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Пояснительная записка
Одним из важных аспектов учебно-воспитательной деятельности
учреждения дополнительного образования является организация активного
отдыха детей и подростков в период летних каникул, когда учащиеся имеют
много свободного времени. Благоприятные условия для организации летнего
отдыха созданы в детских оздоровительно-образовательных центрах, на базе
которых ребята получают возможность для раскрытия своего творческого
потенциала, личностного развития, укрепления здоровья и общения со
сверстниками.
Программа профильной смены «Самарский Мастерславль» разработана
с целью организации познавательного, духовно-содержательного и активного
летнего отдыха детей и подростков на базе МАОУ ДООЦ «Арго». Она
рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста и будет
реализована в течение I смены (10 календарных дней).
Профильная смена «Самарский Мастерславль» позволит ребятам
погрузиться в атмосферу былых времён, попробовать себя в роли умельцев
традиционных промыслов, поиграть в народные игры, расширить свои
представления о народных праздниках. Именно в творчестве можно
соединить времена и поколения, историю и события, надежды и мечты.
Осуществляться это будет через организацию и проведение тематических
бесед, конкурсов, игровых программ, культурно-массовых мероприятий,
КТД, мастер-классов, встреч со специалистами в области культуры и
искусства. Этому будет способствовать и тематическое оформление лагеря,
который на время проведения смены будет представлять собой городок
Мастерславль с ремесленной улицей, ярмарочной площадью, девичьим
подворьем, богатырским посадом, опочивальнями, трапезной.
Особое внимание в рамках реализации программы «Самарский
Мастерславль» уделяется культурологическому аспекту, в частности
народной культуре. Это представляется актуальным в связи с тем, что в век
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интернета и гаджетов проблема незнания историко-культурного наследия
России, а также традиций, обрядов и промыслов наших народов встаёт
весьма остро. Это вызывает большие опасения, так как народная культура
служит источником духовности и нравственного развития личности в
современном обществе. Особенно это касается воспитания подрастающей
молодёжи, ведь без знания исторических корней не будет преемственности и
взаимопонимания поколений.
В городе будет действовать особая денежная единица – 1 тин,
выступающая в качестве поощрения ребят за участие в конкурсах,
активность и инициативность.
В течение профильной смены учащиеся смогут в письменной форме
предлагать свои идеи по улучшению жизнедеятельности в лагере с помощью
так называемого «Яблока желаний». По окончании смены будет оформлена
красочная «Книга мастеров», в которой ребята оставят свои творческие
отзывы и поделятся своими впечатлениями о лагере.
Цель программы
Формирование

нравственно-эстетических

ценностных

ориентиров

через творческую деятельность и приобщение к народной культуре и
ремеслам в условиях летней профильной смены.
Задачи:
– активизировать интерес ребят к народной культуре и декоративноприкладному искусству;
– способствовать развитию творческих способностей и личностного роста
детей и подростков;
– способствовать сплочению детского коллектива и формированию у
ребят толерантности, навыков сотрудничества и умения работать в
команде;
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– обеспечить работу органов детского самоуправления на различных
уровнях;
– способствовать формированию у детей и подростков самостоятельности
и ответственности за свою деятельность и своё поведение;
– способствовать укреплению физического и психического здоровья, а
также укреплению гигиенических навыков ребят.

Прогнозируемые результаты
– развитие интереса детей к народной культуре и декоративноприкладному искусству;
– воспитание чувства сопричастности к культуре своего народа;
– приобретение навыков коллективного взаимодействия, творческой
групповой работы, навыков самообслуживания, самоорганизации и
самоуправления;
– обеспечение возможности личностного развития и творческого
самовыражения ребят;
– укрепление здоровья детей и формирование у них потребности в
ведении здорового образа жизни.
Организационная структура
С первого дня смены происходит погружение в игру. По замыслу игры
участники смены приезжают на летний отдых в «Самарский Мастерславль».
В соответствии с сюжетом игры создается карта страны, на которой будут
отмечены улицы, где проживают мастера различных ремесел.
Данный сюжет вовлекает учащихся в разные виды деятельности.
Опытные мастера своего дела дадут возможность юным участникам
получить первоначальные навыки работы, сделать поделку и унести ее с
собой вместе с морем положительных эмоций и прекрасного летнего
настроения. Эти занятия обогатят кругозор ребят, опыт творческих
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проявлений, разовьют художественный вкус и мелкую моторику рук.
Содержание данной программы направлено также на создание
необходимых условий для привития навыков самоуправления, чувства
коллективизма и патриотизма. Это будет реализовываться через работу
Совета Мастеров, организацию и проведение общелагерных мероприятий и
праздника для родителей «Ярмарка мастеров».

