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Информационная карта программы

1 Полное название
программы

Программа «Сила традиций».
Городского оздоровительного лагеря «Муравейник» с 

дневным пребыванием детей.
 2 Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей и развития их внутреннего потенциала, 
содействие формированию ключевых компетенций 
воспитанников на основе включения их в разнообразную 
творческую деятельность.

 3 Направления Программа рассчитана на одну смену, главными 
направлениями которой является:- Патриотическое;

- Спортивно-оздоровительное;
- Интеллектуально-творческое;

              - Духовно – нравственное;
 4 Краткое содержание

программы
2022  год  объявлен  годом  народного  искусства  и
нематериального  культурного  наследия  народов  России.
Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная
многонациональная  страна,  каждый  из  народов  которой
богат  своими  искусством,  традициями  и  обычаями.
Народные  промыслы  многих  регионов  известны  по  всей
стране и за  ее  пределами,  а многие являются негласными
символами России. Мы расскажем вам о самых популярных
из  них. В  связи  с  быстрым  ростом  объёма  знаний,
увеличением количества часов дисциплин гуманитарного и
естественнонаучного  цикла  и  снижением  познавательной
преобразующей  предметно-практической  деятельности
учащихся,  возникает  потребность  в  создании
дополнительных  образовательных  программ.  Наша
программа  летней  смены  в  2022году  посвящена  Году
народного искусства и культурного наследия и называется
«Сила традиций»

Коллективом  Муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  «Дом  детского  творчества»
города  Ковров  разработана  программа  лагеря,  в  рамках
которой  участники  и  педагоги  творческих  объединений
будут  учить  детей  и  подростков  не  только  лагеря,  но  и
города, грамотно, с пользой для здоровья организовать свой
досуг.
Данная  программа  включает также  мероприятия  по
пропаганде  здорового  образа  жизни,  по  патриотическому
воспитанию.
Организация воспитательной работы осуществляется через
совместную  деятельность  детей  разного  возраста  и
взрослых. Подбор актуальных тем и эффективных форм для
проведения  мероприятий,  и  тематических  дней:  КТД,
соревнований, конкурсов, встреч, экскурсий, и др. позволяет
детям пополнить свои  знания  и  умения,  проявив  себя в
разнообразных видах деятельности. 
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Данная программа включает подпрограмму ознакомительного
характера «Народная кукла», рассчитанную на 16 часов. в двух
подгруппах детей по 40 человек. (См. приложение2).

 5 Автор - составитель
программы

 Педагог дополнительного образования   МБОУ ДО «Дом 
Детского творчества»  О.В.Щеголева              

 6 Муниципальное
бюджетное

образовательное
учреждение,

представившее
программу

МБОУ ДО «Дом детского творчества»
г. Ковров 

 7 Адрес, телефон,
электронный адрес,

адрес сайта

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Абельмана, д.24/26 тел.: 8(49232)2-10-63

 8 Руководитель МБОУ
ДО ДДТ

Щурилова Эльвира Вадимовна 8(49232)2-10-63

 9 Место реализации Городской оздоровительный лагерь
«Муравейник» с дневным пребыванием детей
Владимирская область, г. Ковров,
Ул. Абельмана, д.24/26
МБОУ ДО «Дом Детского Творчества»

 10 Общее количество
участников

80 человек, воспитанники от 7 до 18 лет

 11 Сроки реализации
программы

31.05-24.06. 2021

 12 Финансовое
обеспечение

Финансирование за счёт средств областного, муниципального 
бюджетов, родительских средств.

1. Основные характеристики программы
1.1 Пояснительная записка
      2022  год  объявлен  годом  народного  искусства  и  нематериального
культурного  наследия  народов  России.  Важно  помнить  о  нашем наследии,
ведь  Россия  —  огромная  многонациональная  страна,  каждый  из  народов
которой  богат  своими  искусством,  традициями  и  обычаями.  Народные
промыслы многих  регионов  известны по  всей  стране  и  за  ее  пределами,  а
многие являются негласными символами России. Мы расскажем вам о самых
популярных из них. В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением
количества  часов дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла и
снижением  познавательной  преобразующей  предметно-практической
деятельности  учащихся,  возникает  потребность  в создании дополнительных
образовательных  программ.  Наша  программа  летней  смены  в  2022году
посвящена Году народного искусства  и культурного наследия и называется
«Сила традиций»
  Программа   реализуется в комплексе, где различные виды художественного
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творчества и досуга   дополняют друг друга. 

Направленность программы
-Художественно – творческая;
-Физкультурно-спортивная.

Общеразвивающая программа летней смены городского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей «Муравейник» объединяет несколько 
направлений:

-Спортивно-оздоровительное;
-Нравственно-патриотическое;
-Интеллектуально-творческое;

              -Профилактическое.
Актуальность программы

Программа  составлена  в  соответствии  с  нормативными  документами  и
материалами:    

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в

ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990).
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной
политике в Российской Федерации».

- Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской
Федерации об утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС
основного общего образования от 31 мая 2021 года.

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 № 996-р).5

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года».

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р).

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26. 12.2017 № 1642).

