


Программа «Мы вместе»
1. Обоснование
В новых социально — экономических условиях особое значение приобретает
деятельность учреждений дополнительного образования детей как открытых
социально — педагогических институтов, наиболее полноценно и
эффективно раскрывающих социально — педагогический потенциал
свободного времени детей, в котором реализуются запросы социальной
практики и существенно расширяются традиционные направления, формы,
технологии работы с детьми и подростками. Одним из перспективных
методов развития детского творчества являются семейные художественно-
творческие проекты, которые призваны объединить детей, сплотить
родителей и педагогов, создать для них условия дружбы и сотрудничества,
создать ситуации, которые бы подтолкнули их к диалогу и обсуждению друг
с другом насущных проблем. Семейные творческие проекты расширяют
кругозор детей и взрослых, наполняют их творческой энергией,
способствуют позитивным изменениям в семье, помогают выстраивать
взаимодействие и сотрудничество семьи и образовательного учреждения
через такие формы работы как:
- познавательная деятельность (интеллектуальные игры, конкурсы, экскурсии
в музеи, по городу, краеведческие конференции)
- общественно- полезная деятельность (ярмарка- продажа, подарки своими
руками к праздникам, конкурсы рисунков, выставки, волонтёрство, участие в
экологических акциях)
- информационная деятельность (газета, СМИ, объявления, видео ролики,
сайт)
- кадровые ресурсы ( повышение квалификации, мастер — классы, семинары,
тренинги, конкурсы педагогов дополнительного образования).
- эмоционально - нравственное воспитание (культура общения, умение
воздействовать друг с другом) художественное творчество, игры,
соревнования, КТД, беседы, поисковая деятельность;
- лично-нравственная деятельность (ситуация успеха)
2. Актуальность

Основными институтами, всегда были напрямую связаны с процессом
Формирования личности являлись семья и образовательное учреждение. На
протяжении веков отношения этих социальных институтов претерпевали
различные преобразования, связанные с изменением социально-
экономических и политических условий. Соответственно убывала или
возрастала ценность образования, роль семьи; менялся также образ
воспитательных усилий. Анализируя все источники информации о
воспитании, мы можем сделать вывод , что несмотря на инновационные
процессы, происходящие в сфере образования сегодня, родителей эти
процессы почти не затрагивают. Одним из наиболее серьезных факторов,
повышающих уровень конфликтности поколений, все еще остается низкая
педагогическая компетентность родителей. Методы, которыми пользовались
бабушки и дедушки, не всегда дают положительный эффект: и время другое,



и дети, и общество. Чтобы партнерство семьи и учреждения было успешным
оно должно быть взаимовыгодным. В разработки программы взаимодействия
учреждения с семьей, предпочтительными формами партнерства являются:
- программа «Отечество»
- программа самоуправления детского актива
- школа для родителей «7Я»
- Программа клуба «Выходного дня»
- программа «Каникулы» сюда входят экскурсии
- Программа фестивальной смены

3.Цель: Координация деятельности всех участников образовательного
процесса в интересах развития личности ребенка.

4.Задачи:
- Воспитать в детях основы традиционной культуры и чувство патриотизма.
- Создать единую систему организации досуговой деятельности для всех
участников ДДТ.

- Активизировать участие родителей в образовательно-воспитательном
процессе Дома детского творчества путем обучения и участия в деятельности
ДДТ.
- Повышать квалификацию путем проведения семинаров, мастер-классов,
открытых занятий.
- Оздоравливать детей в условиях креативного отдыха.

5. Принципы программы
Открытость — обсуждение и согласование планов работы, программ;

доступность — информирование родителей о деятельности ДДТ через газету
«Созвездие», которая выходит 1 раз в неделю, СМИ, сайт ДДТ, публичный
отчет — 1 раз в год; добровольное участие, основанное на потребностях,
интересах, компетенции; Сотрудничество, сотворчество — родители и дети
— партнеры в едином образовательном пространстве;
Ориентация на ценностные отношения — к человеку, природе, обществу,
труду, познанию, добру, истине.

6. Формы работы
- участие родителей в управлении ДДТ;
- совместная деятельность в различных акциях;
- организация досуговых мероприятий;
- финансовое участие родителей в деятельности ДДТ.

