Паспорт программы «Приключения Гарри Поттера»

Полное
программы

название

Программа организации летнего отдыха,
занятости детей, подростков и молодёжи в
летний период 2019 года «Приключения
Гарри Поттера»
Цель программы
Создание условий для полноценного
отдыха и интересного досуга детей и
подростков
в
различных
направлениях:
познавательном,
физкультурно-спортивном,
оздоровительном,
техническом,
художественном, социально-педагогическом, в
период
летних
каникул;
формирование
познавательного интереса у детей, подростков и
молодежи к истории, культурному наследию и
традициям родного города
Адресат
проектной
Дети и подростки в возрасте от 10 до 16
деятельности
лет, подростки из «группы риска», дети с
особенностями здоровья, дети, попавшие
тяжелые жизненные ситуации, учащиеся школ
города Тюмени.
Количество участников – 100 чел.
Сроки
реализации
Июнь - июль 2019г.
программы
Направленность
Социально - педагогическая.
программы,
Досугово-развлекательное,
направления
образовательное,
физкультурно-спортивное,

деятельности
Краткое
программы

оздоровительное, техническое, художественное,
социально-педагогическое
Содержание программы предусматривает
содержание
здоровьесберегающее,
культуротворческое,
эстетическое и экологическое воспитание.
Перечень
мероприятий
программы
предусматривает решение конкретных задач,
взаимосвязанных и скоординированных по
времени, включая материально-техническое,
методическое, кадровое и организационное
обеспечение. На весь период смены Программа
«Приключения Гарри Поттера» проектируется
как игра-эпопея и многоуровневая квестория.
В основу закладывается игровая легенда,
согласно
которой
дети,
становятся
участниками длительной сюжетно-ролевой
игры. По внутренней организации игра-эпопея
включает два вида игровой деятельности:
интеллектуально-познавательные и ролевые
игры. Игра-эпопея имеет завязку (оформление
взаимодействия
между
участниками),
развитие в ходе игровых действий, яркую
кульминацию (событие, в результате которого
происходит
разрешение
конфликтов,
заложенных в разработке игры). Программа
носит цикличный характер, т. е. включает в
себя разноплановую деятельность, объединяет
в себя различные направления оздоровления,
отдыха и воспитания детей в условиях лагеря
дневного пребывания. По продолжительности
программа является краткосрочной, т. е.
реализуется в течение II смены - 21 день.
Ежедневно участники программа открывают
конверт
волшебного
поручения-задания,
выполняя которое становятся на шаг ближе к
философскому камню. Маршрут движения
фиксируется
картой,
этапы
которой
раскрашиваются ежедневно в рамках рефлексии
дня. Карта содержит 21 этап, фиксированный
заданием. Мероприятия проводятся в рамках
календарно – тематического плана.
На второй смене будет организована
работа кружков и студий: хореографического,
декоративно – прикладного, вокального
искусства, а также будут проводиться занятия
по аниматорскому искусству

Ожидаемые результаты

Для обучающихся ЦРТДиЮ «Грант»,
детей и подростков города:
1.
Произойдет
восстановление
и
укрепление физических и психических сил
детей и подростков, развитие лидерских и
организаторских качеств, приобретение новых
знаний, развитие детской самостоятельности и
самодеятельности.
2. Получат навыки формирования
коллектива на основе укрепления дружбы и
сотрудничества между детьми разных возрастов
и национальностей.
3. Повысится уровень воспитанности,
дети приобретут такие качества как сочувствие,
сопереживание, готовность оказать помощь
другому.
4.
Будут
созданы
условия
для
формирования у обучающихся активной
жизненной позиции.
5. Высокий уровень организации работы
кружков, студий и секций в условиях каникул;
активное включение детей (при их желании и
интересе) в социально значимую деятельность
(концерты, игровые программы, выставки).
6. Предоставление возможности каждому
обучающемуся полноценно раскрыть свои
творческие способности; удовлетворенность
обучающихся от пребывания в Центре.
7. Будут созданы условия для освоения
ребенком новых социальных ролей и позиций в
условиях временного детского коллектива для
проявления коммуникативных умений и
навыков.
8.
Положительный
эмоциональный
микроклимат коллектива. Высокий уровень
совместной деятельности детей разного
возраста
и
педагогов.
Развитость
коллективизма, товарищества, взаимопомощи в
детских коллективах.
Для педагогов:
1.
Развитие творческого потенциала
детей и подростков.
2.
Приобретение и закрепление опыта
работы с детьми и подростками разных

социальных категорий.
3.Сохранение контингента отдыхающих.
4.
Использование
активных
и
эффективных форм работы в период летней
кампании.
5.
Установление более тесных и
доверительных отношений с обучающимися.
6.
Формирование у обучающихся
желания вести здоровый образ жизни путем
регулярного
проведения
физкультурнооздоровительных мероприятий.
7.
Высокий
уровень
организации
работы вожатского отряда, педагогического
коллектива в условиях лета.
8. Высокий уровень педагогического
сопровождения
временных
детских
коллективов.
Отсутствие
конфликтных
ситуаций. Высокая эмоциональная оценка
коллективного взаимодействия со стороны
воспитанников.
9.
Раскрытие
личностных
способностей участников программы.
10. Выход на уровень сотворчества
детей и педагогов.
11. Удовлетворенность
детей
и
родителей организацией летнего отдыха и
трудовой занятости воспитанников ЦРТДиЮ
«Грант», детей и подростков г. Тюмени
Название организации.
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»;
Авторы программы
ул. Профсоюзная, 52;
Разработчики программы:
Богацкая Е. В.,
методист МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»
города Тюмени;
Комракова А. Г.,
педагог - организатор
Почтовый
адрес
625002, МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»;
организации
ул. Профсоюзная, 52
Ф.И.О.
руководителя
Малинина Юлия Викторовна
организации
Телефон,
электронный
8-(3452)-68-53-60;
адрес организации
8-(3452)-68-54-76.
yuliamalinina@yandex.ru

Имеющийся
опыт
На
протяжении
многолетнего
реализации проекта.
существования Центра в нем ежегодно успешно
Дата
создания реализуются
разнообразные
программы
программы
организации летнего отдыха, занятости детей,
подростков и молодёжи;
19.02.2019 г.
Финансовое обеспечение
Софинансирование за счет средств
программы
бюджета города Тюмени и средств родителей
(законных представителей)
Перечень организаторов
Педагоги ЦРТДиЮ «Грант», вожатые,
программы
волонтёры
Особая информация и
примечания

