Программа
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием МБОУ ДО
«ЦРТДЮ Тамбовского района» «Бригантина»

«Мой мир – радуга»

2016г.

Пояснительная записка
Летние каникулы составляют значительную часть объема свободного
времени детей и являются наиболее благоприятным периодом для
организации их досуга, укрепления физического, психологического и
«творческого» здоровья.
Актуальность программы. Реализация программы «Мой мир радуга»
способствует
воспитанию
взаимопомощи,
доверия,
доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и со
взрослыми.
Цель. Социально-личностное развитие детей и подростков
посредствам современной художественной культуры.
Задачи:
• создание условий способствующих позитивной социализации детей и
оздоровлению;
• воспитание базовой культуры детей;
• развитие природных склонностей и творческих способностей детей.
Характеристика целевой группы. Программа адресована детям и
подросткам в возрасте 6-15 лет, отдыхающим в летнем оздоровительном
лагере с дневным пребыванием «Бригантина» на базе МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района»
Предполагаемый социальный эффект программы. Реализация
программы способствует социально-личностному развитию детей в
гармонии с общественной культурой.
Предполагаемые результаты реализации программы. По итогам
реализации программы у детей должно быть сформировано:
 желание вести здоровый образ жизни;
• опыт самопознания;
• знания о современной художественной культуре.
 умение находить выход из конфликтных ситуаций, выражать свои
чувства и переживания без конфликтов и насилия;
• развита социальная восприимчивости, доверие, умение выслушивать
другого человека, способность к сочувствию и сопереживанию;
• развиты коммуникативные навыки в процессе межличностного
общения;
Механизмы оценки эффективности реализации программы.
• благоприятный психологический климат в сообществе;
• уровень развития личности детей;
• количественные показатели оздоровленных детей, сохранности
контингента.

Реализация приобщения к современной художественной культуре
осуществляется через следующие формы и методы:
• праздник
• видеоэкскурсия
• киноринг
• познавательная программа
• конкурсно - развлекательная программа
• театрализованное развлечение,
• спортивно-развлекательная программа
• музыкально - развлекательная программа
• театрализованное спортивное развлечение
• детское театрализованное представление
• литературно- творческий конкурс
• конкурс рисунков
• экологическая экскурсия
• конкурс поделок и композиций из природного материала
• конкурс кинорепортажей
• интерактивная программа
• конкурс юных дизайнеров
• экскурсия в библиотеку
• творческие мастерские.
Содержание программы
Программа «Мой мир – радуга» по своей направленности –
комплексная. Основные направления реализации программы: гражданско патриотическое, спортивно-оздоровительное, творческо-познавательное,
художественно-эстетическое.
В основе модели тематической смены «Мой мир – радуга» заложена
сюжетно-ролевая игра «Полёт к радуге», направленная на социальноличностное развитие детей и подростков, развитие их «эмоционального
интеллекта», навыков толерантного поведения и общения, природных
склонностей и творческих способностей через приобщение к культуре и
традициям русского народа.
Сюжетно-ролевая игра «Полёт к радуге» позволяет детям прожить
реальную жизнь в специально организованных тематических условиях, в
которых дети и взрослые учатся общению и сотрудничеству во
взаимодействии друг с другом. Воспитатели и педагоги в течение смены
совершают сказочное путешествие на летучем корабле «Бригантина» по
ступенькам радуги.

Каждая ступень радуги имеет свою цель социально-личностного
развития детей, направление и форму организации деятельности. Ведущим
методом развития «эмоционального интеллекта» детей является проведение
игр-тренингов.
Кадровое обеспечение программы. Программу реализуют 9
воспитателей – педагоги МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
Ресурсная обеспеченность программы. Здание МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района»: 4 кабинета, хореографический зал, спортивно-игровая
площадка, баскетбольная площадка, зелёная парковая зона, библиотека.
Информационное обеспечение программы