7. Ожидаемый результат
- увеличение эффективности образовательного процесса
- развитие креативности (творческого подхода к любой деятельности в том
числе и учебной)



- повышение педагогической культуры родителей путем организации
педагогического и нравственного просвещения, психологической помощи
- повышение толерантности в отношениях всех участников образовательного
процесса,.
- повышениё уровня удовлетворенности родителей организацией
образовательной среды в доме детского творчества
- оценка результатов деятельности детей (награды, дипломы за участие в
различных конкурсах), заслуга педагогов
- обеспечение диагностики семей и их запросов
- определение дальнейшего направления деятельности через рефлексивные
мероприятия.

Список Литературы
1. Дополнительное образование и воспитание №З, 2009 г.
2. Теория и практика развития экспериментальной работы в дополнительном
образовании детей/Москва/2008г.
3. Воспитаниё социальной активности детей в учреждении дополнительного
образования/ диссертация/ Герасимова Л.А.
4. Дополнительное образование №3, 2005 г.



Подпрограмма «Отечество»
Пояснительная записка

Характерной 4ёобенностью современного этапа развития нашего
социума является значительный интерес к новым формам в системе
воспитания — духовно- нравственным принципам, гражданской и
патриотической позиции у подрастающего поколения, уважения к историко-
культурному наследию своего народа.

Патриотизм — это ядро, главный критерий оценки гражданственности,
степень ее развитости. Гражданственность практикуется как
психологическое ощущение гражданином, способность быть и готовность
выступить в роли гражданина, полноправного участника политического
сообщества.

Таким образом, понятия патриотизма и гражданственности неразрывно
связаны между собой, дополняют друг друга. И поэтому понятие
приобретает весьма широкий смысл.

Мировой опыт убедительно доказывает, что достижения высокого
уровня цивилизации и экономики возможны лишь на собственной
национально- культурной основе. Поэтому идея духовного преображения
человека — русская идея в образовательной системе. В ее основе должны
лежать интересы России, ее культурные и нравственные ценности, традиции,
воспитание любви к отечеству.

В детских объединениях проводятся воспитательные мероприятия по
следующим направлениям:
- научно- техническое;
- спортивно- техническое;
- художественно-эстетическое;
- туристско-краеведческое;
- социально- педагогическое;
- культурологическое;
- патриотическое.
Цель: Воспитание гражданина России на основе традиций и культуры
народов страны через обогащение компонентов гражданско-
патриотического воспитания в образовательных программах педагогов.
Задачи:
- обогащение компонентов гражданско-патриотического воспитания в
образовательных программах педагогов;
- создать новые оптимальные условия в системе воспитания для мотивации
личности к познанию духовно-нравственных ценностей, социализации;
- формировать общую культуру учащихся, их гражданские качества на
национальной основе;
- сохранять и развивать сознательное отношение к своему физическому и
психическому здоровью;
- формировать морально-психологические качества, необходимые будущим
защитникам Отечества;



- продолжить совершенствование нормативно-правовой базы
патриотического воспитания;
- воспитание и поддержка гражданина России в духовно-нравственном,
правовом пространстве на основе национального самосознания, культуре и
традициях, творчестве, учитывая личностные качества, способности и
социальную значимость.

Формы реализации программ

Обучение Воспитание Развитие
- Семинары
- Творческие мастерские
- Консультации

- Мероприятия
- Диалоговые формы
- План воспитательной
работы по учреждению
- Родительские собрания

- Диагностика
- Педагогические чтения
- Круглый  стол
- Сборники

Система образования, развитие личности в доме детского творчества

Личность

Шефство (волонтёрская
деятельность)

Встречи с ветеранами
краеведческая деятельность
(традиции, обряды)

Родословные
Беседы, выставки, музейные уроки

Литература

Научно-практические конференции
Правовая школа
День Памяти
Экспедиции
Фестивали, конкурсы авторской
песни
Слёт краеведов
Изучение символики

Ожидаемые результаты:
- расширение знаний обучающихся в области гражданского поведения,
уважения и гордости за военное прошлое Родины, к истории и традициям
русского народа и национальных культур;



- Определение степени готовности и стремления учащихся к выполнению
своего гражданско-патриотического долга, умения сочетать общественные и
личные интересы через опросы, анкеты;
- Положительная динамика роста патриотизма, обеспечение благоприятных
условий для духовного и культурного подъема в образовательных
учреждениях.
- Совершенствование организации деятельности по гражданскому,
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся в ДДТ;
- Совершенствование. образовательных программ, методическое
сопровождение деятельности, обобщение и распространение передового
педагогического опыта.

