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ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
(83177) 4-88-75 /круглосуточно – дежурный администратор
(83177) 4-88-01 / методический кабинет
Тел/факс (83177) 4-80-87 / приѐмная
Обучающая и коллективно-творческая деятельность
Поддержка и развитие таланта и одарѐнности участников смены,
удовлетворение их образовательных и интеллектуальных запросов
средствами обучающей, проектной, творческой деятельности,
создание условий для личностного роста и ранней
профориентации.
07.08. – 30.08.2018г.
ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
Русский
467 человек
Учащиеся муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области.
Талантливые и одарѐнные дети - победители конкурсного отбора
в рамках областного проекта «Нижегородский Сириус» в
направлении «Наука» и «Искусство».
Программа
предусматривает
реализацию
базового
и
тематического компонента.
Базовыми направлениями для реализации смены являются:
1. Социально-педагогическое направление.
2. Физкультурно-оздоровительное направление.
3. Художественное направление.
4. Научно-техническое направление.
5. Лечебно-профилактическое направление.
Тематический компонент смены состоит из трех блоков:
1.Обучающий блок реализуется через:

Ожидаемые
результаты
реализации
программы смены

Способы оценки
результативности
реализации смены

 Образовательный проект «Нижегородский Сириус»
 Развивающий курс «траеКТОриЯ»
2. Практический блок реализуется через:
- работу над
проектом «Мир новых профессий», целью
которого является создание условий для
привлечения
внимания участников смены к проблеме осознанного выбора
профессии, информирования о профессиях, которые будут
востребованы в будущем на основе «Атласа новых профессий»
3.Демонстрационный блок реализуются через участие детей в:
- деловой игре «Своѐ дело»;
- фестивале будущих профессий «Ищу себя в будущем»
- Создание информационно-методической базы в сфере
профориентации детей
- Приобретение участниками смены знаний о перспективных
отраслях российской экономики, востребованных профессиях
на основе «Атласа новых профессий»
- Формирование у участников смены мотивации на осознанное
профессиональное самоопределение;
- Приобретение участниками смены навыков осознанного
выбора профессии
- Повышение уровня культуры межличностного общения,
коммуникативных навыков, умения работать в команде
- Приобщение детей к здоровому образу жизни как фактору
успешного личностного и профессионального развития;
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию
- Формирование опыта планирования дальнейшей работы по
профориентации с учѐтом полученных знаний и умений
- Повышение уровня самореализации, личностного развития
участников смены
- Диагностика реализации познавательных способностей,
удовлетворения
образовательных
интересов
и
интеллектуальных
запросов
участников
проекта
«Нижегордский Сириус»
- Вводная диагностика для изучения ожиданий детей от смены;
- Проф-тестирование участников смены
- Текущая диагностика пребывания в смене, ощущений от
времяпрепровождения, эмоциональных состояний детей
- Заключительная диагностика для изучения результативности
образовательно-воспитательного оздоровительного процессов

I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проблема развития одарѐнности в современном российском обществе является
стратегически важной, поскольку наличие талантливых, одарѐнных людей в различных
областях человеческой деятельности - показатель успешности происходящих в стране
прогрессивных процессов. В настоящее время активно формируется система выявления и
поддержки таланта в России, при которой возможно формирование образовательной
траектории человека на основе его способностей и одаренности.
Данная программа соотносится с требованиями к поиску, поддержке и
сопровождению талантливых детей и молодежи, выявлению и развитию художественной и
творческой одаренности, сформулированных в следующих правительственных документах:
- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 – 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства от 15
апреля 2014 года № 295);
- концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 –
2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р);
- концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов (Утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012
г.) ;
- Типовая модель реализации программ для организации летнего отдыха и
заочных школ;
- проект «Стратегии социально-экономического развития Нижегородской
области 2035».
На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере
образования становятся: формирование у детей инновационного подхода в различных видах
творческой деятельности,
поддержка и развитие детского декоративно-прикладного,
технического творчества, привлечение
молодежи
в научно-техническую
сферу
профессиональной деятельности. Важной задачей является формирование у человека тяги к
знаниям, изобретательской, исследовательской деятельности, к техническому творчеству.
В целевой федеральной программе «Дети России» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 года N 172 (с изменениями на 12
февраля 2011 года) [I,12], подпрограмме «Одарѐнные дети», одарѐнность определяется как
«системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми». Согласно основным
положениям концепции, в основе одаренности находится творческий потенциал,
раскрывающийся в любой из областей человеческой деятельности в процессе постановки и
нахождения оригинальных решений разного рода проблем: научных, технических, духовных.
Творческая одаренность проявляется в нестандартном видении мира и нешаблонном
мышлении. Творческий потенциал заложен в ребенке с рождения и разворачивается по мере его
взросления.
Согласно проекту «Стратегии развития социально-экономического развития
Нижегородской области 2035», при переходе к новому цифровому обществу, необходимо
решение задачи по развитию системы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.
Развитие в Нижегородской области регионального сетевого центра по образцу Федерального
образовательного центра «Сириуса» может стать способом достижения поставленных задач.

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность
свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения,
включения в разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных склонностей.
ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» - уникальное учреждение дополнительного образования, является
площадкой, позволяющей использовать комплексный подход при реализации профильных
смен, направленных на профориентацию детей. Опыт реализации данных смен свидетельствует
о том, что проблема профориентации детей в возрасте от 11 до 15 лет особо актуальна, т.к. в
данный возрастной период происходит формирование профессионального самосознания и
интереса к будущей профессии.
На базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» в период с 07.08. по 30.08.2018г.
реализуется программа смены «Атлас профессий» (далее - Смена). Еѐ участниками станут
талантливые и одарѐнные дети Нижегородской области, прошедшие конкурсный отбор. Смена
раскроет для талантливых детей возможности получить знания и практику от профессионалов
своего дела, получить их поддержку и перенять опыт. Значимость Смены в регионе
обусловлена необходимостью предоставления одарѐнным и талантливым детям возможности
попробовать себя в выбранном ориентире для будущей профессии. Пребывание талантливых
детей в творческой обстановке в течение смены в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» позволит
добиться результатов благодаря следующим факторам:
- воспитанники находятся в коллективе талантливых и одаренных детей, со
схожими интересами;
- интенсификация
творческой
деятельности
благодаря
включению
проблемных творческих заданий, проектной деятельности, игровых форм,
мастер-классов;
- образовательные модули позволят реализовать профориентационный
компонент, погружая обучающихся в специфику той или иной профессии.
Новизной программы смены «Атлас профессий» является реализация областного
образовательного проекта
«Нижегородский
Сириус» по
образцу Федерального
образовательного центра «Сириус». Актуальным содержанием программы является
знакомство еѐ участников с профессиями будущего, так как в процессе возникновения новых
инновационных технологий в различных отраслях российской экономики требуются абсолютно
новые специалисты. Инструментом для знакомства подростков с новыми профессиями станет
«Атлас новых профессий» - это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие
15-20 лет, составленный при поддержки Агентства стратегических инициатив и Московской
школы управления СКОЛКОВО – специальный сайт atlas100.ru. Он поможет понять, какие
направления будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии,
продукты и какие новые специалисты потребуются работодателям. Это будет способствовать
правильному пониманию дальнейшего жизненного пути
и создаст предпосылки к
выстраиванию индивидуальной профориентационой траектории участников смены.
Инновационные подходы, применяемые в смене:
- методика SCRUM управления проектами;
- реализация сетевого взаимодействия с промышленными предприятиями,
образовательными и прочими организациями;
- ориентация на проектный подход;
- формирование у воспитанников устойчивого интереса к поисковой
творческой деятельности;
- расширение кругозора в области робототехнических инноваций.
Смена организуется совместно с ГБУДО "Центр развития творчества детей и
юношества Нижегородской области», ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области», ГБУДО ЦЮНТТ «Поволжский центр аэрокосмического
образования», ГБУДО «Центр одаренных детей Нижегородской области», ФГАОУ В ННГУ
им.Н.И.Лобачевского и другими организациями высшего образования, ведущими

промышленными предприятиями региона в рамках областного проекта «Нижегородский
Сириус».
I. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.
ЦЕЛЬ: поддержка и развитие таланта и одарѐнности участников смены,
удовлетворение их образовательных и интеллектуальных запросов средствами
обучающей, проектной, творческой деятельности, создание условий для личностного
роста и ранней профориентации.
В рамках реализации смены предполагается решение следующих задач:
- способствовать расширению информационной среды профессионального
самоопределения;
- способствовать формированию знаний о мире профессий, знакомство с
«Атласом новых профессий»;
- профориентация воспитанников на специальности научной и технической
сферы через выполнение проектов совместно с представителями ВУЗов и
промышленных предприятий;
- привлечение практиков соответствующих областей к работе с участниками
смены в качестве наставников;
- формирование культуры межличностного общения, коммуникативных
навыков, умения работать в команде;
- формирование навыков командной проектной работы;
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и
творческих задач;
- способствовать приобщению детей к здоровому образу жизни как фактору
успешного личностного и профессионального развития;
- создавать условия для самореализации, личностного развития участников
смены через включение в различные виды деятельности.
Принципы реализации программы.
1. Системность – взаимодействие базового и тематического
программы.

компонентов

2. Дифференцированность - реализация программы осуществляется с учетом
уровня подготовки каждого участника смены.
3. Вариативность
деятельности.