Основные направления и формы реализации программы
Программа профильной смены «Самарский Мастерславль» включает в
себя разноплановую деятельность по организации летнего отдыха детей и
подростков на базе детского оздоровительно-образовательного центра.
Реализация

данной

программы

включает

в

себя

следующие

направления деятельности:
 мастер-классы;
 культурно-досуговые мероприятия;
 спортивно-оздоровительные мероприятия;
 отрядная работа;
 профилактические мероприятия.
Мастер-классы. Ежедневно в течение профильной смены планируется
проведение разнообразных мастер-классов по декоративно-прикладному
искусству. Они будут организованы таким образом, чтобы каждый отряд
смог ежедневно принять участие в одном мастер-классе (т.е. по принципу
перехода от станции к станции).
Декоративно-прикладное

творчество

является

прекрасным

инструментом для подростка. Главная «зацепка», инструмент мотивации –
это получить «вещь», сделанную своими руками.
Как правило, при творческом подходе вещь, сделанная своими руками,
получается индивидуальной, нестандартной, особенной, неповторимой. Мы
делаем то, что нельзя купить, то, чего нет ни у кого, кроме нас. В этом
5

изделии частичка нашего сердца, это выражение нашей индивидуальности,
наше творчество. Индивидуальность очень важна в эпоху стандартов,
глобализации и стремления культуры к упрощению потребностей человека, а
особенно для подростка в период идентификации, самоопределения.
Дети и подростки на мастер-классах приобретут практические умения
создания изделий в различных техниках: лоскутное шитьё, художественная
обработка дерева и роспись по дереву, лепка, народная игрушка,
тряпичная обереговая кукла, бумажная пластика, вышивка и др. В
рамках их проведения акцент будет сделан на техники, приобщающие ребят
к традиционным промыслам нашего народа. Таким образом, ребята смогут
представить

себя

в

роли

мастеровых

и

ремесленников

городка

Мастерславль.
Участники смены будут иметь возможность презентовать свои изделия
и творческие работы на организуемых в лагере выставках-ярмарках, а
также самостоятельно провести мастер-классы для родителей.
Кроме того, для ребят будет организована встречи со специалистами
средних специальных учебных заведений и предприятий города, которые
также подготовят интересные мастер-классы и расскажут об истории
приготовления традиционных русских блюд.
Культурно-досуговые
коллективно-творческих

дел,

мероприятия

проводятся

культурно-развлекательных

в

форме
программ,

конкурсов, игр по станциям, квест-игр, сюжетно-ролевых игр, флешмобов и
др. Они предполагают как творческую коллективную подготовку отрядов к
мероприятиям, так и способность ребят к импровизации и проявлению
лидерских качеств.
Знакомство с культурным наследием родного края – один из
важнейших моментов в деятельности смены. С этой целью организуются
досуговые мероприятия, проводимые в рамках профильной смены, которые
способствуют формированию эмоционально ценностного и уважительного
отношения к историко-культурному наследию нашего народа,
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такие как

фольклорное состязание «Звонче музыка играй, песню петь нам помогай»,
фестиваль «Венок дружбы» и другие, где подростки поиграют в русские
народные игры, хороводы, научатся играть на шумовых инструментах.
Один день смены будет посвящен экологическим мероприятиям, где
участники смены могут расширить свои представления об экологии Земли,
осознать необходимость бережного отношения к природе.
Спортивные и оздоровительные мероприятия организуются в
лагере систематически. Ежедневные утренние гимнастики способствуют
созданию положительного эмоционального заряда и хорошего физического
тонуса у ребят на весь день. В рамках данного направления проводятся
подвижные и спортивные игры, эстафеты, соревнования. Также ребята
приобщаются к традиционным народным играм, таким как горелки, лапта,
городки и др. Народные игры оказывают большое влияние на воспитание
характера, воли, физически укрепляют ребят, развивают интерес к народному
творчеству.
Отрядная работа предусматривает деятельность, направленную на
сплочение

временного

детского

коллектива,

выстраивание

доброжелательных межличностных отношений в отряде, компромиссное
разрешение

возникающих

конфликтных

ситуаций.