Формы работы
1. Районный слет краеведов «Люблю, тебя, мой край родной»
Цель: Подведение итогов работы школьных музеев за учебный год в целях
повышения роли школьных музеев в воспитании учащихся через
мероприятия, проводимые музеями.
2.Выставки, конкурсы, фестивали на Российских, Краевых, Районных
уровнях. «Наш Пермский рай»
Цель: Создание условий для творческого развития личности, а так же
совершенствование образования учащихся.
2. Тематические вечера: «Что есть добро», «Речь и этикет»
Цель: Воспитать в детях моральные и эстетические качества в окружающем
их обществе.

Список литературы:
Ж. Дополнительное образование и воспитание № 12, 2006 г.
Ж. Воспитание школьников № 8, 2005 г.
Ж. Дополнительное образование № 5, 2002г.
Ж. Основы безопасности жизни № 12, 2005г.



Приложение
Мероприятия на  учебный год по подпрограмме «Отечество»



Подпрограмма
Работа с родителями

Совет МОУ ДДТ «Дом детского творчества»

Администрация учреждения
обучающиеся

Педагоги
учреждения

Родители обучающихся

(1 представитель
1 представитель)

(2 представителя) (3 представителя)

Цели и задачи работы совета родителей.
Цель:
- выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию
детей, интеграции усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию
личности ребенка.

Задачи взаимодействия:
- формировать активную педагогическую позицию родителей;
- дать родителям необходимые педагогические знания и умения;
- активизировать участие родителей в социальном и духовно-нравственном
развитии, самоопределении своих детей.
- Пропагандировать опыт успешного семейного воспитания.
Организация такого взаимодействия предполагает:
- изучение семьи с целью выявления возможностей по воспитанию своих
детей;
Ожидаемый результат:

В результате совместной, творческой, кропотливой работы родители
попытаются переосмыслить свою роль в воспитании детей, осознав себя
субъектами воспитания, будут глубже понимать своих детей, адекватнее их
оценивать, поверят в их творческие возможности, повысят уровень своей
педагогической компетентности, систематизировав и обновив имеющиеся
знания о семейном воспитании, будут более уверенными в собственных
силах, в сознании своих прав и потребностей. Наметилась возрастающая
потребность взрослых в самообразовании, направленном на сближение
интересов детей и родителей, детей и педагогов, родителей — педагогов.
Образовался некий единый воспитательный «треугольник» в системе
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в учреждении
дополнительного образования.

Цель: Повышения педагогической культуры родителей, пополнение
арсенала их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и в
учреждении дополнительного образования.



Формы работы:
- родительские собрания в объединениях;
- мастер — классы для родителей;
- конкурсы «Музыкальная семья», «Творческая семья», «Легенды чердачков
и чуланчиков», торжественные линейки.
- дни открытых занятий, дни открытых дверей Дома детского творчества»,
публичные отчеты;
- тематические встречи с привлечением специалистов;
- индивидуальная работа с родителями;
- досуговые мероприятия с привлечением родителей.

Список литературы
1. Акутина СЛ., кандидат педагогических наук, доцент Арзамасский
государственный педагогический институт имени А.П.Гайдара, Россия
2. Г.Н.Ноздрина, классный руководитель 5 класса, программа «Работа с
родителями»
З. Байярд Р.Т.Байярд д. Ваш беспокойный подросток. Практическое
руководство для родителей. — М.: Семья и школа, 1995.
4. Мудрость воспитания: Книга для родителей / Сост. Бим- Бад Б.М. Днепров
Э.д. Корнетов Г.Б. — М.: Педагогика, 1987.
5. Психологи4еское консультирование в школе. Христоматия / Сост. Коптева
Н.В. — Пермь: Западно -Уральский учебно-научный центр, 1993.

Приложение:
План работы родителями на учебный год

План мероприятий на учебный год
По Программе «Мы вместе»
Работа с родителями



Подпрограмма «Каникулы»
Введение.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» является многопрофильным
учреждением, деятельность которого осуществляется в течении всего
календарного года. Программа «Каникулы» занимает опрёделенное место в
структуре образовательного процесса Дома детского творчества. Реализуя
программу педагоги Дома детского творчества стремятся к гармоничному
сочетанию различных форм образовательной деятельности организацией
досуга: отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество.
Необходимость программы вызвана рядом проблем:
- детская безнадзорность,
- организация свободного времени подростков,
- забота о здоровье обучающихся.