–

использование

различных

технологий,

смена

видов

II.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Реализация программы смены «Атлас профессий» будет достигаться посредством
включения детей в развивающую деятельность, которая становится системообразующей
деятельностью смены и будет способствовать личностному росту, реализации
творческого потенциала, самореализации и профессиональному самоопределению
участников смены.
Содержание смены предполагает реализацию взаимосвязанных компонентов:

Схема 1

Базовый компонент реализуется через работу отделов образовательного управления
и медицинской службы и включает мероприятия, являющиеся обязательными для каждого
участника смены. Данный компонент охватывает организационный, основной и итоговый
периоды. Согласно Лицензии № 718 от 18.08.2016 г. на образовательную деятельность и
Лицензии № ЛО-52-01-005221 от 04.02.2016 г. на медицинскую деятельность базовыми
направлениями для реализации смены являются:
1. Физкультурно-оздоровительное направление.
2. Художественное направление.
3. Научно-техническое направление.
4. Социально-педагогическое направление.
5. Лечебно-профилактическое направление.
1. Физкультурно-оздоровительное направление реализуется физкультурнооздоровительной службой (ФОС) и решает задачи по укреплению здоровья, пропаганде
здорового образа жизни в детской среде через:
- оздоровительные занятия в спортивном зале и бассейне;
- проведение спортивных соревнований (Спартакиада);
- работу спортивных секций;
- проведение конкурса «Интерактивная зарядка».
2. Художественное направление реализуется Центром детского творчества (далее
ЦДТ) и решает следующие задачи развития творческих способностей детей через:
- проведение экскурсий и
запись на обучающие занятия (творческие
объединения) детей согласно их интересам;
- обучающие занятия согласно образовательным программам педагогов
дополнительного образования ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»;
- подведение итогов деятельности, индивидуальные консультации, проведение
выставки творческих работ.
Деятельность ЦДТ представлена в смене «Атлас профессий» следующими творческими
объединениями:
1. «Музыкальная шкатулка» - реализация и развитие вокальных навыков;
2. «Фантазия» - работа с природным материалом: картины, панно, обереги;
3. «Сюрприз» - изготовление поздравительной, сувенирной продукции из различных
материалов (бумага, ткань, соленое тесто);

4. «Красивое своими руками»– создание декоративных работ в различных техниках
из природных материалов;
5. «Гармония» - хореография;
6. «Оформляй-ка!» - работа в технике гроттаж, набрызгивание, ниткография.
7. Научно-техническое направление реализуется через работу творческого
объединения ЦДТ «Юный моделист» в форме обучающих занятий согласно
образовательной программе педагога дополнительного образования ГБУДО
ДСООЦ «Лазурный».
Тематический компонент реализуется совместно со специалистами ГБУДО ЦЮНТТ
«Поволжский центр аэрокосмического образования», ГБУДО ЦРТДиЮ НО, ГБУДО
ЦЭВД НО, ГБУДО ЦОД, ФГАУ ВО ННГУ нацелен на создание условий для успешного
личностного и профессионального самоопределения участников смены.
Принимая участие в программе «Атлас профессий», участники смены определят для
себя наиболее интересный вид деятельности, попробуют себя в различных ролях, получат
возможность определить своѐ профессиональное предназначение.
Схема 2

Тематический компонент
9-29 августа 2018г

Образовательный
проект
«Нижегородский Сириус»

Развивающий курс
«ТраеКТОриЯ»
1,2,3,4,5, отряды

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
отряды

Проект
«Мир новых
профессий»
все участники смены

Фестиваль «Ищу себя в будущем»
26 августа 2018г
Презентация итогов проекта
«Нижегородский Сириус»
Закрытие смены
29 августа 2018 г

Образовательный проект «Нижегородский Сириус»
Для участников проекта /отряды 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/, прошедших конкурсный
отбор на участие в смене, будут транслироваться
просветительские программы по
направлениям «Наука» и «Искусство».
Направление «Наука» - виды деятельности: «Математика», «Физика», «Химия»,
«Экология»,
«Биология»,
«Астрономия»,
«Проектная
робототехника»,
«Авиаконструирование» и «Медиатворчество».
Направление «Искусство» - виды деятельности: «Изобразительное творчество
(ИЗО)», «Дизайн».
Учебные программы (Приложения 1-11) включают в себя углубленное изучение
профильных предметов, создание научных проектов и проведение экспериментов.
Учащиеся проекта будут посещать научно-просветительские лекториумы, тематические
мастер-классы, научные шоу, инженерно-технические квесты. Обучение направлено на

мотивирование детей к изучению науки и высоких технологий, получение новых знаний и
опыта в естественно-научной, инженерно-технической и творческих сферах.
Занятия проводят ведущие педагоги Нижегородской области: преподаватели ННГУ
им. Н.И.Лобачевского других организаций высшего образования, педагоги
дополнительного образования Государственных
организаций дополнительного
образования детей с привлечением ведущих специалистов промышленных предприятий
Нижегородской области.
Координатор направления «Наука» - зав. образовательным отделом ГБУДО
ДСООЦ «Лазурный» - Фильчагина Е.Н., Сарыяева Е.Г.
Координатор направления «Искусство» - зав. Центром детского творчества
ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» - Сарычева Е.Г.
Таблица 1

№

№
отряда

Кол-во
участнико
в

Направление

Виды деятельности

Дата
подведени
я итогов

Форма
подведения
итогов

Куратор

Программнометодическое
обеспечение

1

6

30

Наука

Медиатворчество

28.08.

Выпуск газеты

ЦЭВД

Приложение 4

2

7

30

Искусство 1

Дизайн

29.08.

Выставка

ЦРТДиЮ

Приложение 1

3

8

30

Искусство 2

ИЗО

29.08.

Выставка

ЦРТДиЮ

Приложение 2

4

9

30

Наука

29.08.

Приложение 5

10

31

Наука 1

Защита
проектов
Итоговая
конференция

ПОЦАКО

5

ЦОД
ННГУ

Приложение 6,7

6

11

30

Наука 2

18.08.

Итоговая
конференция

ЦОД
ННГУ

Приложение 8,9

7

12

29

Наука 3

18.08.

Итоговая
конференция

ЦОД
ННГУ

Приложение
10,11

8

13

31

Наука

29.08.

Приложение 3

14

30

Наука

ЦРТДиЮ

Приложение 3

10

15

30

Наука

Показательные
выступления
Показательные
выступления
Защита
проектов

ЦРТДиЮ

9

Проектная
Робототехника 1
Математика
+
Химия
Физика
+
Астрономия
Биология
+
Экология
Авиаконструирование
1
Авиаконструирование
2
Проектная
робототехника 2

ПОЦАКО

Приложение 5

18.08.

29.08.
29.08.

Развивающий курс «ТраеКТОриЯ» (Приложение 12)
Участники смены /1,2,3,4,5, отряды/ пройдут курс развивающих занятий, нацеленный
на профессиональное просвещение: формирование сведений о мире профессий,
личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о
потребностях общества в кадрах в настоящем и будущем.
Работа над проектом «Мир новых профессий» (Приложение 13)
Для всех участников смены. Цель - создания условий для привлечения внимания
участников смены к проблеме осознанного выбора профессии, информирования о
профессиях, которые будут востребованы в будущем на основе «Атласа новых
профессий».
Демонстрация полученных знаний и умений в тематическом блоке - реализуются
через участие детей в Фестивале будущих профессий «Ищу себя в будущем»
(Приложение 14), который состоится 26 августа 2018 года, а также на Презентации итогов
проекта «Нижегородский Сириус» на Закрытии смены 29 августа 2018г.

4.
Социально-педагогическое направление ориентировано на развитие
личностных, коммуникативных и лидерских качеств всех участников смены через
организацию социализирующего досуга средствами воспитательных событий.
Воспитательные события смены

Таблица 2

Общие события
Отрядные события
Открытие смены
1. Огонек
Диско-шоу «У нас танцуют все»
«Время собирать звѐзды»
КП «Все на матч»
2. Тренинг отрядных ценностей
Квест «Хроники «Лазурного»
«Ориентир»
КП «В эфире»
3. Отрядное
дело
«Быстрее!
5. Конкурсная программа «Лазурный встречает
Выше! Умнее!»
друзей!»
4. Деловая игра «Свое дело»
6. Конкурсная программа «Нижний, сердцу
5. Диспут «Быть первым, быть
ближний»
лучшим»
7. Концерт «Крупка семья - крепка держава!»
6. Игра «Изобретения,
8. Конкурсная программа «Близкие люди»
изменившие Мир»
9. Вечер-портрет «Жизнь замечательных людей»
7. Брейн-ринг
«Символы
10. Ток – шоу «Стране нужны кадры»
величия»
11. Флэш-моб «Под флагом России за мир и
8. Отрядное дело «Артефакты
свободу»
истории»
12. Литературно-музыкальный салон
9. КТД «ДостижениЯ»
«О Родине, о доблести, о славе»
10. Диспут «Твори добро»
13. Интеллектуальный ринг «Здравый смысл»
/посвященный Году добровольца в
14. Концерт «Лазурный» зовет!»
РФ/
15. КП «Время действовать!»
11. Огонек
16. Конкурсная программа «ГениальНО просто!»
«Время наших открытий»
17. Конкурсная программа «Семь дней до школы»
18. Танцевальный вечер «Стихийные танцы»
19. Фестиваль «Ищу себя в будущем»
20. Закрытие смены
С целью повышения уровня мотивации участников смены к саморазвитию и
самореализации в смене будет организована система личностного роста (СЛР) –
«Карьерная лестница» (Приложение 15).
Для продуктивной и содержательной деятельности ведущая роль в реализации
программы смены отводится организации детского самоуправления, которая будет
осуществляться под руководством старшего вожатого по следующей модели:
1.
2.
3.
4.