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
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национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.).
Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями) к организациям отдыха детей и их оздоровления (далее –
детский лагерь) относятся организации (независимо от их организационно-
правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и
(или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием,
оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей:
организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного
действия, лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские
лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские
специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной
тематической направленности.

Программа является методическим документом, определяющим
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой
в детском лагере, разрабатывается с учетом государственной политики в
области образования и воспитания.

Программа создана с целью организации непрерывного
воспитательного процесса, основывается на единстве и преемственности с
общим и дополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей
программой воспитания для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образования.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания.

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 
духовно-нравственного и социального направлений воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания.

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 
воспитания.

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического

направления воспитания.
Раздел I. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в детском 
лагере определяются содержанием российских гражданских (базовых, 
общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 
Конституции Российской Федерации.

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного
многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания
детей включают духовно-нравственные ценности культуры народов России,
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традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента
содержания воспитания, реализуемого     на     добровольной     основе, в
соответствии     с     мировоззренческими и     культурными     особенностями
и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних
детей.

Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,
зафиксированными в     Стратегии     развития воспитания     в Российской
Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины.

1.1. Цель и задачи воспитания
Современный российский общенациональный воспитательный идеал –

высоконравственный творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу     Отечества     как свою     личную,  осознающий
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами.

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания: создание
условий для личностного развития, самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2).

Задачи воспитания определены с учетом интеллектуально-
когнитивной,         эмоционально-оценочной,         деятельностно-практической
составляющих развития личности;

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей,
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых
знаний);

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к 
этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и
социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных
отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально
значимых дел).
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Цели и задачи
Цель:  Создание  условий  для  полноценного  отдыха,  оздоровления  детей  и
развития их внутреннего потенциала, приобщение детей к традициям России,
формирование творческой личности, создание условий взаимосвязи с другими
видами деятельности в целостном педагогическом процессе.
Задачи: 

Личностные:
- Воспитание  чувства  «нации  как  связного  целого,  представленного
уникальными  традициями,  культурой  и  языком»  через  участие  в
воспитательном событии.
-Воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и    
взрослыми;
- Способствовать воспитанию патриотических чувств.
  Метапредметные
- Совершенствовать нравственное и физическое воспитание; 
-Активизировать сотрудничество и сотворчество участников совместной 
продуктивной деятельности, направленной на развитие творческих качеств 
детей и педагогов.
- формирование национальной идентичности
   Предметные: 
-Научить организовать детей и подростков досуг во время летних каникул;  

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной
деятельности

Методологической основой Программы воспитания являются
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный
подходы. Воспитательная деятельность в детском лагере основывается
на
следующих принципах:

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок 
имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 
достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие;

- принцип ценностного единства и совместности. Единство
ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками
образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение;

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод
воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его
к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни;

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через
призму безопасности и безопасного поведения;
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- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе
приобщения к культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, 
при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря,
включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики,
совместную деятельность и события.
Программа адаптирована, её разработка осуществлялась с учётом 
пожеланий родителей, реформирования системы образования, а также 
имеющегося опыта воспитания детей и подростков.
 Адресат программы

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 18 лет.
 Объем и срок освоения программы

 Срок реализации программы составляет 18 дней
Продолжительность  

По  продолжительности  программа  является  краткосрочной,
реализуется в течение18 дней – 108 ч с нагрузкой 6 ч  в день,30 ч в неделю.

Данная  программа  включает  подпрограмму  ознакомительного  характера
«Народная кукла», рассчитанную на 16 часов. в двух подгруппах детей по 40
человек. (См. приложение1). 

Основные направления воспитания
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы:
- гражданское воспитание, формирование российской гражданской

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,
к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту
тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав,
свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 
другим народам России,формирование общероссийской культурной
идентичности;

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на
основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных
религий народов России, формирование традиционных российских семейных
ценностей;

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к
лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

- экологическое воспитание: формирование экологической
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей
среде на основе российских традиционных духовных ценностей;

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся,
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую
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деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на
достижение      выдающихся      результатов      в труде,      профессиональной
деятельности;

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа
жизни и безопасности: развитие физических способностей с учетом
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового
образа жизни, личной и общественной безопасности;

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию.

1.4. Основные традиции и уникальность воспитательной
деятельности

Основные традиции воспитания в детском лагере являются:
- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ 

организации воспитательной деятельности;
- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается 

роль в совместных делах (от участника до организатора, лидера того или 
иного дела);

- создание условий для приобретения детьми нового социального 
опыта и освоения новых социальных ролей;

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом
конструктивного межличностного взаимодействия детей, их социальной
активности;

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности 
временного детского коллектива;

- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий,
секций и иных детских объединений, установление в них доброжелательных
и товарищеских взаимоотношений;

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»;
- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в

воспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению к
детям защитную, развивающую и организационную функции.

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках
всех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды и формы
воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях.

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в
Календарном плане воспитательной работы (См. Приложение1). 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
2.1. Модуль «Будущее России»

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии
Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому
разнообразию, формирование национальной идентичности.
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Деятельность реализуется по направлениям:
1 июня - День защиты детей;
 6 июня - Пушкинский день
день русского языка 
9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 
12 июня - День России;
22 июня - День памяти и скорби; 
27 июня -День молодежи;

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 
Ключевые мероприятия – это главные традиционные

мероприятия
детского  лагеря,  в которых  принимает  участие  большая  часть  детей.  (См.