Каникулярный период благоприятен для смены деятельности,
впечатлений детей. В учреждении в этот период реализуются такие функции,
как:
- развивающая,
- оздоровитёльная,
- реактивная
- досуговая.
Источники программирования:
- целевая программа «Каникулы»
- подпрограмма районной фестивальной смены,
- программа летней оздоровительной площадки,
- программа зимнего лагеря актива,
- планы мероприятий в осенние, зимние, весенние каникулы с
обучающимися.
Концепция программы.

Необходимость данной программы определяется законодательством —
Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка,
Законом РФ «Об образовании», Законом РФ « Об основных гарантиях прав
ребенка», Законом « Об организации каникулярного отдыхи и оздоровления
детей в летний период» В программе «Каникулы» учитываются основные
требования к программам дополнительного образования. Во время каникул
дети не только отдыхают, но и расширяют Свой опыт, знания, умения,
развивают Свои творческие способности. Одним из педагогических средств
на этом пути являются различные методики обеспечения организации
коллективного творчества, требующего от педагога профессионального
мастерства, высоких педагогических знаний и умений. Деятельность по
программе формирует практические навыки, социальную активность
ребенка, помогает ему найти свое место в коллективе, самореализоваться,
получит новые знания и использовать их в реализации социально-значимых
инициатив.



Программа направлена на выполнение методической и досуговой
деятельности дома детского творчества связанной с обеспечением отдыха и
занятости детей.

Методическоё обеспечение включает в себя следующие аспекты:
- приобретение приоритетных направлений деятельности детских

объединений,
- отбор содержательных направлений деятельности с возможными

вариантами деятельности,
- учет разноплановых, разнонаправленных видов жизнедеятельности

участников,
- использование форм и видов деятельности, адекватных избранным

целям и задачам,
- выбор форм и видов деятельности, планирования, анализа дел в ходе

программы, оформление результатов деятельности.
В основу формирования программы «Каникулы» входят следующие
принципиальные положения:
1. Актуальность содержания деятельности, предусмотренной в

программе.
2. Организационная, информационная, познавательная насыщенность

предлагаемой деятельности, обеспечение пространства для
интеллектуального личностного роста каждого участника программы.

З. Наличие широкого спектра направлений, видов и форм досуговой
деятельности, осуществляемой в каникулярный период.

4. Эмоционально-событийный фон развертывания педагогического
процесса.

5. Возможность использования форм коллективного творческого дела в
детских объединениях.

6. Ориентированность используемых форм работы на возраст,
подготовку, интересы и потребности детей.

7. Возможность оформления результатов деятельности программы, и
обобщения опыта работы организаторов отдыха детей.

Цель: Создание единой системы организации досуговой деятельности
педагогов и методистов дома детского творчества по реализации программы
«Каникулы».

Задачи:
1. Осуществлять работу по составлению программ, планов

деятельности, методических рекомендаций, методической продукции.
2. Проводить дела, мероприятия, способствующие активному отдыху и

развитию детей
З. Создавать условия для развития у детей социальной активности,

гражданской инициативы социально-адекватного стиля поведения,
потребности к активному проведению досуга.

4. Информировать об организации летней оздоровительной работы:
социум, родителей, СМIИ.



Признаки социально-педагогической среды каникулярного отдыха и
занятости детей

Динамичность Изменчивость Событийность
Социально-
педагогическая среда
способна
трансформироваться в
соответствии с учётом
интересов и
потребностей детей и
взрослых – участников
программы

Социально-
педагогическая среда
культурно оформляется
в процессе развития
личностных качеств
участников программы,
реализация  их
лидерского и
творческого потенциала.

Система обеспечения
жизнедеятельности
ребёнка и взрослого в
условиях временного
детского объединения
влияет на отбор
наиболее эффективных
способов воздействия,
фиксируемых в законах,
традициях, ритуалах,
атрибутах,
используемых в ходе
летнего отдыха в лагере,
на площадке.

План работы объединений дома детского творчества в каникулы
составляется на каждый учебный год.