Схема 3

«Совет лидеров» - избираемые лидеры и актив отрядов, отвечающие за
организацию деятельности внутри отряда, а также за организацию и проведение дел,
утвержденных в плане работы Совета «Лазурного» на смену «Атлас профессий». За
работу Совета лидеров отвечает Председатель Совета, выбранный из числа лидеров
отрядов в рамках игры «Выборы».
Психолого-педагогическое сопровождение смены решает задачи по сохранению
и укреплению психологического здоровья подростков в условиях активного отдыха. В
рамках психологического сопровождения смены используются следующие формы
работы:
- психологический тренинг "ПсихологиЯ" (проводится со всеми участниками смены
с целью презентации деятельности психологического блока, выявления детей с
затрудненной адаптацией).
- индивидуальная работа (консультации, беседы с целью содействия развитию
умения решать собственные проблемы. Психологическая помощь в осознании внутренних
ресурсов личности (использование приемов "Сказкотерапии", "Песочной терапии", "Артпсихологии").
Широко используются сеансы релаксации - обучение саморегуляции
эмоциональных состояний, содействие полноценному отдыху детей, восстановлению
психофизиологического состояния в течение смены.
-

5. Лечебно-профилактическое направление включает:
лечебную физкультуру /ЛФК/ в соответствии с рациональным закаливанием;
физиотерапию;
витаминотерапию;
пропаганду среди детей здорового образа жизни – «Часы здоровья».

Диагностика эффективности реализации лечебно-профилактического направления
будет осуществляться при помощи методики «Оценка эффективности оздоровления в
загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей».
Информационное обеспечение смены включает в себя:
 информационное сопровождение смены «Атлас профессий».
Работа стенда, где будут отражены личные и коллективные достижения
участников смены, фотоотчѐты по реализации смены. Контроль над
оформлением стенда возлагается на Совет лидеров ДЦ «Лазурный» под
руководством старшего вожатого.
 информационное оформление отрядных уголков;
 работу радио-студии «Лазурный - FM»;
 работу стенда «Живая газета» (ЦДТ);
 освещение событий смены на сайте ДЦ - «Лазурный» - www.lazurny-nn.ru;
в социальной сети vk/com/nn.Lazurny

вечер

день

8 августа,
среда

утро

вечер

день

ДАТА
7 августа,
вторник

утро

8. План смены

день

утро

9 августа,
четверг

Содержание дня
 Заезд участников смены
 Медосмотр и приѐм
документов
 Экскурсии по ДЦ
 Инструктажи по правилам
проживания и ТБ
 Программа «Мы вам рады!»
 Игры на знакомство и
взаимодействие «Звездная
команда»
 Медосмотр
 Работа игровой комнаты
 Экскурсии и запись в
библиотеку
 Инструктажи по ФОД
 Презентация
психологических услуг тренинг «ПсихологиЯ»
 Орг.сборы
«Невозможное - возможно»
 Старт деловой игры
«Выборы»
 Экскурсия в ЦДТ (запись)
+запись в секции
 Огонѐк знакомств
«Время собирать звезды»
 Дискотека
 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Презентация
психологических услуг
«ПсихологиЯ»
 Урок безопасности
 Научно популярные лекции
11:00
 Церемония открытия
смены - 12:00
 Старт образовательных
занятий «Нижегородский
Сириус»
 Кружки
 Секции
 Игра «Код безопасности»
 Старт деловой игры
«Выборы»

Примечания
День собирать
звезды

Организационный
период

Ответственные
Зав. воспитательным
отделом (ВО)
Мед. служба
Ст. вожатый
Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы
Старший вожатый
Педагоги-организаторы

Мед. служба
Зав. образовательныыым
отделом (ОО)
Инструкторы
физкультурнооздоровительной службы
(ФОС)
Педагоги-психологи
Педагоги-организаторы
Ст. вожатый
Зав. ЦДТ,
Зав. ФОС
Педагоги-организаторы
Звукорежиссер
День безопасности

Мед.служба
Инструкторы ФОС

Зав. ОО
Педагоги-психологи
Инженер по ТБ
Партнеры
Ст. вожатый / п-о отряда
№
Партнеры
Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Ст. вожатый / Педагогиорганизаторы

вечер
вечер

день

утро

10 августа,
пятница

вечер

день

утро

11 августа,
суббота

утро

12 августа,
воскресенье

 Дискотека «Живи на
позитиве!»
 Видеосалон
 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Презентация
психологических услуг
«ПсихологиЯ»
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Экскурсии в музей ДЦ
 Урок безопасности

Звукооператор
Педагоги-организаторы
День безопасности

Мед.служба
Инструкторы ФОС

Зав. ОО
Педагоги-психологи
Педагоги-организаторы
Партнеры
Зав ОО
Специалист по ОТ

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Соревнования (мини-футбол)
 Операция «I»

Партнеры

 Деловая игра «Выборы»:
ТП «Кандидат»
 Дискотека

Старший вожатый
П/о отряда №
Звукооператор

 ИтерАКТИВНАЯ зарядка
 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Соревнования (снайпер)
 Деловая игра «Выборы»:
голосование
Инаугурация
 председателя Совета
 ИРП «Все на матч»
 Отрядное дело «Быстрее!
Выше! Умнее!»
 Игра «Тайный друг»
 Фотографирование
 ФотоЭкспозиция «Если быть,
то быть первым» (В.Чкалов)
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Работа игровой комнаты
 Квест «100 друзей»

Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги д/о ФОС
Специалист по ОТ
Ст.вожатый

День
физкультурника

Инструкторы ФОС
Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Партнеры
Партнеры
Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы
Старший вожатый
Педагоги-организаторы
Старший вожатый
П/о отряда №
Звукооператор
Педагоги-организаторы

День Дружбы
День ВВС

Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы
Партнеры
П\О отряда №

день
вечер
вечер

день

утро

13 августа,
понедельник

15 августа,
среда

утро

вечер

день

утро

14 августа,
вторник

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Тренинг отрядных ценностей
«Ориентир»
 КП «Кто во что горазд»
 Диско-шоу
«У нас танцуют все!»
 Видеофильм
 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Экскурсии в музей ДЦ
 Акция «Одной левой!»
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Старт развивающего курса
«ТраеКТОриЯ» - занятие №1
 Проект «Нижегородский
Сириус»
 Кружки
 Секции
 Старт проекта
«Мир новых профессий»
 Соревнования (снайпер)
 КП «ГениальНОпросто»
 Отрядное дело
«Изобретения, изменившие
Мир»
 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Экскурсии в музей ДЦ
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Развивающийо курс
«ТраеКТОриЯ» - занятие №2

Партнеры
Педагоги-организаторы
П/о отряда №
П/о отряда №
звукооператор
Международный
день левши

Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Зав. ОО
Педагоги-организаторы
Партнеры
Педагоги-организаторы
Партнеры
Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС
П/о отряда №
звукооператор
Педагоги-организаторы
Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Зав. ОО
Педагоги-организаторы
Партнеры
Педагоги-организаторы

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Проект
«Мир новых профессий»
 Соревнования (мини-футбол)

Партнеры

 КП «В эфире»
 Дискотека

П/о отряда №
звукооператор
Педагоги-организаторы
Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Зав. ОО
Педагоги-организаторы

 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Экскурсии в музей ДЦ
 Проект

Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС

День археолога

Партнеры

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Секции
 Проект
«Мир новых профессий»
 Соревнования (снайпер)

Партнеры

 КП
«Нижний, сердцу ближний»
 Отрядное дело
«Артефакты истории»
 Лечение
 Оздоровление
 Турполоса (обучение)
 Работа игровой комнаты
 Экскурсии в музей ДЦ
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Развивающийо курс
«ТраеКТОриЯ» - занятие №4

П/о отряда №
звукооператор
Педагоги-организаторы

Партнеры
Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС

день

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Проект
«Мир новых профессий»
 Соревнования (мини-фубол)

вечер

 Вечер-портрет «Жизнь
замечательных людей»
 Дискотека

Педагоги-организаторы
звукооператор
П/о отряда №

 Лечение
 Оздоровление
 Турполоса (обучение)
 Работа игровой комнаты
 Экскурсии в музей ДЦ
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Развивающий курс
«ТраеКТОриЯ» - занятие №5
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Проект
«Мир новых профессий»
 Соревнования (снайпер)

Мед. служба
Инструкторы ФОС
З
ав. ОО
Зав. ОО
Педагоги-организаторы
Партнеры
Педагоги-организаторы

вечер

день

«Нижегородский Сириус»
 Развивающийо курс
«ТраеКТОриЯ» - занятие №3

утро

16 августа,
четверг

день

утро

17 августа,
пятница

Педагоги-организаторы

Педагоги д/о ЦДТ
Партнеры
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС

Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Зав. ОО
Педагоги-организаторы
Партнеры
Педагоги-организаторы

Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС

Партнеры
Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС

вечер
вечер

день

утро

18 августа,
суббота

вечер

день

утро

19 августа,
воскресенье

день

утро

20 августа,
понедельник

 Огонек
«Камушек в ботинке»
 Дискотека
 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
Закрытие «Наука» 1,2,3 гр.
 Развивающий курс
«ТраеКТОриЯ» - занятие №6

Педагоги-организаторы

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Проект
«Мир новых профессий»
 Соревнования
(мини-футбол, шахматы)
 КП «АРТ-академия»
 Дискотека