Приложение1).
Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий
детского лагеря предусматривает:

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы);
- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий

согласно перечню основных государственных и народных праздников,
памятных дат)

- Торжественная церемония подъема Государственного флага
Российской Федерации;

- тематические и спортивные эстафеты 
- мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания

(организация творческого отчетного концерта  и др.).
2.3. Модуль «Отрядная работа» 

Вожатый организует групповую и индивидуальную работу с детьми 
вверенного ему временного детского коллектива – отряда. 
Для эффективного использования воспитательного потенциала
отрядной работы необходимо учитывать особенности временного детского
коллектива:
- Коллектив функционирует в течение короткого промежутка времени-
18 дней
-Автономность существования
- Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены в 
совместную деятельность.
- Завершенность развития: полный цикл: от формирования до 
завершения функционирования.18 календарных дней

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития
временного детского коллектива (роста межличностных отношений) и
логики развития лагерной смены. 
Реализация воспитательного потенциала отрядной работы предусматривает:

- планирование и  проведение  отрядной деятельности(  стенгазеты,
внутриотрядные конкурсы)
- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной
среды для общения; доверительное общение и поддержку детей в решении
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проблем, конфликтных ситуаций;
- организацию интересных и полезных для личностного развития

ребенка совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными
потребностями, давать им возможности для самореализации.

- формирование и сплочение отряда  через игры, тренинги на
сплочение и командообразование, огонек знакомства, визитки; 

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по
выполнению режима и распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплине
и поведению, санитарно-гигиенических требований;

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым
они будут следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза,
эмблемы, песни, которые подчеркнут принадлежность именно к этому
конкретному коллективу;

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций,
выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры.

- аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, 
мероприятия, анализ смены, результатов;

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления;
- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний 

информационный сбор отряда и др.;

2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»
Это форма организации деятельности группы детей, направленная на

взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка,
получение новых навыков и умений, при которой вожатые действуют как
старшие помощники и наставники детей. КТД могут быть отрядными и
общелагерными.

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности:
трудовые, познавательные, художественные, экологические, досуговые,
спортивные. Каждый вид коллективного творческого дела обогащает
личность  определенным  видом общественного  ценного опыта. ((См.
Приложение1).

2.5. Модуль «Самоуправление»
Реализация воспитательного потенциала системы детского

самоуправления направлена на формирование детско-взрослой общности,
основанной на партнерстве детей и взрослых по организации совместной
деятельности, предполагает реализацию детской активности и направлена на
развитие коммуникативной культуры детей,       инициативности и
ответственности,     формирование     навыков общения     и сотрудничества,
поддержку творческой самореализации детей.

Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть в 
организационный период.

На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может
складываться из деятельности временных и постоянных органов. К
временным органам самоуправления относятся: деятельность дежурного
отряда, работа творческих и инициативных групп, работа советов дела. 
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На уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных по
инициативе и предложениям членов отряда (командиров, мэтры, флагоносцы
и др.), представляющих интересы отряда в общих делах детского лагеря, при
взаимодействии с администрацией детского лагеря.

При формировании структуры отрядного самоуправления
эффективным может оказаться применение метода чередования творческих
поручений (ЧТП).

2.6. Модуль «Дополнительное образование» Дополнительное
образование детей в детском лагере является одним из основных 
видов деятельности и реализуется через:
- программы профильных  отрядов (шахматы, танцы)
 - деятельность кружковых объединений, секций, клубов по интересам,

студий, дополняющих программы смен в условиях детского лагеря 
(щахматные , шашечные турниры, мастер классы по направлениям ДПТ, 
участие в городской выставке «Радуга талантов)

2.7. Модуль «Здоровый образ жизни»
Модуль предполагает восстановление физического и психического

здоровья в благоприятных природных и социокультурных условиях,
освоение способов восстановления и укрепление здоровья, формирование
ценностного отношения к собственному здоровью, способов его укрепления
и т.п.21 (См. приложение 1)

Основными составляющими здорового образа жизни являются:
оптимальный уровень двигательной активности, рациональное питание,
соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения,
позволяющих избежать травм и других повреждений.

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание
ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью
окружающих, включает:

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные 
соревнования, эстафеты, спортивные часы;

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем 
воздухе

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных 
привычек и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом;

2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря

обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию ребенком детского лагеря.

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 
предусматривает:
- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои
фантазию и творческие способности. Отрядный уголок – форма отражения
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жизнедеятельности отряда, постоянно действующая, информирующая и
воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и стимулирующая
активность детей. В оформлении отрядного уголка принимает участие весь
отряд, вожатый является организатором и идейным вдохновителем.

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
лагерной и отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы
костюма и т.п.);

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях детского лагеря, его традициях, правилах;

- звуковое пространство детском лагере (исполнение  гимна  РФ,
размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей,
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга,
фотоотчетов об интересных событиях детском лагере.)