Ожидаемый результат
В результате реализации программы «Каникулы» предлагается

создание
благоприятной сферы для обеспечения содержательного отдыха детей,

координации
действий участников программы.
Предлагаются следующие результаты:
- Координация деятельности объединений.
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере

организации досуга и лётнего отдыха детей.
- Оказание методической и практической помощи.
- Повышение эмоционального настроя у детей.
- Улучшение психологического и соматического самочувствия детей.
- Приобретение детьми новых знаний и умений, расширение сфёры

познавательных интересов об окружающем мире.
- Оформление результатов деятельности программы.
- Выпуск методической продукции, использование ее для

распространения опыта в образовательных учреждениях.
Эффективность программы оценивается степенью

скоординированности участников программы. Учитывается мнение всех
участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов), СМИ,
общественности.



Критерии оценки эффективности программы:

Критерии Форма деятельности Форма фиксирования
результатов

Удовлетворение
состояния здоровья
детей

Тесты, анкеты для детей
и родителей

Сравнительные
таблицы,
зафиксированные
медиками

Уровень комфортности.
Эмоционально-
творческих
взаимоотношений детей
и взрослых

Тесты, анкеты для детей
и педагогов,
наблюдения.

Фотографии, отзывы
детей. родителей,
педагогов, составление
таблиц.

Многообразие форм и
видов совмёстной
деятельности

Анализ планирования
деятельности ДДТ и
летних объединений по
организации досуга и
отдыха, ситуационные
задания, мероприятия.

Справки, отчеты,
фотографии,
видеоматериалы.

Удовлетворенность
педагогического
коллектива качеством и
уровнем обеспечения.

Опросы, наблюдения Справки, фотографии.

Уровень
информированности
различных субъектов
социума об организации
досуга и отдыха детей

Выступления на
семинарах, совещаниях,
в СМИ

Доклады, выступления,
отзывы, отчеты.

Уровень достижений
(креативность)

Конкурсы,
тесты, анкеты.

Фотографии,
видеоматериалы,
результаты
анкетирования,
опросов.
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Подпрограмма фестивальной смены.
«Развитие творческого потенциала детей в летний период»

1. Пояснительная записка
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной
во всем мире. Это. Прежде всего, связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности, развитие общества на современном
этапе требует вовлечения во все структуры народного хозяйства,
промышленности, науки, культуры и искусства наиболее развитых,
неординарно мыслящих людей, то есть людей одаренных. Выявление и
развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их
развития, образования и воспитания. для этого необходимы усилия не только
родителей и педагогов, но и всего общества, отсутствие зависимости
материальной обеспеченности гражданина от его таланта, образованности и
трудолюбия особое значение приобретает роль государства в выявлении,
социальной поддержке и развитии одаренных детей. Негативными
факторами современной образовательной ситуации, связанной с
деятельностью одарённых детей, так же являются:
- отсутствие системы поддержки и социальной защиты одаренных детей на
муниципальном уровне;
- отсутствие межведомственного взаимодействия по вопросам деятельности
одаренных детей;
- несовершенство системы переподготовки преподавателей, работающих с
одаренными детьми и, как следствие, преобладание в школах авторитарной
методики преподавания, не ориентированной на активизацию деятельности
самого учащегося;
- недостаточное количество инновационных программ вводимых в систему
обучения детей, позволяющих выявлять и развивать одаренность;
- отсутствие пакета диагностических методик проведения социально-
экономических и социологических исследований для выявления состояния и
динамики развития одаренных детей;
- слабая информированность родителей в вопросах выявления способностей
ребенка и их реализации.

В случае успешного решения вышеперечисленных проблем, одаренный
ребенок может стать одарённым взрослым только тогда, когда он овладевает
требованиями данной конкретной деятельности и проявит упорство в
преодолении традиционных рамок учебного предмета. В этой связи,
большую роль в развитии одаренных детей в современных условиях
приобретает деятельность профильных специализированных летних смен для
победителей районных, краевых выставок, конкурсов фестивалей.

2.Актуальность
Основная черта своевременной российской реальности задает

объективную проблемную ситуацию для современного ребенка, которая
выражается в таких явлениях, как:



- неустойчивость нравственных ориентиров: ребенок в большинстве случаев
не знает как действовать в той или иной ситуации, не может
проанализировать и дать оценку своему или чужому поступку;
- неопределенность идеалов;
- непонимание взрослых, обострение проблем «отцов и детей»;
- неумёние находить оптимальный выход из конфликтных ситуаций, строить
деловую коммуникацию и дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Следствием актуальности является тот факт, что школа перестала быть
центральным звеном в образовании. Уже в школьном возрасте дети
сталкиваются с множеством жизненных проблем, ситуаций, им приходится
справляться с возрастающей учебной нагрузкой, эмоциональными стрессами
и дефицитом времени, они вынуждены ориентироваться в мощном потоке
информации. Однако, правильно организовать свое время, отделять
основные дела от второстепенных, ребенок, как правило, затрудняется, в
результате чего не может поставить перед собой цели и добиться их
выполнения.