Партнеры

 Арт-мастерские ЦДТ
 Работа игровой комнаты
 Экскурсии в музей
 Радиоэфир
«Мир детства – мир чудес»
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Концерт «Крепка семья –
крепка держава!»
 Соревнования
«Веселые старты»
 КП «Близкие люди»
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Дискотека
 Видеофильм

Звукооператор
Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Партнеры
Зав ОО +Партнеры ННГУ
Педагоги-организаторы

Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС
П/о отряда №
Педагоги-организаторы
звукооператор
Родительский
день

Зав ЦДТ
Зав. ОО
Зав. ОО
Руководитель
радиостудии
Партнеры
Ст.вожатый/
П-о отряда №
Педагоги-организаторы
Инструкторы ФОС
Педагоги д/о ЦДТ
Партнеры
Педагоги-организаторы
звукооператор

 Лечение
 Оздоровление
 Турполоса
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Экскурсии в музей ДЦ

Мед. служба
Инструкторы ФОС

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Проект
«Мир новых профессий»

Партнеры

Зав. ОО
Партнеры
Зав. ОО

Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы

вечер
вечер

день

утро

21 августа,
вторник

вечер

день

утро

22 августа,
среда

 Соревнования (снайпер)

Педагоги д/о ФОС

 КП «Время действовать»
(В рамках Года добровольца)

П/о отряда №
Звукооператор
Педагоги-организаторы

 Лечение
 Оздоровление
 Турполоса
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Экскурсии в музей ДЦ

Мед. служба
Инструкторы ФОС

 Проект «Нижегородский
Сириус»
 Кружки
 Секции
 Проект «Мир новых
профессий»
 Соревнования (мини-футбол)
 Интеллектуальный ринг
«Здравый смысл»
 Дискотека

Партнеры
Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы

 Отрядное дело «Твори
добро»

 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Экскурсии в музей ДЦ
 Флеш-моб «Под флагом
России за Мир и Свободу!»

Зав. ОО
Партнеры
Зав. ОО

Педагоги д/о ФОС
П/о отряд №

День
государственного
флага РФ

звукооператор
Педагоги-организаторы
Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Партнеры
Зав. ОО
Педагоги-организаторы

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Проект
«Мир новых профессий»
 Соревнования
(снайпер, плавание)

Партнеры

 Литературно-музыкальный
салон «О Родине! О доблести!
О славе!»
 Отрядный брейн-ринг
«Символы величия»

П/о отряда №
звукорежиссѐр

Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС

Педагоги-организаторы

вечер

день

утро

23 августа,
четверг

вечер

день

утро

24 августа,
пятница

день

утро

25 августа,
суббота

 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Экскурсии в музей ДЦ

Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Закрытие Спартакиады+

Партнеры

Показательный волейбольный
матч

 Проект
«Мир новых профессий»
 Соревнования
(мини-футбол, стритбол)

 Танцевальный вечер
«Стихийные танцы»
 Видеосалон
 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Экскурсии в музей ДЦ

Партнеры
Педагоги-организаторы

Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Зав. ФОС,
П/о отряда №
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС
П/о отряда №
Педагоги-организаторы
звукооператор
Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Партнеры
Зав. ОО

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Проект
«Мир новых профессий»
 Соревнования
(снайпер, н.теннис)

Партнеры
Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС

 КП «Семь дней до школы»
 Дискотека

П/о отряда №
звукооператор
Педагоги-организаторы

 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Экскурсии в музей ДЦ

Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Партнеры

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
 Секции
 Проект
«Мир новых профессий»
 Соревнования
(мини-футбол, волейбол)

Партнеры

Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС

Зав. ОО

Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Педагоги-организаторы
Педагоги д/о ФОС

вечер

день

утро

27 августа,
понедельник

вечер

день

утро

28 августа,
вторник

утро

29 августа,
среда

 Дело Совета «Сами с усами»
 Квест «Хроники «Лазурного»
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Фестиваль
«Ищу себя в будущем»
 КТД «ДостижениЯ»
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Дискотека
«Все в наших руках»
 Видеофильм
 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Экскурсии в музей ДЦ

Педагоги-организаторы

День Совета
«Лазурного»

Старший вожатый
Совет
Педагоги-организаторы
Партнеры
П/о отряда №
звукооператор
Педагоги-организаторы
Парнеры
П/о отряда №
звукооператор
Педагоги-организаторы

День Российского
кино

Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Партнеры
Зав. ОО

 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Кружки
КТД «ДостижениЯ»

Парнеры

КП «КиноМагия»
Дискотека

П/о отряда №
звукооператор
Педагоги-организаторы
Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Партнеры

Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС

р

вечер
утро
вечер

день

26 августа,
воскресенье

 Деловая игра «Своѐ дело»

 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Проект
«Нижегородский Сириус»
 Конференция «Итоги»
 Кружки
 Секции
 Проект
 «Нижегородский Сириус»
 КТД «Достижения»
 Прощальный огонек
«Расстаемся, друзья!»
 Лечение
 Оздоровление
 Работа игровой комнаты
 Выставка ЦДТ
 Презентация итогов
образовательного проекта
«Нижегородский Сириус»
 Церемония

День
Российского
кино

Зав. ВО,
Старший вожатый
Педагоги д/о ЦДТ
Педагоги д/о ФОС
Партнеры
Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы
Мед. служба
Инструкторы ФОС
Зав. ОО
Зав. ЦДТ
Партнеры

день
вечер
утро

30 августа,
четверг

закрытия смены
«Атлас профессий»

Старший вожатый /
П/о отряда №
звукооператор

 Акция
«Прощальный автограф»
 Концертная программа
«Лазурный зовѐт!»

Педагоги-организаторы

 Дискотека
 Видеосалон
 Разъезд участников смены

Старший вожатый
(Дело Совета)
Звукорежиссѐр
Педагоги-организаторы
Зав. воспитательным
отделом

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Результативность смены будет отслеживаться при помощи диагностического
инструментария, представляющего комплекс методик (Приложение №15).
По итогам реализации мероприятий смены ожидается:
№
1.

2.

3.

4.

Ожидаемые результаты
Методика диагностики
Создание информационно-методической базы в Сформированная
сфере профориентации детей
информационнометодическая база в сфере
Приобретение участниками смены знаний о профориентации детей;
перспективных отраслях российской экономики,
востребованных профессиях на основе «Атласа Входящая-исходящая
анкета «Уровень
новых профессий»
мотивации и
Формирование у участников смены мотивации на самореализации
участников смены»;
осознанное профессиональное самоопределение;
Приобретение участниками смены
осознанного выбора профессии

навыков Методика Е.А. Климова
«Определение типа
будущей профессии»;
Практико-ориентированная
методика Игра «Своя
фирма».

5.

Повышение уровня культуры межличностного Методика А.Н.Лутошкина
общения,
коммуникативных навыков, умения «Оценка ЭПК коллектива»;
работать в команде

6.

Приобщение детей к здоровому образу жизни как
фактору
успешного
личностного
и
профессионального
развития;
формирование
готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию

7.

Формирование опыта планирования дальнейшей Методика М.И. Рожкова
работы по профориентации с учѐтом полученных «Уровень
знаний и умений
социализированности»

8.

Повышение уровня самореализации, личностного Система личностного роста
(Защита дипломных
развития участников смены
работ – КТД
«Достижения»)

Входящая-исходящая
анкета «Уровень
мотивации и
самореализации
участников смены»;

VII. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

В мир профессий по компасу // Спутник классного руководителя. - 2012.-№2. - С.
105-113.
Все работы хороши, выбирай!: программа внеурочной деятельности, и
методические материалы по профориентированию в начальной школе
// Бюллетень: региональный опыт развития воспитания и дополнительного
образования детей и молодежи. - 2016.-№6.-С.2.
Групповая в профориентационная игра "Путь в профессию" / Н. В. Белякова //
Воспитание школьников. - 2011.-№1.- С. 49-56.
Дополнительная образовательная программа профессиональной ориентации
"Шаг" / Д.В. Хореев // Дополнительные образовательные программы для
руководителей образовательных учреждений. - 2014.-№2.-С. 17-46.
Игра - День профессии // Вожатый века. - 2007.-№1. - С. 34-35.
Игровые методы профориентационной работы с подростками / О. Ю. Простатина
// Спутник классного руководителя. - 2011.-№8.-С. 60-65.
ИКТ в профессиональном самоопределении старшеклассников / А.В. Коренко. Волгоград : Учитель, 2011. - 199 с. - ISBN 978-5-7057-2730-8.
Интерактивные формы профориентации старшеклассников в контексте
приоритетов развития региона // Дополнительное образование и воспитание. 2016.-№10.-С. 3-8.
Педагогическое сопровождение самоопределения старшеклассников в сфере
рабочих профессий / В.Н. Кормакова // Воспитание школьников. - 2010.-№1.- С.
34-38.
Правильный выбор профессии : система часов для учащихся 5-9-х классов
// Спутник классного руководителя. - 2011.-№2. - С. 90-106.
Программа курса "Твой выбор" : 8-9 классы
// Спутник классного руководителя. - 2012.-№3. - С. 67-93.
Программа профильного профориентационного лагеря "Выбор" [текст]
// Скоро каникулы!. - 2008.-№5.-С. 1.
Профориентация и профессиональное самоопределение
// Дополнительное образование и воспитание. - 2016.-№11.-С. 5-7.
Пряжников, Н.С. Профориентация в школе : игры, упражнения, опросники. - М.:
ВАКО, 2005. - 288 с. - ISBN 5-94665-293-1.
Путь к профессии: помощь подросткам в преодолении трудностей и равнодушия
/ Д.А. Парнов // Народное образование. - 2013.-№4.-С. 178-187.
Спутник классного руководителя. 9-11 классы. Воспитательная работа в
профильной школе. - М. : Глобус, 2007. - 189 с. - ISBN 5-903050-21-2.
Фадеева, Е.И. От выбора профессии к успеху в жизни: учебно-методическое
пособие. - М. : УЦ "Перспектива", 2008. - 128 с. - ISBN 987-5-98594-087-9.
Штурман, М.А. Профессиональное самоопределения старших школьников:
новые возможности // Воспитание школьников. - 2013.-№1.- С. 35-38.
Профориетация [Электронный ресурс] Атлас новых профессий./Режим
доступа//http://www.atlas100.ru/.