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»
Реализация воспитательного потенциала профилактической

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной
среды в детском лагере предусматривает:

- физическую и психологическую безопасность ребенка 
- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по

созданию в детском лагере эффективной профилактической среды
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательной деятельности;
- разработку и реализацию разных

форм профилактических воспитательных мероприятий:  например
тренировочная эвакуация, безопасность дорожного движения,
противопожарная безопасность,              гражданская            оборона,
антитеррористическая, безопасность и т.д.; (см. приложение 1).

2.10. Модуль «Работа с вожатыми» 
Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в

детском лагере являются п е д а г о г и  и  вожатые.  От  их
компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит,
насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью
сообщества детского лагеря. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
2.11. Модуль «Работа с  родителями»

Работа с родителями или законными представителями осуществляется 
в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
- творческий отчетный концерт для родителей (См. приложение 1)
- родительские форумы при интернет-сайте детского лагеря, на

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
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конфликтных ситуаций;
- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.
2.12. Модуль «Экскурсии и походы»

Организация для детей экскурсий, походов и реализация их 
воспитательного потенциала. На экскурсиях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего

труда, обучения рациональному использованию своего времени, 
сил, имущества. ( См. приложение 1)

2.13. Модуль «Профориентация»
Эта работа осуществляется через:
- деловые игры, квесты,  решение кейсов (ситуаций, в которых

необходимо принять решение, занять  определенную позицию),
расширяющие знания детей о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной детям
профессиональной деятельности;

- Творческих концертов самодеятельности отрядов.
- участие в мастер классах

2.14. Модуль «Детское медиапространство»
Цель детского медиапространства (создание и распространение

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной
культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации детей. Воспитательный потенциал детского
медиапространства реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

- детская интернет-группа, принимающая участие в поддержке
интернет-сайт детского лагеря и соответствующей группы в социальных
сетях с целью освещения деятельности детского лагеря в информационном
пространстве, 

- детская киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории;

2.15. Модуль «Цифровая среда воспитания»
Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и 

значимости очных воспитательных мероприятий для детей.
Цифровая среда воспитания – совокупность условий для реализации

воспитательной деятельности с применением дистанционных технологий,
электронных информационных ресурсов, цифрового контента и
технологических средств. Развитие цифровой среды воспитания особенно
актуально в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Цифровая среда воспитания предполагает следующее:
- онлайн-мероприятия в официальных группах детского лагеря в 

социальных сетях;
- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах в 
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социальных сетях и на официальном сайте детского лагеря.
2.16. Модуль «Социальное партнерство»

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
предусматривает:

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы  на мероприятия приходят другие площадки города.

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций
воспитательной направленности при соблюдении требований
законодательства Российской Федерации. (Мероприятия для детей СОП)

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые
детьми 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Особенности организации воспитательной деятельности 
Воспитательный потенциал детского лагеря обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими образовательными организациями:
- добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации в

детском демократическом сообществе, активность и самостоятельность
ребенка в выборе содержания и результативности деятельности;

- творческий характер деятельности; 
- -многопрофильность   отрядов 
(Шахматы, танцы, вокальные 
группы)
- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности 

ребенка, официального статуса;31
- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с

детьми и взрослыми; 
- местоположение и социокультурное окружение (местное,

региональное), историко-культурная, этническая, конфессиональная
специфика населения местности, региона;

- организационно-правовая форма, направленность детского лагеря,
образовательных программ (смен), режим деятельности (сезонного или
круглогодичного действия, круглосуточное или дневное пребывание);

- наличие социальных партнеров;
- кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 

Условия реализации программы
Материально - техническое обеспечение:

  - Просторное, хорошо освещенное помещение для отрядов  
  - В работе с коллективами используется электронные образовательные 
ресурсы. 
Информационное обеспечение
 - Учебные видеофильмы;
 -Интернет источники, журналы, периодические издания.
Кадровое обеспечение программы
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В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:

Должность количество
Начальник лагеря 1
Педагог- организатор 1
воспитатель 8
завхоз 1
Инструктор по физкультуре 1
итого 12

Начальник лагеря- Щеголева Ольга Владимировна 
Педагог- организатор- Егорова Анна Сергеевна
Воспитатели- Левкович Наталья Викторовна
                          Жукова Галина Васильевна
                         Каширская Елена Александровна
                         Демидова Татьяна Ивановна
                        Капинская Наталья Евгеньевна
                         Волозина Татьяна Александровна
                         Кондракова Светлана Викторовна
                         Зудина Екатерина Васильевна
Завхоз- Царева  Елена Владимировна
Инструктор по физкультуре- Дубов Андрей Витальевич
3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Основным методом анализа воспитательного процесса в детском  лагере 
является самоанализ воспитательной работы, который проводится каждую 
смену с целью выявления основных проблем и последующего их решения, 
совершенствования воспитательной работы в детском лагере.

Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в детском лагере, являются:

- принцип гуманистической направленности
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является наличие в детском лагере интересной, событийно насыщенной и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с

качеством  (выбираются вопросы, которые помогут
проанализировать проделанную  работу, описанную в  соответствующих
содержательных модулях). 
Диагностика
-Входная анкета: «Что я жду от лагерной смены?»:
-Выходная анкета: «Какие мероприятия понравились больше всего?»

