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Полное название
программы

Программа дневной тематической площадки
«Театр, в который играют дети» на базе МБОУ
СОШ № 47
Цель программы
Создания условий для развития творческого
потенциала учащихся, формирования активной
жизненной позицию
Участники программы, Учащиеся – 11-13 лет.
количество
Количество – 20 человек.
Срок реализации
Июнь 2016год.
программы
Направленность
1. Духовно-нравственное.
программы
2. Художественно-эстетическое.
Ожидаемый результат Занятость и оздоровление детей, развитие
коммуникативных, творческих и познавательных
способностей, расширение кругозора,
самореализация, саморазвитие и
самосовершенствование.
Название организации МБОУ СОШ № 47 города Краснодара
Почтовый адрес
350042 г. Краснодар, ул. Садовая, 245,
организации, автор
тел./факс (861) 2541827
программы
е-mail: school47@kubannet.ru
Автор программы
учитель русского языка
Терещенко Ирина Николаевна
Пояснительная записка
В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в
особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и
оздоровления детей и подростков.
Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она
создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально
привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья,
удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой
самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах,
включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы
возможного самоопределения.
Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не
все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города
к родственникам. Большой процент детей остается не охваченным
организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены
влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным
случаям, они невольно попадают в группы риска.

Цель программы: создания условий для развития творческого
потенциала учащихся, формирования активной жизненной позицию.
Задачи программы:
 развитие
познавательной
активности,
творческого
и
интеллектуального потенциала детей;
 формирование навыков общения и толерантности;
 расширение и углубление знаний детей об истории театра.
Возраст участников программы.
Программа рассчитана на детей от 11 и до 14 лет.
При комплектовании особое внимание уделяется детям из
малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителейпенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Срок реализации программы.
Июнь 2016 года, суббота и воскресенье выходной.
Формы и методы реализации программы.
Данная программа реализуется через использование групповых,
индивидуальных и коллективных форм работы, которые осуществляются с
использованием традиционных методов:
 конкурсы;
 игры;
 презентации;
 экскурсии;
 прогулки;
 анкетирование.
Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного
пространства является создание условий для проявления самостоятельности,
инициативы, принятия решений и его самореализации.
Принципы, используемые при планировании работы летней
площадки:
 принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему
миру;
 принцип творческого отношения к делу;
 принцип добровольности участия в делах;
 принцип учета возрастных особенностей детей;
 принцип доступности выбранных форм работы;
 принцип безопасности при проведении всех мероприятий.
Тип программы.
Данная программа по продолжительности является краткосрочной, т.е.
реализуется в течение летних месяцев. По своей направленности является
комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления здорового образа жизни, развития, отдыха и
воспитания детей в условиях летней оздоровительной площадки с вечерним
пребыванием.
Направленность программы:

1. Духовно-нравственное;
2. Художественно-эстетическое.
Механизм реализации программы.
Этапы реализации программы.
Подготовительный:
 подготовка методического материала;
 разработка программы деятельности площадки;
 подбор кадров для работы на площадки;
 составление необходимой документации для деятельности площадки.
Организационный:
 знакомство с детьми;
 ознакомление с правилами безопасности жизнедеятельности и
программой дневной площадки.
Практический:
 реализация основной идей смены;
 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективнотворческих дел;
 работа творческих мастерских.
Аналитический:
 подведение итогов;
 выработка перспектив деятельности организации;
 анализ предложений, поступивших от детей, родителей, педагогов по
деятельности летней оздоровительной площадки в будущем.
Условия реализации программы.
Программа разработана с учётом законодательных нормативноправовых документов:
 конвенцией ООН о правах ребёнка;
 конституцией РФ;
 законом «Об образовании»
 федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;
 трудовым кодексом Российской Федерации от2006г.№197-ФЗ;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2001г. №
2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей с
дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха».
Материально-техническое обеспечение:
 актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий;
материалы для оформления и творчества;
 наличие канцелярских принадлежностей;
 музыкальная аппаратура, видеотехника;
 призы, грамоты для стимулирования.
Кадровое обеспечение.

Для реализации программы привлекаются педагоги МБОУ СОШ № 47,
волонтеры, социальное окружение (совет ветеранов, библиотекарь,
медицинские работники, работники правопорядка, работники социальной
службы).
Методическое обеспечение программы:
 наличие программы площадки, плана мероприятий;
 должностные инструкции, приказы об организации площадки на базе
 подбор методических разработок в соответствии с планом работы;
 разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов.
План деятельности дневной тематической площадки на базе МБОУ
СОШ № 47 «Театр, в который играют дети».
ДАТА

03.06

ТЕМА
Роль театра в культуре, основные вехи создания театрального
искусства.
Актерский этюд. Наблюдение актера.
Театральная миниатюра.
Учебные театральные миниатюры по русским народным
сказкам.
Учебные театральные миниатюры по детским рассказам.

06.06

Просмотр профессионального спектакля.

07.06

Уроки сценической речи. Тренинги.

08.06

Чтение рассказов В. Драгунского.

09.06

Выбор постановочного материала.

10.06

Создание сценария к празднику «В мире детских рассказов».

13.06

Репетиция рассказов В Драгунского «Все тайное становится
явным», «Заколдованная буква».
Репетиция рассказа В. Драгунского «Где это видано, где это
слыхано».
Репетиция рассказа В. Драгунского «Главные реки Америки».

30.05
31.05
01.06
02.06

14.06
15.06
16.06
17.06

Подготовка декораций к празднику «В мире детских
рассказов»
Премьера праздника «В мире детских рассказов».