Приложение 1, 2

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа художественной направленности «Искусство»
(«Дизайн», «ИЗО») ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проблема развития одаренности в современном российском обществе является
стратегически важной, поскольку наличие талантливых, одаренных людей в различных
областях человеческой деятельности - показатель успешности происходящих в стране
прогрессивных процессов. В настоящее время активно формируется система выявления и
поддержки таланта в России, при которой возможно формирование образовательной
траектории человека на основе его способностей и одаренности.
Данная программа соотносится с требованиями к поиску, поддержке и сопровождению
талантливых детей и молодежи, выявлению и развитию художественной и творческой
одаренности, сформулированных в следующих правительственных документах:
федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [I,11];
концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) [I,3];
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 –
2020 годы (утверждена распоряжением Правительства от 15 апреля 2014 года №295) [I,1];
концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №
2765-р) [I,4];
концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
(Утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.) [I,2];
- Типовая модель реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ ;
- проект «Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области 2035».
В целевой федеральной программе «Дети России» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 года N 172 (с изменениями на 12
февраля 2011 года) [I,12], подпрограмме «Одаренные дети», одаренность определяется как
«системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми». Согласно основным
положениям концепции, в основе одаренности находится творческий потенциал,
раскрывающийся в любой из областей человеческой деятельности в процессе постановки и
нахождения оригинальных решений разного рода проблем: научных, технических, духовных.
Творческая одаренность проявляется в нестандартном видении мира и нешаблонном
мышлении. Творческий потенциал заложен в ребенке с рождения и разворачивается по мере его
взросления. Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность
свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения,
включения в разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных склонностей.
Для разработки содержания программы «Искусство» наиболее важным является современное
представление о художественно-изобразительной одаренности. Художественная одаренность
подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и исполнительского
мастерства.
При разработке содержания программы учитывались фундаментальные исследования в области
детской одаренности таких ученых, как Теплов Б.М. [II,56], Рубинштейн С.Л. [II,50], Лейтес
Н.С. [II,34].

Согласно документу «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 г.» (Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 №996-р) [I,9], на сегодняшний день
чрезвычайно важным является формирование в человеке высокой нравственной,
психологической и эстетической культуры.
Создаваемая человеком материально-художественная культура способствует формированию
определенного типа мышления, созданию идеальной социокультурной модели личности,
соответствующей требованиям времени.
На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере образования
становятся: формирование у детей инновационного подхода в различных видах творческой
деятельности,
поддержка и развитие детского декоративно-прикладного, технического
творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной
деятельности. Важной задачей является формирование у человека тяги к знаниям,
изобретательской, исследовательской деятельности, к техническому творчеству.
Согласно проекту «Стратегии развития социально-экономического развития Нижегородской
области 2035», при переходе к новому цифровому обществу, необходимо решение задачи по
развитию системы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. Развитие
регионального сетевого центра по образцу «Сириуса» может стать способом достижения
поставленных задач.
Пребывание талантливых детей в творческой обстановке в течение лагерной смены позволяет
добиться высоких результатов благодаря следующим факторам:
- обучающийся находится в коллективе талантливых и одаренных детей, со схожими
интересами;
- интенсификация творческой деятельности благодаря включению проблемных творческих
заданий, проектной деятельности, игровых форм, мастер-классов;
- образовательные модули позволяют реализовать профориентационный компонент, погружая
обучающихся в специфику той или иной профессии художественной направленности.
Адресат программы «Искусство» смены «Атлас профессий»: обучающиеся образовательных
организациях дополнительного образования Нижегородской области, имеющие достижения в
художественной направленности (победители и призеры конкурсных мероприятий по
вышеуказанному направлению творческой деятельности, проводимых в рамках областной
программы
развития технического, декоративно-прикладного творчества и экологобиологической деятельности в образовательных организациях Нижегородской области «Дети.
Творчество. Родина»), прошедших Конкурсный отбор.
Программа объединяет профориентационные модули, соответствующие видам деятельности
"Дизайн" и "Изобразительное творчество": "Театральная мастерская" (профессии: художникпостановщик, сценограф, бутафор), "Реновация охотничьего дома "Мыза" (архитектор,
дизайнер), "Мастерская кукольника" (художник-оформитель, декоратор), "Мастерская
художника" (серия углубленных мастер-классов "Акварельная живопись", "Импрессионизм",
"Колористика","Стили живописи", "Графика", "Слово-образ"), "Искусство декора" (серия
мастер-классов "Цветы из гофрированной бумаги", "Интерьерный скетч", "Дизайн интерьера").
Направленность программы
Данная программа имеет художественную направленность и рассматривается как
средство становления и развития творческой и художественной одаренности обучающихся, а
также развития ранней профориентации, на основе проблемного изучения различных видов
художественной деятельности.
Актуальность программы
Актуальность программы «Искусство» для одаренных и талантливых детей обусловлена
следующими аспектами:
1.
Формирование нового информационно-цифрового общества ставит перед
художественным творчеством новые задачи: умение проектировать образные системы,
моделировать окружающую среду, способствовать формированию социальных эстетических
норм;

2.
Выявление и поддержание творческой художественной одаренности среди
подрастающего поколения – важная стратегическая задача, так как гармонически развития
личность формируется в детстве, и, способствуя становлению личности, исходя из принципа
индивидуализации образования на основе интересов, формируется здоровое общество;
3.
Художественное творчество, в том числе, изобразительная деятельность и дизайн,
позволяют человеку приобщиться к мировой культуре, развить художественные навыки,
транслировать в окружающую действительность нравственно-эстетические ценности,
реализовать свой творческий и социально-нравственный потенциал.
Новизна и отличительные особенности программы
Новизной и отличительными особенностями данной программы можно назвать следующее:
1.
Данная программа является экспериментальной в рамках развития регионального сетевого
образовательного центра по образцу «Сириуса»;
2.
Модульное построение программы позволяет разнообразить творческую деятельность
обучающихся, открывая перед ними новые возможности развития их таланта и одаренности;
3.
Межпредметность программы позволяет обучающимся увидеть взаимосвязанность
истории, социальных процессов с различными видами творчества, формирует комплексное
представление об окружающем мире;
4.
Зачастую художественное творчество в творческих объединениях Нижегородской области
ограничивается репликативным характером деятельности: обучающиеся повторяют то, что им
показывает педагог. В современном мире художественная деятельность должна быть
неразрывна связано с проектной исследовательской деятельностью, так как художник-дизайнер
должен отвечать на вызовы социальной среды и времени, то есть, уметь решать поставленные
задачи. Программа «Искусство» предусматривает проектную исследовательскую деятельность,
что является важным в освоении видов художественной деятельности;
5.
В данной программе присутствует профориентационный компонент: освоение каждого
модуля способствует ранней профориентации обучающихся.
Цель и задачи программы
Цель: развитие таланта и одаренности учащихся в процессе освоения
различных видов художественной деятельности.
Задачи:
Личностные:
 содействовать осознанию значения искусства и творчества в культурной
самоидентификации личности;
 формировать мотивацию к творческой деятельности;
 развивать творческую активность и самостоятельность;
 формировать потребность в личностном росте и самовыражении через виды
художественной деятельности;
 способствовать формированию адекватной самооценки и оценки своей творческой
деятельности.

Метапредметные:

 вырабатывать устойчивый познавательный интерес к пониманию окружающего
мира, в том числе, материально-культурного наследия;
 актуализировать навыки поиска и анализа информации;
 развивать умение осуществлять целеполагание, планирование и предвидение
результата творческой деятельности;
 способствовать освоению навыков организации учебного сотрудничества и
совместной деятельности с педагогом и сверстниками в процессе выполнения
коллективных творческих работ;
 развивать умение осознанно выражать свои эстетические чувства;
 развивать креативное мышление и творческое воображение, умение применять их
в творческой художественной деятельности и профессиональной ориентации.