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем при 
проведении самоанализа организуемой воспитательной работы:

- социологические: опрос участников образовательных отношений, 
экспертный анализ, фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ;

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое
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наблюдение, игровые методы, аналитическая работа с детьми, метод
самооценки.Итогом самоанализа организуемой в детском лагере
воспитательной  работы является перечень выявленных проблем, над
которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

К концу лагерной смены дети должны:
  -Изучить особенности регионов России, их традиции.
  -Уметь грамотно, с пользой для здоровья организовать свой досуг. 
 - Развитить интеллектуальные и творческие способностей детей;
- Расширить познавательных процессов;
- Укрепить физического и психического здоровья детей;
- Обновить и совершенствовать  формы работы с детьми в летнем 

оздоровительном лагере.

Личностный результат:
-Умеют ценить свою культуру, толерантно с уважением относятся к другим 
людям.
-Умеют излагать свои мысли в общении с разными половозрастными 
группами людей.
Метапредметные результаты:
-Проявляют интерес к самостоятельному изучению наследных игр.  
-Предлагают информацию для совместного изучения, для совместного 
использования материала на практике.
Предметный результат:
-Владеют основами знаний в области дворовых игр.
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Приложение 1
Примерный   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ДЕТСКОГО
ЛАГЕРЯ на
июнь 2022  

Год посвящен народному   искусству и   нематериальному 
культурному наследию народов России

СР 01 День защиты 
детей
-Минутка здоровья. 
подъем флага РФ 
-11-00  «Пломбир 
шоу» или «Ура! 
Каникулы» 
Праздник открытия
площадки 
-Конкурс рисунков 
на асфальте

Чт 02
-Минутка 
здоровья. 
-11-30 2 отряд 

«Оранжевый город»
11-00 Бассейн 
«Молодежный» 1 
отряд 
- Турнир по 
шахматам ко дню 
защиты детей

ПТ 03
-Минутка 
здоровья. 
 -11-30   1 отряд 
«Оранжевый 
город»
-Показ мультиков 
или фильма
-Учебная 
эвакуация 

ПН 06 
-Минутка здоровья.
-Кругосветка «Как 
играли наши 
предки» Сатина Е.Б.
-Спектакль 
«Пушкинские 
сказки» (по 
мотивам сказок 
Пушкина)
- городская 
выставка «Радуга 
талантов

ВТ 07
-11-00 Бассейн 
«Молодежный» 2 
отряд

СР 08
-Минутка 
здоровья.  
- Интерактивная 
программа 
«Путешествие в 
мир чудес» ДК 
Ленина 
Турнир по 
шахматам ко дню 
России

Чт. 9
-Минутка 
здоровья. 
11-30 3 отряд 
«Оранжевый 
город»
-Генеральная 
репетиция силы 
традиций
 -

ПТ 10
-Минутка здоровья. 
-12-00 Концертная 
программа «Сила 
традиций», 
посвященная Дню 
России

ВТ 14 СР 15 ЧТ 16 ПТ17
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-Минутка здоровья.
Кругосветка 
«Веселыми 
тропинками лета» 

-Минутка 
здоровья. 
-  Квест «Там, на 
неведомых 
дорожках»
-Турнир по 
шашкам
 

  -Минутка 
здоровья. 
 -Квест «Троица»
-11-00 Бассейн 
«Молодежный» 3 
отряд
-Мастер классы: 
Народная кукла, 
рисование , глина 

-Экскурсия в АО 
Агрофирма 
«Околица» ( по 
отрядам)

 ПН 20
-Минутка здоровья.
-Литературно- 
музыкальная 
композиция 
«Письма военные», 
посвященная 80- 
летию начала ВОВ»

ВТ 21
-Минутка 
здоровья. 

-Викторина 
«Ремесла и 
промыслы в эпоху 
Петра I»
-Спортивная 
эстафета
-Квест «Традиции 
родного края»

СР 22
-Минутка 
здоровья. 
  День памяти
-Показ 
художественного  
фильма про войну.

Чт 23
  -Минутка 
здоровья. 
-  Конкурс 
художественной 
самодеятельности 
отрядов «Мы 
вместе» (КТД)
 

ПН27

Посещение 
Боулинга

Закрытие лагерной 
смены. Спуск флага
РФ
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Приложение2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Дом детского творчества

Рассмотрено 
Методическим советом 

….
Протокол № ___

от «___» ___________ 2021 г.

Принято
Педагогическим советом

…..
Протокол № ____

от «___» __________ 2021 г.

Утверждаю
Директор __________ /   /

Приказ №___от «___» __________ 2021 г.
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(краткосрочная)

художественной направленности
«Народная кукла»

уровень программы – ознакомительный
для обучающихся 7 -12 лет

срок реализации программы 18 дней

Составитель: 

педагог дополнительного 
образования   МБОУ ДО ДДТ  

О.В. Щеголева

г. Ковров
2021 г.