Отрядная

работа

организуется с использованием следующих форм: игры на знакомство и
взаимодействие, интеллектуальные и коммуникативные игры, «огоньки»,
коллективно-творческие дела и т.п.
Профилактические

мероприятия

предусматривают

проведение

инструктажей по технике безопасности, безопасности детей при проведении
мастер-классов (при работе с колюще-режущими инструментами) и
спортивных соревнований, а также профилактических бесед, посвящённых
здоровому образу жизни.
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Критерии эффективности реализации программы
Программа

профильной

смены

«Самарский

Мастерславль»

ориентируется на создание таких условий, в которых и дети, и педагоги
будут с удовольствием относиться к обязанностям и поручениям, а также с
радостью участвовать в предложенных мероприятиях и отрядных делах.
Критериями эффективности реализации программы могут служить
следующие показатели:
– достижение планируемых целей и задач программы;
– благоприятный психологический климат в детско-педагогическом
коллективе;
– заинтересованность, активность и творческое сотрудничество детей и
педагогов смены;
– удовлетворенность детей и педагогов предложенными формами работы;
– укрепление социальных связей и партнёрства.
Чтобы оценить степень удовлетворённости профильной сменой
проводятся беседы в отрядах и анкетирование ребят.
Психолого-педагогическая

диагностика

детей

и

подростков

осуществляется психологами Центра детского творчества «Металлург».
Механизмы реализации программы
Контроль

над

процессом

реализации

программы

«Самарский

Мастерславль» осуществляет руководитель профильной смены, а также
руководитель смены по организации культурно-массовых мероприятий.
Обеспечение содержательного аспекта программы осуществляют педагоги
отрядов. Штатный и количественный состав педагогического коллектива
регулируется

утверждаемым

расписанием

учреждения,

согласно

нормативным и законодательным актам РФ.
Должностные и функциональные обязанности, права и ответственность
участников педагогического процесса регулируется Положением о детском
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оздоровительно-образовательном

лагере,

должностными

обязанностями

специалистов, трудовыми договорами, нормативными и законодательными
актами РФ.
Педагогическое управление программой осуществляется в следующих
формах:
–

совместное педагогическое планирование программы профильной
смены, формирование плана-сетки мероприятий;

–

ежедневное организационное планирование мероприятий;

–

коллективное

творческое

конструирование

форм

проведения

мероприятий;
–

индивидуальное педагогическое планирование и конструирование
отрядной работы;

–

диагностика и анализ развития временных детских коллективов;

–

анализ состояния взаимоотношений и взаимодействия в детских
коллективах, в педагогическом коллективе, взаимодействия педагогов и
детей через проведение педагогических совещаний.

Методическое обеспечение программы смены
– программа профильной смены;
– должностные инструкции;
– методические разработки (сценарии и планы мероприятий, подборка
игр, разработки бесед и т.д.);
– план проведения ежедневных планёрок с педагогами.
Кадровое обеспечение смены
– Руководитель профильной смены.
– Руководитель смены по организации культурно-массовых мероприятий.
– Педагоги (педагоги дополнительного образования).
– Педагог-психолог.
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Социальные партнёры
1. Предприниматель Бабуров О. В., директор салона свадебной моды
«Злата»;
2. ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум кулинарного
искусства»;
3. Журналист Самарского телевидения Добрусин Виталий Аркадьевич
4. Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна
5. «Самарский хлебозавод №5»
6. «Арконик СМЗ»
7. Фирма «Самара - Гамма»
8. Магазин «1000 и одна ткань»
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План профильной смены
1 день «Милости просим в Мастерславль»
Время

Мероприятия и режимные моменты

8.00-12.00

Заезд участников смены

12.30-13.00

Открытие смены «Добро пожаловать в Самарский
Мастерславль!». Линейка

13.00-13.30

Обед

14.30-16.30

Тихий час

16.30-17.00

Полдник

17.00-18.00

Мастер-классы

18.00-20.00

Оформление отрядных уголков. Игры на знакомство в
отрядах. Подготовка к вечернему мероприятию.