Районная фестивальная смена является традиционной формой работы с
талантливыми детьми. Смена существует с 1994 года. В течении многих лет
сохраняются основные наиболее удачные формы работы смены ее традиции.
С каждым годом расширяются цели. В первую фестивальную смену — дети
просто отдыхали, путевка — поощрение победителям районных выставок,
конкурсов. В последующие годы главной целью является — развитие
творчества, инициативы, пропаганда здорового образа жизни, создание для
каждой личности условий самовыражения, самоутверждения и реализации
способностей через предоставление широкого выбора направлёний и видов
деятельности.

Направления деятельности:
- Художественно- эстетическое ( вокальный, танцевальный, авторская
песня, ложкари, фольклор)
- Декоративно - прикладное (изо, вышивка лентами, машинная вышивка,
бисероплетение, тестопластика, мягкая игрушка)
- Спортивно - оздоровительное (теннис, футбол, волейбол, плавание,
пионербол)
- Социально педагогическое ( интеллектуальные игры, детская
телевизионная студия, информационный вестник, юный парикмахер, рыбак
—любитель).

Право принять участие в работе смены получают победители и
участники районных и краевых конкурсов музыкального, изобразительного и
декоративно-прикладного творчества участники фестивалей и чемпионатов
интеллектуальных игр. Смена фестивальная дает возможность общения
учащимся района между собой, получения определенных навыков.
Ежедневные занятия в лагере способствуют повышению творческих навыков
учащихся.



Цель: Создание условий для творческого, эмоционального,
интеллектуального и физического развития и оздоровления ребенка.
Задачи:
- Создать атмосферу творчества, которая способствовала бы развитию
музыкальных способностей учащихся.
- Создать условия творческого взаимодействия детских коллективов в
процессе организации и проведения смены.
- Создать условия для реализации индивидуальных интересов ребят в
личностно-значимых сферах деятельности: участие в концертах, выставках,
конкурсах.
- Создать условия для дальнейшего развития творчества, инициативы
учащихся через проведение занятий, игровую деятельность, общение со
сверстниками и педагогами в условиях оздоровительного лагеря.
- Развивать коммуникативные навыки, активация адаптивных способностей
- Создание единого коллектива смены.
- Создать традиционные формы поощрения талантливых детей.
- Оздоровить участников смены путем проведения системы спортивно-
оздоровительных мероприятий: работа секций плавание, футбол, теннис,
бадминтон, проведение спартакиады, Олимпийских игр.
- Возможность общения учащимися района между собой.
Принципы:
- Массовость и общедоступность занятий по интересам,
- Развитие творчества и самодеятельности,
- Социально-значимая направленность деятельности,
- Единство оздоровительной и воспитательной работы с детьми,
- Учет индивидуальных особенностей ребят.
- Взаимосвязь с семьей и социальной средой.
Участники проекта

Учитывая возрастные особенности участников смены (7-16 лет),
формируются разновозрастные отряды, в них объединяются учащиеся
творческих коллективов во главе с руководителем (педагогом учреждения
дополнительного образования, где занимаются учащиеся). Используются
нетрадиционные формы работы: проведение занятий на свежем воздухе,
методика коллективных творческих дел, сюжетно-ролевые игры - все это
способствует развитию у учащихся:
- проектирование собствённой деятельности
- познавательной и развивающей сферы
- нравственных, оценок
- социальной адаптации, удовлетворение индивидуальных интересов в
личностно-значимых сферах деятельности.
- Нравственных основ личности учащихся.

Описание организации жизнедеятельности.
Режим питания — пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин —1, ужин —2.
Лечение — витамины, фрукты, витаминные добавки.



Ежедневные занятия в творческих коллективах, мастерских: пленер,
танцы, вокал, бисер. Очумелые ручки и т.д. Работа местного радио, выпуск
информационного вестника «Из жизни смены». По итогам смены проводится
выставка рисунков, поделок, демонстрация видеоклипов из жизни лагеря,
большой праздничный концерт по итогам смены.