1.1 Пояснительная записка   

- Направленность программы: художественная. Программа краткосрочная,
уровень программы – ознакомительный.
- Актуальность программы.
Перечень  нормативных  документов  и  материалов,  на  основе  которых
составлена рабочая программа:

1. ФЗ№273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Приказ

Министерства Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025
года»;

3.  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России (ФГОС ООО);

4. Приказ Министерства  просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

5. Примерные  требования  к  программам  дополнительного  образования
детей  в  приложении  к  письму  Департамента  молодежной  политики,
воспитания  и  социальной  поддержки  детей  Минобрнауки  России  от
11.12.2006 г. № 06-1844;

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября
2015  года.  «Методические  рекомендации  по  проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)»;

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе педагога ОО.

-Своевременность  программы,  необходимость,  соответствие
потребностям времени обусловлена ее практической значимостью, наличием
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным  и  духовным  ценностям.  Курс  «Народная  кукла»  кроме
технологического  процесса  обучения прикладным навыкам,  затрагивает  ряд
других   областей:  идет  знакомство  с  фольклором,  традициями  и  обрядами
русского  народа,  изучаются  характерные  особенности  русского
национального костюма как части общей русской культуры.  
Тип  программы–  модифицированная,  краткосрочная,  составлена  на  основе
учебного пособия «Основы народного и декоративно-прикладного искусства».
(М: «Просвещение» 1996г.) и адаптирована для работы в условиях городской
оздоровительной смены. 
 -Отличительные особенности программы: краткосрочная (рассчитана на 1
неделю обучения); разноуровневая (самостоятельный выбор ребёнком изделия
по  мере  сложности);  целостная  в  понятии  «кукла»  (на  основе  историко-
краеведческого материала).
-Адресат  программы:  Дети,  7-12  лет,  посещающие  городской
оздоровительный лагерь. 
-Объем и срок освоения программы. Программа краткосрочная, рассчитана
на 1 неделю обучения в рамках городской оздоровительной смены. Объем
программы «Народная кукла» 16 часов.
- Форма обучения – очная.
-Особенности организации образовательного  процесса:  в основе  занятий
объединения  «Народная  кукла»  лежит  самостоятельная  работа  на  основе
наблюдений и впечатлений от окружающей действительности, а также работа
по  воображению  и  фантазии.  Обучение  приобретает  здесь  особую  форму
сотрудничества ребёнка и взрослого в процессе реализации замысла каждого
воспитанника. 

Перед практической работой необходима эмоциональная настроенность
детей. Для этой цели, проводится вступительная беседа, которая длится 10-15
минут.  Чтобы  изложение  темы  было  более  эмоциональным,  ярким  и
увлекательным,  применяются  разнообразные  формы  подачи  материала:
беседа, рассказ педагога с привлечением наглядного материала (репродукций,
детских рисунков, образцов народного декоративного творчества). Программа
предполагает  здоровьесберегающие  технологии:  проветривание  помещение,
организационные моменты, физкультминутки.  
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- Режим занятий – краткосрочный  характер программы предполагает 
периодичность занятий  5 раз в неделю, продолжительностью 4 часа – первый 
день, и по 3 часа – 2–5 день лагерной смены. В группе 20 человек.
1.2. Цель и задачи программы.
-Цель: Содействие развитию творческих способностей ребенка и реализации
его  творческого  потенциала  через  активное  включение  в  декоративно-
прикладную деятельность.

№ 
зан
яти
я

Наименование тем и разделов Количество

часов

Формы

аттестации

(контроля)вс
ег
о

Теор Пр
ак

1 Введение. Техника безопасности. 1 1 - Наблюдение, 
практическая 
работа

1.1 Народная кукла.  Значение куклы в русской 
национальной культуре «Стригушка», 
«Кувадка», «Пеленашка».

3 1 2

2 Народная кукла: «Владимирская столбушка», 
Кукла «День и ночь», «Красноликая 
пасхальная», «Домашняя масленица», 
«Бессонница».

3 - 3 Наблюдение, 
практическая 
работа

3 Бумагопластика. ТБ при работе с колющим и 
режущим инструментом.
Шагающие игрушки (бумага).

3 1 2 Наблюдение, 
практическая 
работа

4 Простые открытки- раскладушки 
 («Кошка», «Веселый бегемот»).

3 - 3

5 Симметричное вырезание
(Дом, дерево, снежинка, бумажные цепи).

3 1 2 Самостоятельная
работа

Итого: 16 4 12
-Личностные задачи:  Развивать    мотивацию  к  познанию  и  творчеству,
воображение,   способности к самовыражению.
-Метапредметные задачи: Воспитать положительное отношения к труду и
дисциплине,  аккуратности;  стремление  к  созданию  прекрасного  своими
руками.
-Предметные  задачи:  Сформировать  практические  трудовые  навыки  и
приобщать  к  культурно-историческим  ценностям  через  культурно-
исторические аналоги.
1.3 Содержание программы
Учебный план: Тематическое планирование 16 ч в неделю (4 часа –1 день, по 3
часа – 2-5 день лагерной смены)
Содержание учебного плана
1 Введение (1). Теория (1). Инструктаж по технике безопасности на занятиях.
Инструменты и материалы. Типы и виды игрушек.
1.1  Народная  кукла.  Значение  куклы  в  русской  национальной
культуре(3). Теория(1): Обрядовые праздники на Руси. Значимость обрядовой
куклы.  Особенности  национального  костюма.  Пояса.  Головные  уборы.
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Практика(2):Техника  изготовления  простых   кукол:  «пеленашка»,
«столбушка», «кувадка».
2  Народная кукла(3). Практика(3). Техника изготовления простых  кукол:  
«Владимирская столбушка», Кукла «День и ночь», «Красноликая пасхальная»,
«Домашняя масленица», «Бессонница».
3  Бумагопластика(3).Теория(1).ТБ  при  работе  с  колющим  и  режущим
инструментом. Практика(2).Шагающие игрушки (бумага).
4  Простые  открытки-раскладушки(3).  Практика(3).«Кошка»,  «Веселый
бегемот».
5  Симметричное  вырезание(3). Теория(1): Понятие  шаблона,  точность
переноса  выкройки.  Практика(2).  Изготовление  сувениров  из  бумаги.
Симметричное вырезание. (Дом, дерево, снежинка, бумажные цепи).

