чтобы наша спина была прямой; ноги
должны твердо опираться всей подошвой об
пол, так как при другом положении ног
нарушается кровообращение. Нельзя опираться
грудью на стол. Расстояние от глаз до изделия
или детали должно быть 30-40 см.
При работе с ножницами:
- ножницы передавать друг другу острым
концом вниз;
- при резании бумаги, ткани не направлять
ножницы к себе или товарищу;
- нельзя делать резких движений во время
работы;
- класть остриями от себя сомкнутыми;
- во время работы надо быть внимательным, не
разговаривать, не отвлекаться на посторонние
дела.
Основная часть Сейчас я раздам заготовки шляпок, которые
уже приготовила специально для вас. На дне
шляпы есть готовый надрез, в который нужно
вставить цилиндр и закрепить клеем.
Теперь, предлагаю отдать ваши работы моему
помощнику для того, чтобы он предал им
особенный цвет.
И чтобы наши шляпки стали яркими, их нужно
задекорировать. Поэтому давайте, немного
пофантазируем. Для этого у нас есть украшения
в виде различных цветов листьев и бабочек. Их
можно выстричь и расположить на вашей
шляпке, так как вы задумали.
Заключительная Мы изготовили с вами очень красивые и яркие
часть.
шляпки, которые обязательно используем в
Рефлексия.
спектакле. Спасибо за работу, друзья. Мне было
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очень приятно провести с вами время! Если вам
понравилось наша работа по изготовлению
шляпок, прошу вас взять изделия и сделать
общее фото.
План мастер-класса
Тема: «Сберегаем природу на каждом
занятии».
Составитель: Соколов Николай Викторович,
педагог дополнительного образования детского
оздоровительного лагеря «Янтарный» КРОО ФСК
«Велес»,
участник
областного
конкурса
профессионального
мастерства
работников
организаций отдыха детей и их оздоровления
Курганской области «Творить чудеса вместе просто
- 2017».
Цель мастер-класса: создание условий для
раскрытия творческого потенциала воспитанников и
повышения их технического мастерства и
выразительности.
Задачи:
1. Познакомить детей с рисунками танца, показать им связь между
хореографией и природой.
2. Составить этюд из выученных танцевальных рисунков.
3. Привить детям любовь к природе, посредством хореографии.
4. Презентовать составленный этюд.
Время: 40 минут.
Технические средства: мультимедиа проектор, аппаратура
воспроизведения музыки.

для

Структура занятия
1. Вводная часть.
Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с таким видом танца, как
хоровод. Хоровод – это не просто танец, это образ жизни наших предков.
Важность русских хороводов для нашей народности столь велика, что сложно
назвать другой элемент национальной культуры, неизменно игравший на
протяжении многих веков такую огромную роль. Занимая в жизни русского
народа три годовые эпохи: весну, лето и осень, — хороводы отражают
особенные черты нашей народности — самобытность, радость, творческую
силу и восторг. И, несомненно, хоровод — это своеобразный символ красоты –
красоты движения, красоты окружающего мира и, наконец, красоты
человеческой.
- Знакомство с детьми – 3 минуты.
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- Поклон – 1 минута.
- Разминка – 5 минут.
2. Основная часть.
Изучение рисунков русского народного танца (понятие значения и
практическое исполнение).
Фигура
Описание
Время
Круг
Круг – это символ солнца. Солнце – это источник
2
света, тепла и жизни на Земле. Исполняя этот
минуты
рисунок, мы обращаемся к солнцу. От него
полностью зависела жизнь людей и их образ жизни.
Круг в
Этот рисунок символизирует хоровод вокруг костра. 3
круге
Люди обращались к силам природы, чтобы быть с
минуты
ними в гармонии. Один круг большой, а внутри него
поменьше. Внешний круг движется по солнцу, а
внутренний может двигаться как по солнцу, так и в
противоположную сторону.
Два круга
Два круга символизируют озёра. Во многих древних 2
культурах существовало представление о том, что
минуты
озера — это священные места. Озеро было символом
очищения и исцеления, а также представлялось
источником жизни вообще.
Восьмёрка Эта фигура символизирует реки. РЕКА — символ
4
необратимого потока времени. Она также символ
минуты
направления судьбы. Река еще и символ движения,
которое заканчивается в великом океане. Река
является отцом океана, но при этом она и дитя
океана во всеобщем круговороте воды. Девушки
опускали веночки в воду и загадывали желания,
надеясь, что жизнь их изменится в лучшую сторону.
Эта фигура образуется из двух кругов, стоящих
рядом. Круги движутся в различные стороны. В
определенный момент ведущие одновременно
разрывают круги, и участники через одного
переходят из одного круга в другой, их общее
движение образует рисунок, похожий на цифру «8».
Круги как бы переливаются один в другой. Руки
разрываются только в момент перехода из одного
круга в другой. Иногда участники за руки не
держатся, а идут в своих кругах в затылок друг
другу.
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Встречник
(прочёс)

Люди в старину ценили природу и считали, что
ветры – существа живые и наделенные большой
силой. К ветру обращались за советом, просили
помощи и обращались за подмогой.
Две линии исполнителей, выстроившись друг против
друга «стенкой», движутся навстречу простым или
переменным шагом. Руки исполнителей свободно
опущены вниз. Обе линии встречаются и, продолжая
двигаться, проходят сквозь линии правым или левым
плечом. Линии меняются местами.
Ручеёк
Ручеёк – это символ непрерывного течения жизни.
Имитируя ручеёк, наши предки считали, что
продлевают свою жизнь. Они обращались к силам
воды и земли, чтобы их линия жизни протекала
также плавно и благополучно.
Круг с
Жизнь наших предков была неразрывно связана с
руками в
деревом. Не только славяне, но и многие другие
центре
народы считали, что при рождении малыша нужно
сажать у дома деревце. На народных праздниках
девушки привязывали к деревьям ленточку и
загадывали желания. Части растений использовали
для лечения болезней и украшения внешности.
Поэтому на всех народных праздниках люди водили
хороводы, подчёркивая значимость деревьев в своей
жизни.
Круг с точкой в центре - символ Вселенной,
проекция образа мира в плане. Точка в центре
подобна вершине, которая поддерживает и собирает
все, поскольку именно с вершины можно увидеть
единство жизни во всех ее проявлениях. Это также
астрологический символ Солнца и алхимический
символ золота.
1) Круг (2 минуты).
2) Круг в круге (3 минуты).
3) Два круга (2 минуты).
4) Восьмерка (4 минуты).
5) Встречник (2 минуты).
6) Ручеёк (3 минуты).
7) Круг с руками в центре (2 минуты).

2
минуты

3
минуты

2
минуты

3. Заключительная часть.
Мы сегодня познакомились с хороводами, которые водили на Руси, с
разными танцевальными рисунками, узнали их названия. Проследили связь
танцевальных рисунков с объектами природы. Наши предки обращались к
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природе, ценили её и уважали, чтобы быть в гармонии с ней. Нам необходимо
помнить об этом и следовать традициям наших предков.
- Составление танцевального этюда (6 минут).
- Контрольный показ (2:20).
- Рефлексия (5 минут).
Ребята, наше занятие подошло к концу, давайте подведём итог:
- Что такое хоровод?
- Какие танцевальные рисунки запомнили?
- Зачем нужно беречь природу?
Если вам понравилось наше занятие, то приглашаю вас встать в хоровод,
взяться за руки и поклониться друг другу.
Спасибо вам за работу, вы молодцы!
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