Ожидаемый результат и их оценка
В результате участники смены окунуться в атмосферу творчества,

приобретут новых друзей, успешно участвуя в работе мастерских получат
сертификаты, все участники смены будут вести творческие дневники. По
итогам смены будет выпущен буклет со сценариями проведенных
мероприятий, выпущен фильм о смене, выпущен информационный вестник,
гдё будут помещены отзывы ребят, педагогов, родителей о работе смены, в
СМИ будет помещена информация о смене: организационный период —
«Фестивальный десант», основной период — «Вести с фестивальной»,
Заключительный период — «Вот и смена прошла».

План мероприятий на Фестивальную смену разрабатывается и
составляется ежегодно, в зависимости от заданной тематики.
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Подпрограмма
«Самоуправление объединения детского актива»

Детское движение — это совокупность действий и деятельности всех
детских объединений и организаций в рамках конкретного региона — это
социальное явление, наличие форм деятельности социальной активности,
инициативы.

До 1991-92 годов когда была пионерская организация и комсомол —
устав, законы пионеров, правила октябрят. документы — Закон об
общественных объединениях «Российская газета» 25мая 1995г.

- Конвенция о правах ребенка (ребенок имеет право на свободн5’ю
ассоциацию мирных собраний)

- Закон об образовании (допускается деятельность детских организаций
в учреждениях образования)

- Решении коллегии Министерства образования о поддержке детских
организаций (14 апреля 1993г.)

- Закон РФ(май 1995г) о государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений.

- Программы дети Прикамья
- Решение коллегии Департамента образования Пермской области

(июнь 2000г.)
В организацию входят дети в возрасте 10 — 18 лет.
Детская организация — это самостоятельная самоуправляемая,

создаваемая для реализации какой либо программы, имеющая орган
регулирующий деятельность. Детское движение отличается от организации
— отсутствием фиксированного коллектива.

Движение может быть объявлено для достижения какой либо цели,
затем может быть ликвидировано. Это не постоянный состав, у него есть
руководящий орган, а участники могут быть самые разные, здесь не надо
писать заявление о членстве. У движения есть координационный совет, есть
идея. Проводятся какие либо акции, может быть название (напримёр, детское
движение «Патриоты России»).

Цель:
- Создание условий для самореализации обучающихся;
- Развитие активной жизненной позиции.
Задача: создать широкое поле Внеурочной деятельности для раскрытия

и роста потенциала обучающихся.
Принципы:
- демократичность
- Разделение полномочий органов самоуправления и их тесное

взаимодействие.
- Выборность всех органов самоуправления
- Равноправие всех органов самоуправления.
- Систематическая сменяемость органов самоуправления.
- Гласность органов самоуправления.
Формы самоуправленческой деятельности:



- участие в планировании, разработке, проведении и анализе ключевых
дел дома детского творчества;

- участие в постоянных и временных органах самоуправления;
- выполнение групповых и индивидуальных поручений;
- шефская работа.
Список литературы
Ж. дополнительное образование и воспитание ЗГ 5, 2007г.
Ж. Родной дом К 4. 2005г.
Брошюра Технология управления воспитательной деятельностью в

школе. Часть б. Нытва, 2003 г.



Подпрограмма клуб « Выходного дня»

Пояснительная записка
Дети нашего времени живут по очень напряженному графику: встают

рано, в школе изучаемых предметов много, после уроков занятия в
учреждениях дополнительного образования, потом снова уроки —
выполнение домашнего задания, так глядишь и день прошел. Исходя из всего
этого, дети мало общаются со своими родителями, сверстниками, устают от
школы. Программа клуба «Выходного дня» предлагает свои разработки,
которые положительно отразятся на детях в эмоциональном и креативном
плане.

Цель:
Предоставить детям культурное общение, развлечение в обществе

своих родителей и сверстников. Сплочение двух институтов Общества и
Семьи.

Задачи:
- разработать материалы
- привлечь дётей и родителей
- организовать п роведение мероприятия
- стимулировать участников этого мероприятия.
Принципы:
- коллективт4ость
- единство (родители и дети)
- культура общения и проведения мероприятий
- традиционность.
Формы работы
Совместное проведение таких мероприятий как:
- день матери
- день пожилого человека. Сюжетно - игровая программа «Наши

добрые бабушки»
- Рождественские посиделки
- День именинника ( по- квартально)
- Конкурс ‚ Мама, папа, я — дружная семья»
Используемая литература:
Ж. Дополнительное образование  № 4, 2009г.
Разработки к мероприятиям.