1.4 Планируемые результаты
-Обучающиеся  должны  знать:  инструктаж  по  технике  безопасности  и
правила,  которые  необходимо  соблюдать  при  изготовлении  изделий;
различные  виды  народной  куклы,  символику  и  значение;  различать
технологию выполнения того или иного изделия, уметь их выполнять.
-Обучающиеся  должны  уметь: организовать  рабочее  место;  применять
различные  материалы;  самостоятельно  разбираться  в  схемах,  шаблонах  и
применять их на практике;
находить новые неожиданные художественные решения;

-Личностные результаты:  развитие   мотивации к познанию и творчеству,
воображения,   способности  к  самовыражению;  умения  быть  сдержанным,
терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия.
-Метапредметные  результаты:  воспитание  положительного  отношения  к
труду  и  дисциплине,  аккуратности;  стремление  к  созданию  прекрасного
своими  руками  и  получение  от  этого  вида  деятельности  эстетического
удовлетворения.
-Предметные  результаты:  формирование  необходимых  практических
трудовых  навыков  для  изготовления  творческих  работ  и  приобщение  к
культурно-историческим  ценностям  через  культурно-исторические  аналоги;
формирования  потребности  и  умения  выражать  себя  через  прикладное
творчество.
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.
2.1. Календарный учебный график.
-Количество учебных недель – 1.
- Количество учебных дней -5.
Занятия по краткосрочной программе «Народная кукла» проходят во время 
летних каникул в период работы городского оздоровительного 
лагеря»Муравейник»

2.2. Условия реализации программы. 
-Материально-техническое  обеспечение:  помещение,  соответствующее
санитарным нормам,  оборудованное  необходимой  мебелью;  инструменты –
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ножницы,  ножи  для  бумаги  (канцелярские),  линейки,  карандаши,  ластик;
основные  материалы–бумага  (двухсторонняя  цветная  и  белая  офисная
формата А4) и гофрированная,  картон различного  цвета,  проволока,  леска,
клей (ПВА, Титан, Момент).
-Дидактический  материал:   литература,  наглядные  схемы,  карточки  с
заданиями,  образцы  изделий,  шаблоны,  выкройки,  лекала.  Учебные,
наглядные пособия (игрушки, картинки, фотографии).
-Информационное  обеспечение:  Технические  средства:  фотоаппарат,
музыкальный центр, компьютер. Информационные средства: художественная,
научная, и периодическая  литература, методические материалы, интернет.
-Кадровое  обеспечение:  реализацию  программы  обеспечивает  педагог
дополнительного образования.

2.3 Формы аттестации:
-Формы  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов:
диплом, грамота.
-Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов:
защита творческих работ, диагностическая карта.

2.4  Оценочные  материалы. Образовательная  деятельность  в  рамках
реализации   программы   «Народная кукла»  предполагает измерять прежде
всего  образовательные результаты детей по показателям,  характеризующим
творческое  мышление,  с  целью  изучения  эффективности  использования
эвристической  технологии.  Изучение  теоретических  подходов  к
образовательной  технологии  эвристической  деятельности  (по  А.В.
Хуторскому). 
Психологическая  диагностика.В  традиционной  технологии  (методики
Дж.Гилфорда,  Дж.  Рензулли)  развивается  преимущественно  конвергентное
мышление, когда педагог предлагает ребенку проблему или задачу, уже имея в
своем сознании правильный ответ. Данные критерии творческого мышления
можно  диагностировать  с  помощью  теста  Е.Туник.  Показатели,
характеризующие творческое мышление в данном опыте: беглость, гибкость и
оригинальность мысли.

2.5 Методические материалы.
-Особенности  организации  образовательного  процесса:  занятия  по
программе «Народная кукла» проводятся в очной форме.
-  Методы  обучения:  словесный,  наглядный  практический;  объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, игровой; методы воспитания: убеждение,
поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.

-Формы организации образовательного процесса: групповая.