20.00-20.30

Ужин

20.30-22.00

Визитные карточки отрядов «А у нас гостей – со всех
волостей». Танцевальная программа

22.00-22.15

2-ой ужин

22.45-23.00

Отбой

2 день «Хлебом-солью Вас встречаем»
Время

Мероприятия и режимные моменты

8.00

Подъем

8.00-8.15

Зарядка

8.15-8.45

Утренний туалет

9.00-9.30

Завтрак

9.30-10.00

Линейка

10.00-11.00

Мастер-классы

11.00-13.00

«Угощаю с пылу, с жару – самовару подпеваю» (встреча со
специалистами Самарского техникума кулинарного
искусства, мастер-класс Левиной Г.А., народные забавы)
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13.00-13.30

Обед

14.30-16.30

Тихий час

16.30-17.00

Полдник

17.00-18.00

Игры на взаимодействие в отрядах

18.00-20.00

Подготовка к вечернему мероприятию

20.00-20.30

Ужин

20.30-22.00

Фестиваль «Венок дружбы». Танцевальная программа

22.00-22.15

2-ой ужин

22.45-23.00

Отбой

3 день «Русь сильна традициями»
Время

Мероприятия и режимные моменты

8.00

Подъем

8.00-8.15

Зарядка

8.15-8.45

Утренний туалет

9.00-9.30

Завтрак

9.30-10.00

Линейка

10.00-11.00

Мастер-классы

11.00-13.00

КТД «Какова сторона, таков и обычай»

13.00-13.30

Обед

14.30-16.30

Тихий час

16.30-17.00

Полдник

17.00-18.00

Подвижные народные игры

18.00-20.00

Подготовка к вечернему мероприятию

20.00-20.30

Ужин

20.30-22.00

22.00-22.15

Фольклорное состязание «Звонче музыка играй, песню петь
нам помогай!» (Кудрявцев И.В., Панова Е.В., Тихомирова
Н.В.)
2-ой ужин

22.45-23.00

Отбой
12

4 день «В здоровом теле – здоровый дух»
Время

Мероприятия и режимные моменты

8.00

Подъем

8.00-8.15

Зарядка

8.15-8.45

Утренний туалет

9.00-9.30

Завтрак

9.30-10.00

Линейка

10.00-11.00

Мастер-классы

11.00-12.00

Конкурс плакатов «Как жить, не тужить, а здравствовать»

12.00-13.00

Спортивные игры

13.00-13.30

Обед

14.30-16.30

Тихий час

16.30-17.00

Полдник

17.00-18.00

Спортивные состязания

18.00-20.00

Подготовка к вечернему мероприятию

20.00-20.30

Ужин

20.30-22.00
22.00-22.15

Выступление агитбригад «Здоровьем слаб, так и духом не
герой». Танцевальная программа
2-ой ужин

22.45-23.00

Отбой

5 день «Встреча с доброй сказкой»
Время

Мероприятие

8.00

Подъем

8.00-8.15

Зарядка

8.15-8.45

Утренний туалет

9.00-9.30

Завтрак

9.30-10.00

Линейка

10.00-11.00

Мастер-классы
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11.00-12.00

Игра по станциям «Быль иль небыль»

13.00-13.30

Обед

14.30-16.30

Тихий час

16.30-17.00

Полдник

17.00-18.00

Игры в отрядах

18.00-20.00

Подготовка к вечернему мероприятию

20.00-20.30

Ужин

20.30-22.00

Театрализованный конкурс «Стара сказка, да на новый лад
сложена». Танцевальная программа

22.00-22.15

2-ой ужин

22.45-23.00

Отбой

6 день «Богатырский посад»
Время

Мероприятия и режимные моменты

8.00

Подъем

8.00-8.15

Зарядка

8.15-8.45

Утренний туалет

9.00-9.30

Завтрак

9.30-10.00

Линейка

10.00-11.00

Мастер-классы

11.00-13.00

Эстафета «Богатырские игрища»