Предметные:
 развивать умение создавать собственные авторские работы в
различных видах художественной деятельности;
 изучить и применять на практике разные виды художественной
деятельности;
 формировать опыт создания художественного образа с использованием различных
техник;
 развивать умение анализировать творческие работы;
 развивать умение использовать специальные инструменты и качественно разные
материалы в процессе создания творческой работы, реализации проекта;

- формировать представление о различных профессиях художественной
направленности;
 развивать навыки создания творческого эскиза театрального костюма, макета,
интерьерного скетча, предметов декора, художественных работ.
Формы и методы организации образовательного процесса
При планировании учебного процесса предусматриваются следующие формы
организации очных учебных занятий, способствующие выявлению и поддержке
одаренности: групповые, в малых группах, индивидуальные.
Приоритетными формами организации образовательного процесса являются
формы, способствующие более гибкой учебно-воспитательной деятельности и
интенсификации творческой деятельности для развития художественной одаренности:
1. воркшоп;
2. творческий проект, исследовательский проект , коллективный мини-проект;
3. проблемно-тематические экскурсии в исторические центры;
4. участие обучающихся с показательными мастер-классами во время проведение
Родительского дня;
5. викторины, игры, мастер-классы.
В процессе обучения используются современные образовательные технологии:
ИКТ-технологии, система Ильина Е.Н. [II,22] (технология на основе личностной
ориентации педагогического процесса и развития креативности), игровые технологии
(на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся), методы ТРИЗ,
технологии индивидуализации обучения (Инге Унт, Границкая А.С., Шадриков В.Д.)
[II,53], личностно- ориентированного развивающего обучения (Якиманская И.С.) [II,65],
здоровьесберегающие технологии. Также применяются технологии геймификации
образовательного процесса и кейс-метод, данные подходы позволяют познакомиться в
игровой форме погрузиться в решение профессиональных вопросов.

Содержание программы
Программа «Искусство» состоит из нескольких образовательных модулей,
соответствующих различным направлениям художественной деятельности. Виды деятельности
«Дизайн» и «Изобразительное творчество» являются взаимодополняющими друг друга. В
каждом из модулей представлены профессии, относящиеся как к «Изобразительному
творчеству», так и к «Дизайну», поскольку специфика художественной деятельности в
различных профессиях имеет междисциплинарную основу и подразумевает включение и
первого, и второго компонента. Модули могут меняться местами и проводиться параллельно.
Модуль 1. «Театральная мастерская».
2019 год в России объявлен годом Театра. Театральная деятельность многогранна и
включает в себя работу большого количества специалистов. Важная задача визуализации и
воплощения художественного образа в театральном действе отводится сценографу. Сценограф
взаимодействует с режиссером, воплощая совместно разработанные идеи. Сценограф должен
обладать навыками создания художественного образа, пониманием колористических и
композиционных задач, уметь работать с материалом. Зачастую профессия сценографа также
включает в себя смежные функции.
Смежные театральные профессии: сценограф, художник-постановщик, бутафор,
реквизитор, декоратор, художник по свету, художник по костюму, гример.
Проблема: создание актуального выразительного визуального образа, соответствующего
замыслу автора и режиссера.
Образовательная задача модуля:
Погружение обучающихся в специфику работы театрального художника, сценографа.
Учебные задачи модуля:
- дать представление о профессии сценограф, художник-постановщик и особенностях
взаимодействия с режиссером и театральным производством;
- сформировать представление об особенностях визуального воплощения театральной
постановки;
- представить обучающимся актуальные тенденции в сценографии современного театра;
- развить навыки создания театрального эскиза, врезки (театрального макета).
Тематические рабочие группы и форматы:
Работа в мини-группах «Художники по костюму» (обучающиеся вида деятельности
«Изобразительное творчество»), «Сценографы» (обучающиеся вида деятельности «Дизайн»).
Программа модуля:
Образовательная
Игровая форма
Тема
Кол-во часов
форма
1-й Этап «Знакомство с профессией «Сценограф» и «Художник по костюмам»
Установочное
Интерактивная
«Кто есть кто в
10 минут
сообщение ведущего викторина (с
театре?»
презентацией)
Выступление
Записки из
«Профессия
40 минут
сценографа
зрительного зала:
сценограф,
обучающиеся
художник по
задают
костюмам: рассказ
интересующие
от первого лица»
вопросы после
выступления
Мастер-класс
Мастер-класс от
«Театральный
90 минут
сценографа
эскиз»
Подведение итогов
Мозговой штурм
«Хороший
15 минут
Постановка задачи
сценограф,

на второй этап
Установочное
сообщение ведущего
Читка пьесы
автором-режиссером
Формирование
тематических групп,
работа над эскизами
к прочитанной пьесе

Выявление
критериев хорошего
эскиза в
соответствии с
задачами сценографа
Работа тематических
групп

художник по
костюмам»
2й этап «Взаимодействие с режиссером»
Интерактивная игра «О чем спектакль?»
с презентацией
Вопросы из
Пьеса «Nota Bene
зрительного зала
1945»
после читки
Обучающиеся
«Театральный цех»
делятся на два блока
«Сценографы» и
«Художники по
костюмам», в
каждом из блоков –
мини-группы по 5-6
человек
Мозговой штурм
«Хороший эскиз»

Группы создают
«Театральный цех»
эскизы, обсуждая и
формируя идеи
Индивидуальные и
Во время работы
«Театральный цех»
групповые
групп обучающимся
консультации
оказываются
консультации от
сценографа и
режиссера
Общая дискуссия
Защита эскизовВыступления групп
идей, выступления
3й этап «Выставка «Театральная мастерская»
Обобщение
Обучающиеся
«Отборочный этап»
результатов,
выбирают лучшие
доработка эскизов
работы, исходя из
критериев
Оформление
выставки
Информационно-методическое обеспечение:
-презентация «Кто есть кто в театре?»
-презентация «О чем спектакль?»
Материально-техническое оснащение:
- интерактивная доска (проектор), компьютер
- меловая доска/флипчарт/листы ватмана
- бумага для эскизов
- карандаши
-краски акриловые
-цветные карандаши
Литература:

5 минут
1 час
10 минут

10 минут

1 час

30 минут
2 часа

1 час

1)Бассехес Альфред Иосипович. Театр и живопись Головина. Изобразительное искусство,
1970 - 154 с.
2) Белан Анна. Пронизаны насквозь воображеньем…Буклет к выставке. Парето-Принт. 2016г.
3) Свобода, Йозеф.Тайна театрального пространства : Лекции по сценографии / Й.
Свобода; Авт. вступ. ст. Л. П. Солнцева; Пер. с итал. А Часовниковой. — 2-е изд.- Москва
: ГИТИС, 2005. — 144 с. : ил.
Модуль 2. «Реновация охотничьего дома "Мыза"».
ГБУДО ДООЦ «Лазурный» расположен в районе г.о.г. Выкса, вблизи от Памятника
архитектуры конца XVIII века, охотничьего домика семьи Баташѐвых, под названием «Мыза».
Дом отличается оригинальной архитектурой, в данный момент находится в аварийном
состоянии. В ближайшее время управлением культуры г.о.г. Выкса планируется проведение
аукцыона на создание эскизного проекта.
Образовательная задача модуля:
Погружение обучающихся в специфику работы архитектора.
Учебные задачи модуля:
- дать представление о профессии архитектора;
- познакомить обучающихся со стилевыми особенностями изучаемого объекта
архитектурного наследия;
- создать условия для поиска обучающимися оригинальных решений в рамках
реализации проекта «Реновации»;
- создать условия для формирования уважения к культурно-историческому прошлому
родного края и России;
- развить навыки создания архитектурного скетча в материале: акварель, линер;
- развить способность к проектному мышлению.
Тематические рабочие группы и форматы:
Работа в группах «Архитекторское бюро» (обучающиеся вида деятельности «Дизайн»),
«Студия дизайна» (обучающиеся вида деятельности «Изобразительное творчество»).
Программа модуля:
Образовательная
Игровая форма
Тема
Кол-во часов
форма
1-й Этап «Знакомство с профессией «Архитектор»
Выступление
Доклад специалиста
«Реновация
40 минут
архитектора с
архитектруного
архитектурных
презентацией
бюро
объектов»
2-й этап «Памятник архитектуры»
Проблемная
Изучение памятника «Изучение объекта
40 минут
экскурсия к
архитектуры,
на местности»
охотничьему домику объекта культурного
«Мыза»
значения, анализ и
сбор информации
Работа над
Индивидуальная
«Изучение объекта
40 минут
архитектурным
форма работы
на местности»
скетчем, зарисовки с
натуры
3й этап «Реновация»
Работа в миниМозговой штурм
Архитектурное
30 минут
группах к поиску
бюро» и «Студия
решений для
дизайна»
реновации

азработка проектов
реновации (эскизные
проекты)
Индивидуальные и
групповые
консультации

Работа в команде

2 часа

Во время работы
«Эскизный проект»
30 минут
групп обучающимся
оказываются
консультации от
архитектора и
дизайнера
Общая дискуссия
Защита эскизов30 минут
Выступления групп
идей, выступления
4й этап «Выставка «Реновация охотничьего домика «Мыза»»
Обобщение
Обучающиеся
«Отборочный этап»
2 часа
результатов,
выбирают лучшие
доработка эскизов
работы, исходя из
критериев
Оформление
1 час
выставки
Информационно-методическое обеспечение:
-распечатанные фотографии охотничьего домика «Мыза» в различных ракурсах
Материально-техническое оснащение:
- интерактивная доска (проектор), компьютер
- меловая доска/флипчарт/листы ватмана
- бумага для эскизов
- карандаши, планшеты А4
-краски акварельные, кисти, стаканчики для воды
Литература:
1)Яровая М. Как читать и понимать архитектуру. Интенсивный курс. Изд-во: АСТ.- 2017,
192с.