-  Формы  организации учебного  занятия: беседа,  выставка,  игра,  лекция,
мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, посиделки,
праздник, практическое занятие.
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- Педагогические технологии: технология группового обучения, технология
развивающего  обучения,  технология  коллективного  взаимообучения,
технология  игровой  деятельности, технология  коллективной  творческой
деятельности, здоровьесберегающая технология.
-Алгоритм  учебного  занятия:  каждое  занятие  включает  в  себя
подготовительную  часть  (знакомство  с  темой,  раскладка  материалов  и
инструментов),  основную (пошив игрушки)  и  заключительную (подведение
итогов  работы,  поощрение  лучших  работ).  На  занятиях  используются
различные способы активизации детей: художественное  слово, показ, работа в
микрогруппах, дидактические игры и т.д. В практику  организации  занятий
включается проведение их в  нетрадиционной  форме. 
-Дидактические  материалы:  папки-схемы  с  технологическими  приемами
работ при изготовлении изделий  по всем темам  курса обучения; подборка
шаблонов  и  выкроек   для  работ  по   народной  кукле  и  мягкой  игрушке;
образцы  изделий,  образцы  для  составления  узора,  рисунка,  орнамента;
сменный стенд для выставочных работ.
2.6 Список литературы для педагога

1. Балашова Е. Занятие 4: Вепсская кукла//Библиополе.- 2006.- №10.- с.79-
80

2. Гончар  В.В.  Модульное  оригами.-  2-е  изд..-  М.:  Айрис-  пресс,  2009.-
112с.: ил.+ цв. Вклейка8с. – (Внимание : дети!)

3. Гусарова Н.Н. Техника изонити: Методическое пособие.- 2-е изд., испр.-
СПб.: Детство- пресс, 2008.- 48с., ил.

4. Давыдова  М.А.  ,  Агапова  И.А.Мягкие  игрушки  своими  руками:
Рукоделие в начальной школе.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 192с.- ( Вместе с
детьми).

5. Дайн Г. Тайны куклы - домоделки //  Славянка.- 2009.- №1-3.-с. 122-125.
6. Зенина  М.Современна  ли  тряпичная  кукла?  //Народное  творчество.-

2009.- №4.- С.49-51.
7. Игрушки: методический материал в помощь учителю//Читаем, учимся,

играем.- 2007.- № 4.- с. 50-55
8. Кольцова И., ПоповаН. Северные сказки Ирины Кольцовой или Скоро

сказка сказывается, да не скоро куклы делаются//Народное творчество.-
2008.- №3.- с.3-5 Вкладыш.

9. Котова И.Н.,  Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.-
СПб.: Паритет, 2008.- 240с

10.Пищикова  Н.Г.  Работа  с  бумагой  в  нетрадиционной  технике-2.-
М. :Скрипторий 2003, 2007.- 64с.

11.Ручная работа.- 2009.- № 10, 24; 2010 .- № 1
12.Соколова Ю.П. , Сидорович Ю.А. Мягкая игрушка.- СПб.: Издательский

дом «Литера», 2004.- 2008с.: ил. – (Академия увлечений).
13.Столярова  А.М.  Игрушки-  подушкиМ.:  Культура  и  традиции,  2007.-

110с., ил.
14.Шабалина Т. Кукла проживает насквозь.- Отечество.- 2008.- №3.- с.17-

Интернет-ресурсы
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1. Хуторской  А.В. Эвристическое  обучение [Электронный  ресурс] //
А.В.Хуторской.  Персональный  сайт  –  Научная
школа .– http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_training.htm

2. На сайте ЭДО
1.https://xn--c1acaw6b.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/mod/
page/view.php?id=206458,
2.https://xn--c1acaw6b.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/mod/
page/view.php?id=206400
3.https://xn--c1acaw6b.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/mod/
page/view.php?id=206433

Литература для детей и родителей
1. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Ярославль:

«Академия развития», 1997
2. Артамонова  Е.В.  Необычные  сувениры  и  игрушки.  Самоделки  из

природных материалов. М.: издательство Эксмо, 2005
3. Белова Н.  Мягкая  игрушка:  Веселая  компания.-  М.:  Эксмо,  2006.-  224с.:

ил.- (Академия «Умелые руки»)
4. Дангворт  Р.,  Гибсон  Р.  Домашний кукольный театр:  Куклы,  раскладные

игрушки, открытки- сюрпризы .- М.: Росмен, 1999 .- 64с,, ил.
5. Деревянко  Н.,  Трошкова А.  Мягкая  игрушка:  Игрушка в  подарок.  –  М.:

ЭксМо; СПб.:Валери СПД , 2005.-160с., ил. - ( Академия «Умелые руки»).
6. Поделки из природного материала: аппликация из мешковины и бересты,

поделки  из  пустырных  трав/  авт.-  сост.  О.Н.Маркелова.-  Волгоград:
Учитель, 2009.- 99с., ил. 

7. Т.Б. Сержантова «Оригами для всей семьи», М.: Айрис-пресс, 2009
8. Торгашова В.Н. Рисуем нитью.- М.: Скрипторий , 2010.- 24с.
9. Чемодурова Т.И. Мягкая игрушка. Практическое пособие.-  М.:  Народное

творчество, 2007.- 40с.

https://xn--c1acaw6b.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/mod/page/view.php?id=206433
https://xn--c1acaw6b.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/mod/page/view.php?id=206433
https://xn--c1acaw6b.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/mod/page/view.php?id=206400
https://xn--c1acaw6b.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/mod/page/view.php?id=206400
https://xn--c1acaw6b.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/mod/page/view.php?id=206458
https://xn--c1acaw6b.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/mod/page/view.php?id=206458
http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_training.htm