13.00-13.30

Обед

14.30-16.30

Тихий час

16.30-17.00

Полдник

17.00-18.00

Спортивные игры

18.00-20.00

Подготовка к вечернему мероприятию

20.00-20.30

Ужин

20.30-22.00

Конкурс «Добрый молодец Мастерславля». Танцевальная
14

программа
22.00-22.15

2-ой ужин

22.45-23.00

Отбой

7 день «Ярмарка мастеров» (родительский день)
Время

Мероприятия и режимные моменты

8.00

Подъем

8.00-8.15

Зарядка

8.15-8.45

Утренний туалет

9.00-9.30

Завтрак

9.30-10.00

Линейка

10.00-11.00

Мастер-классы

11.00-12.00

Выставка-ярмарка «Приглашаем, бьём челом, всех на
ярмарку зовём»

12.00-13.00

Творческие мастерские для родителей «Сотворим чудеса
своими руками»

13.00-13.30

Обед

14.30-16.30

Тихий час

16.30-17.00

Полдник

17.00-18.00

Игры в отрядах

18.00-20.00

Подготовка к вечернему мероприятию

20.00-20.30

Ужин

20.30-22.00

Танцевальная программа «Самарская кадриль»
(стартинейджер)

22.00-22.15

2-ой ужин

22.45-23.00

Отбой
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8 день «Свет мой, зеркальце, скажи…»
Время

Мероприятия и режимные моменты

8.00

Подъем

8.00-8.15

Зарядка

8.15-8.45

Утренний туалет

9.00-9.30

Завтрак

9.30-10.00

Линейка

10.00-11.00

Мастер-классы

11.00-13.00

Встреча с директором салона свадебной моды «Злата»
Бабуровым О.В.

13.00-13.30

Обед

14.30-16.30

Тихий час

16.30-17.00

Полдник

17.00-18.00

Дефиле «Варвара-краса, длинная коса»

17.00-20.00

Подготовка к вечернему мероприятию

20.00-20.30

Ужин

20.30-22.00

Конкурс «Красна девица Мастерславля». Танцевальная
программа

22.00-22.15

2-ой ужин

22.45-23.00

Отбой

9 день «Рощи да леса – всему миру краса»
Время

Мероприятия и режимные моменты

8.00

Подъем

8.00-8.15

Зарядка

8.15-8.45

Утренний туалет

9.00-9.30

Завтрак

9.30-10.00

Линейка

10.00-11.00

Мастер-классы
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11.00-12.00

Квест-игра «Природные дары сберечь мы должны»

12.00-13.00

Сюжетно-ролевая игра «Экологические сказки»

13.00-13.30

Обед

14.30-16.30

Тихий час

16.30-17.00

Полдник

17.00-18.00

Подготовка к вечернему мероприятию

18.00-20.00

Торжественная линейка, посвящённая закрытию смены

20.00-20.30

Ужин

20.30-22.00

Танцевальная программа «Карнавал по – Мастерславльски»

22.00-22.15

2-ой ужин

22.45-23.00

Отбой

10 день «В добрый путь!»
Время

Мероприятия и режимные моменты

8.00

Подъем

8.00-8.15

Зарядка

8.15-8.45

Утренний туалет

9.00-9.30

Завтрак

9.30-10.30

Трудовой десант

10.30-13.00

«Ай да молодцы, ай да удальцы!» (финальный флешмоб)

13.00-13.30

Обед

14.00

Отъезд

17
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Приложение
Легенда профильной смены «Самарский Мастерславль»
В стольном граде Мастерславле жили-поживали добры молодцы,
красны девицы да золотых рук мастера. Держали мастерславцы в чистоте и
порядке город свой славный. А разгуляться в том городе можно было
широко: на ремесленной улице обучиться промыслам всяческим у мастеров,
обменять да приобрести товар желанный на площади ярмарочной, устроить
посиделки в девичьем подворье, помериться силушкой молодецкой в
богатырском посаде, в трапезной отведать яств вкуснейших да отдохнуть в
опочивальнях на перинах пуховых.
Жили мастерславцы дружно, ладно, мирно, чем славились во всех
волостях. Трудились от восхода до заката солнца ясного. Однако и традиции
вековые соблюдали, и праздники с размахом отмечать любили. Какие песни
задушевные пели – заслушаешься! Какие хороводы заводили – залюбуешься!
Какие забавы да игрища устраивали – не устоишь на месте!
Жили не тужили мастерславцы, как вдруг указ вышел, что лучших
умельцев града наградят златом, тинами то есть, да в гильдию купеческую
примут. Призадумались добры молодцы да красны девицы, ремёсла стали
усердно осваивать, опыт бесценный у мастеров перенимать…
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