Модуль 3. «Искусство декора»
Профессия дизайнера многогранна, включает в себя проектную и исследовательскую
деятельность. Дизайн – комплексный процесс, отвечающий современным тенденциям,
совмещает в себе понятия эргономичности, экологичности, эстетичности и т.д. Дизайнерчеловек, который делает окружающую среду удобной для человека (графический дизайн,
дизайн интерьеров, мебельный дизайн и тд).
Смежные профессии: декоратор, дизайнер одежды и т.д.
Образовательная задача модуля:
Погружение обучающихся в специфику работы дизайнера интерьера и декоратора.
Учебные задачи модуля:
- дать представление о профессии дизайнера, декоратора;
- познакомить обучающихся с актуальными стилями в дизайне интерьера;
- развить навыки создания интерьерного скетча в материале: маркеры, линер;
- развить навыки работы с материалами: гофрированная бумага;
- развить способность к проектному мышлению в рамках работы с интерьером.
Тематические рабочие группы и форматы:
Работа в группах по 15 человек
Программа модуля:
Образовательная
Игровая форма
форма

Тема

Кол-во часов

Вводная лекция от
дизайнера

1-й Этап «Стили в интерьере»
Дизайнерский форум:
«Современный
актуальные
дизайн интерьера»
тенденции
Выявление
«Работа со стилем»
потребностей
заказчика- мозговой
штурм «Портрет
заказчика»

1 час минут

Группы выбирают
1 час
стиль, в котором
будут работать
Работа с
компьютером
Проблемный мастеркласс
Создание
Подготовительный
«Дизайнерский
1 час
презентации по
этап дизайна
альбом»
выбранному стилю
интерьера
(работа с
компьютером)
Работа в
Дизайнерское бюро
Интерьерный скетч
1 час
тематических
группах
Работа с
компьютером
Проблемный мастеркласс
Подведение итогов
Дизайнерский форум «Стиль в интерьере»
1 час
Выставка
2-й этап Проблемный мастер-класс «Интерьерные цветы из гофрированной бумаги»
Знакомство с
Работа с заказчиком:
«Фотозона»
30 минут
профессией
заказ на создание
декоратора
фотозоны
Исследовательский
Работа с заказчиком:
«Дизайнерское
1 час минут
этап: выбор
заказ на создание
бюро: оформление
материала, создание
фотозоны
интерьера»
эскизов
Изготовление
Работа в коллективе
«Изготовление
1 час
больших цветов
интерьерных
Мастер-класс
цветов»
Подведение итогов
Формирование
«Оформление
1 час
фотозоны
интерьера»
Информационно-методическое обеспечение:
-распечатанные интерьерные скетчи
-презентация со стилями интерьера
Материально-техническое оснащение:
- компьютерный класс
- интерактивная доска (проектор), компьютер
- меловая доска/флипчарт/листы ватмана
- бумага для эскизов
- карандаши
-краски акварельные, гуашь, акрил, кисти, стаканчики для воды

Модуль 4 «Мастерская кукольника»
Кукольное искусство – один из древнейших способов воссоздания социального
взаимодействия, куклы присутствуют в жизни человека с самого детства (во все эпохи и у
всех слоев населения). В данный момент существует большое количество разновидностей
кукол: игровая, театральная, интерьерная, дизайнерская, портретная и тд. Мы остановимся
на профессии мастера по интерьерным куклам.
Смежные профессии: бутафор, дизайнер, костюмер, декоратор, художникоформитель и т.д.
Образовательная задача модуля:
Погружение обучающихся в специфику работы кукольника.
Учебные задачи модуля:
- дать представление о профессии кукольника, декоратора;
- познакомить обучающихся с направлениями кукольной работы;
- развить навыки разработки персонажа, создания эскиза;
- развить навыки работы с материалами: ткань, полимерная глина;
- развить способность к проектному мышлению.
Программа модуля:
Образовательная
форма
Вводная лекция от
кукольника
Проблемный мастеркласс
Создание персонажа
для куклы
Мастер-класс
текстильная брошь
Подведение итогов
Выставка

Игровая форма

Тема

1-й Этап «Стили в интерьере»
Выставка кукол
«Виды кукол»
Авторская кукла
Разработка персонажа
«Разработка
в форме игры
персонажа»

Кол-во часов
1 час
1 час

1 час 30 минут
Дизайнерский форум

«Стиль в интерьере»

1 час

Информационно-методическое обеспечение:
-образцы кукол
- презентация
Материально-техническое оснащение:
- компьютерный класс
- интерактивная доска (проектор), компьютер
- бумага для эскизов
- карандаши
-краски акварельные, гуашь, акрил, кисти, стаканчики для воды
Модуль 5 «Мастерская художника»
(серия углубленных мастер-классов "Акварельная живопись", "Импрессионизм",
"Колористика","Графика", "Слово-образ")
Художественная выразительность, построение композиции, воплощение образа в
материале – некоторые из важных качеств профессии художника. Понятие «художник»
объединяет в себе множество направлений, стилей.
Образовательная задача модуля:
Погружение обучающихся в особенности профессии художника.
Учебные задачи модуля:

- сформировать у обучающихся понимание отличительных особенностей работы с
различными художественными материалами;
- создать условия для поиска обучающимися оригинальных решений при создании
творческой работы;
- способствовать формированию ценностного отношения к мировой истории и культуре;
- сформировать важность художественной деятельности при решении творческих задач;
- развить способность к проектному мышлению.
Программа модуля выстроена по принципу углубленных мастер-классов:
1. Мастер-класс «Импрессионизм»
Длительность 2 часа
Особенности возникновения стиля: исторический контекст, научные открытия.
Особенности колористики, мазка.
Создание коллективной работы-повтора известной картины.
Информационно-методическое обеспечение:
- ознакомительная презентация
- распечатанные фрагменты картин
Материально-техническое оснащение:
- интерактивная доска (проектор), компьютер
- меловая доска/флипчарт/листы ватмана
- ватман
- краски гуашевые, кисти, стаканчики для воды
2. Мастер-класс «Акварельная живопись»
Длительность 2 часа
Обзор истории стиля, возникновение и развитие. Особенности работы с краской.
Изучение техник «по-сырому», набрызг, ля-прима. Задание на передачу эмоциональных
состояний или настроений. Адаптация к использованию краски. Создание
индивидуальных работ.
Информационно-методическое обеспечение:
- ознакомительная презентация
- распечатанные фрагменты картин
Материально-техническое оснащение:
- интерактивная доска (проектор), компьютер
- меловая доска/флипчарт/листы ватмана
- бумага А4
- ватман
- акварельные краски, кисти, стаканчики для воды
3. Мастер-класс «Колористика»
Длительность 2 часа.
Обсуждение
влияние
цвета
на
человека
Знакомство с цветовым кругом Иттена: закономерности и сочетания цветов
(контрастная триада, аналоговые сочетания, контрастно-комплиментарные
сочетания
и
тд.).
Создание
собственного
колористичесткого
круга
Создание индивидуальной работы в понравившихся цветовых сочетаниях
Информационно-методическое обеспечение:
- ознакомительная презентация
- распечатанные примеры картин с различными колористическими приемами
Материально-техническое оснащение:
- интерактивная доска (проектор), компьютер

- меловая доска/флипчарт/листы ватмана
- ватман
- краски гуашевые, кисти, стаканчики для воды
4. Мастер-класс «Графика»
Длительность 2 часа
Отличие графики от живописи (с примерами). Изучение различных техник штриха.
Особенности передачи текстуры в графике. Рассмотрение известных графических работ.
Создание индивидуальных графических работ (копирование гравюры).
Информационно-методическое обеспечение:
-ознакомительная презентация
- распечатанные фрагменты картин
Материально-техническое оснащение:
- интерактивная доска (проектор), компьютер
- меловая доска/флипчарт/листы ватмана
- бумага (формат А4)
- гелевые или капиллярные ручки
5. Мастер-класс «Слово-образ»
Длительность 2 часа
Знакомство с современным дизайном, создание логотипов - тренировка образной памяти и
креативности. Создание изображения слова (слово "Лиса" в форме лисы, "чайник"- в
форме
чайника)
1 этап - несколько вариантов-эскизов,
2 этап - продумывание наиболее удачного эскиза
3 этап - отрисовка лучшего эскиза
4 этап - создание логотипа на основе знаний о слове-образе (по выбранному
наугад из заранее подготовленных слов).
Информационно-методическое обеспечение:
-ознакомительная презентация
- распечатанные фрагменты картин
Материально-техническое оснащение:
- интерактивная доска (проектор), компьютер
- меловая доска/флипчарт/листы ватмана
- бумага (формат А4)
- гелевые или капиллярные ручки
ПЛАН СМЕНЫ
Дата
09.08

10.08

11.08

Утро
С 11
до 14
день
вечер
Утро
День
вечер
Утро
11-14

Содержание дня
Профориентационная игра
«Город профессий»
Мастер-классы по декору

Примечание
Весь поток, 60
человек
Дизайн+Изо

Ответственные
Купцова ТМ
Безаева ЮН
Киселева СА
Сулима ИА
Федянина СП

Конференц-зал
Весь поток, 60
человек

Лагеда ОВ
Сухотерин ДЯ

----------------------------Занятий нет
Модуль 1

12.08

13.08

14.08

День
с 16.30
до
17.30
День
C 17.30
до
18.30
вечер

Модуль 1

Утро
С 11.00
до
14.00
день
вечер
Утро
С 11 до
12.30

Модуль 1

Модуль 1

-----------------------------Модуль 3

Утро
С 12.30
до
14.00

Модуль 3

День
С 16.30
до
17.30
День
С 17.30
до
18.30

Модуль 3

вечер
Утро
С 11 до
12.30

Модуль 3

Модуль 3

Утро
С 12.30
до
14.00

Модуль 3

День
С 16.30
до
17.30
День
С 17.30
до
18.30

Модуль 3

Модуль3

Дизайн+Изо
Учебный
кабинет
Дизайн
30 человек
Учебный
кабинет
Изо 30 человек

Сухотерин ДЯ
Сулима ИА
Сухотерин ДЯ
Сулима ИА

Конференц-зал
60 человек
Дизайн+ Изо

Сухотерин ДЯ
Сулима ИА

2 группы ИЗО
по 15 человек
работают
параллельно
2 кабинета
2 группы Дизайн
по 15 человек
работают
параллельно
2 кабинета
2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета

Купцова ТМ

2 группы ИЗО
по 15 человек
работают
параллельно
2 кабинета
2 группы Дизайн
по 15 человек
работают
параллельно
2 кабинета
2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета

Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Купцова ТМ
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)

Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)

15.08

16.08

17.08

18.08

вечер
Утро
С 11 до
12.30

Модуль 3

Утро
С 12.30
до
14.00

Модуль3

День
С 16.30
до
17.30
День
С 17.30
до
18.30

Модуль 3

вечер
Утро
С 11 до
12.30

Модуль 3

Модуль 5

Утро
С 12.30
до
14.00

Модуль 5

День
С 16.30
до
17.30
День
С 17.30
до
18.30

Модуль 5

вечер
Утро
С 11 до
12.30

Модуль 5

Модуль 5

Утро
С 12.30
до
14.00

Модуль5

день
вечер
утро
день
вечер

------------------------------------Занятий нет

2 группы ИЗО
по 15 человек
работают
параллельно
2 кабинета
2 группы Дизайн
по 15 человек
работают
параллельно
2 кабинета
2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета
2 группы ИЗО
по 15 человек
работают
параллельно
2 кабинета
2 группы Дизайн
по 15 человек
работают
параллельно
2 кабинета
2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета

Купцова ТМ
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Купцова ТМ
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)

Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)
Студенты НХУ
(Каткова, Устимова,
Пилкина)

2 группы ИЗО
Купцова ТМ
по 15 человек
работают
Студенты НХУ
параллельно
(Каткова, Устимова,
2 кабинета
Пилкина)
2 группы Дизайн
Купцова ТМ
по 15 человек
работают
Студенты НХУ
параллельно
(Каткова, Устимова,
2 кабинета
Пилкина)

19.08

утро

20.08

День
вечер
Утро
С 11 до
12

21.08

22.08

Родительский день: выставка
серия мастер-классов детидетям
Модуль 2
- лекция архитектора

Конференц-зал
Поток 60
человек
Изо+Дизайн

Утро
С 12
До
14.00

Модуль 2
- экскурсия к охотничьему
домику
Зарисовки с натуры

2 группы по 30
человек
Изо+Дизайн

День
С 16.30
до
17.30
День
С 17.30
до
18.30

Модуль 2
Разработка эскизов

2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета

вечер
Утро
С 11 до
12.30

Модуль 2
Разработка эскизов

Модуль 2
Разработка эскизов

Утро
С 12.30
до
14.00

Модуль 2
Разработка эскизов

День
С 16.30
до
17.30
День
С 17.30
до
18.30

Модуль 2
Разработка эскизов

вечер
Утро
С 11 до
12.30
Утро
С 12.30

Модуль 2
Разработка эскизов

Модуль 5

2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета
2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета
2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек

Гребенников
Александр
Сулима ИА
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Гребенников
Александр
Сулима ИА
Сопровождающие из
лагеря
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева

Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева

Арзамасцев ДЮ
Федянина СП
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Арзамасцев ДЮ
Федянина СП

до
14.00
День
С 16.30
до
17.30
День
С 17.30
до
18.30

Модуль 5

Утро
С 11 до
12.30

Модуль 5

Утро
С 12.30
до
14.00

Модуль 5

День
С 16.30
до
17.30
День
С 17.30
до
18.30

Модуль 5

утро

Модуль 2
Работа над проектом

день
вечер
25.06

------------------------------------Занятий нет

26.08

Занятий нет

23.08

24.08

27.08

28.08

Утро
С 11.00
до
12.30
Утро
С 12.30
до
14.00
день
вечер
Утро
С 11.00
до

Модуль 5

Модуль 5

ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета
2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета
2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета
2группы по 15
человек ИЗО
параллельно
2 кабинета
2 группы по 15
человек
ДИЗАЙН
параллельно
2 кабинета
Конференц-зал

Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Студенты НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева
Гребенников
Сулима Студенты
НХУ
Тюкалова, Тиханова,
Тимичева

Модуль 4

Поток 30
человек
Изо

Безаева ЮН
Киселева СА

Модуль4

Поток 30
человек
Дизайн

Безаева ЮН
Киселева СА

Модуль 4

Поток 30
человек
Изо

Безаева ЮН
Киселева СА

29.08

12.30
Утро
С 12.30
до
14.00
вечер
утро

день

Модуль4

Поток 30
человек
Дизайн

Безаева ЮН
Киселева СА

Подведение итогов
Награждение обучающихся
Подготовка к выставке

Поток 60
человек
Изо+Дизайн

Выставка
Мастер-классы «дети-детям»

Поток 60
человек
Изо+Дизайн

Сулима ИА
Студенты НХУ
Киселева
Федянина
Купцова
Сулима ИА
Киселева
Федянина
Купцова

вечер

Ожидаемые результаты
В ходе реализации данной программы в рамках смены "Атлас профессий" ожидается
достижение следующих результатов:
Личностные:
у обучающихся сформировано осознание значения искусства и творчества в
культурной самоидентификации личности;
сформирована мотивацияк творческой деятельности;
развиты творческую активность и самостоятельность;
сформирована потребность в личностном росте и самовыражении через виды
художественной деятельности;
сформирована адекватная самооценка и оценка своей творческой деятельности.
Метапредметные:
выработан устойчивый познавательный интерес к пониманию окружающего мира,
в том числе, материально-культурного наследия;
актуализированы навыки поиска и анализа информации;
развито умение осуществлять целеполагание, планирование и предвидение
результата творческой деятельности;
освоены навыки организации учебного сотрудничества и совместной деятельности
с педагогом и сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих работ;
развито умение осознанно выражать свои эстетические чувства;
развиты креативное мышление и творческое воображение, умение применять их в
творческой художественной деятельности и профессиональной ориентации.
Предметные:
развито умение создавать собственные авторские работы в различных видах
художественной деятельности;
изучены и применены на практике разные виды художественной деятельности;
приобретен опыт создания художественного образа с использованием различных
техник;
развито умение анализировать творческие работы;
развито умение использовать специальные инструменты и качественно разные
материалы в процессе создания творческой работы, реализации проекта;
- сформировано представление о различных профессиях художественной
направленности;
развиты навыки создания творческого эскиза театрального костюма, макета,
интерьерного скетча, предметов декора, художественных работ.

Приложение 3

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа научно-технической направленности
«Авиаконструирование»
ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время политика государства направлена на развитие отечественной
промышленности, что является основой стабильности и развития экономики страны во имя
благосостояния народа. Нижегородская область имеет много объектов промышленности с
высокотехнологическим оборудованием в разных отраслях: автомобильной, авиационной,
химической, электротехнической, что обязывает развивать в наших детях интерес к технике.
Занятия техническим творчеством с раннего детства дают возможность ребѐнку прикоснуться к
миру техники, развивать творческие способности, стремление к познанию, включаться в
социально полезную деятельность, направленную на профессиональное и личностное
самоопределение детей.
Данная программа соотносится с требованиями к поиску, поддержке и
сопровождению талантливых детей и молодежи, выявлению и развитию художественной и
творческой одаренности, сформулированных в следующих правительственных документах:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Концепции развития дополнительного образования детей» (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р);
 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в
Российской Федерации на 2013-2020гг.;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от
29августа 2013 года № 1008;
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29мая 2015
г. № 996-р).
Согласно документу «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 г.» (Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 №996-р) [I,9], на
сегодняшний день чрезвычайно важным является формирование в человеке высокой
нравственной, психологической и эстетической культуры. Техническое творчество, как
составляющая дополнительного образования, важнейшим принципом которого является
добровольный выбор ребенком предмета (вида) деятельности, педагога и объединения по
интересам, востребовано детьми, родителями, педагогами и обществом в целом, так как
позволяет удовлетворять в условиях неформального образовательного процесса разнообразные
познавательные интересы личности.
Авиационный моделизм - это самые современные технологии, новейшие
конструкционные материалы, где сочетаются прочность конструкции при минимальном весе с
отличными аэродинамическими характеристиками и красивыми формами, и всѐ это воедино

связано со спортом. Чтобы построить и запустить авиамодель, необходимы навыки, знания,
физическая подготовка, развитие которых надо начинать с детства. Настоящая программа
предусматривает работу с обучающимися по развитию технического мышления углубления и
компенсации знаний обучающихся по отдельным школьным предметам таким, как физика,
черчение, математика.
Согласно проекту «Стратегии развития социально-экономического развития
Нижегородской области 2035», при переходе к новому цифровому обществу, необходимо
решение задачи по развитию системы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.
Развитие регионального сетевого центра по образцу «Сириуса» может стать способом
достижения поставленных задач.
Пребывание талантливых детей в творческой обстановке в течение лагерной смены
позволяет добиться высоких результатов благодаря следующим факторам:
- обучающийся находится в коллективе талантливых и одаренных детей со схожими
интересами;
- интенсификация творческой деятельности благодаря включению проблемных творческих
заданий, проектной деятельности, игровых форм, мастер-классов;
- образовательные модули позволяют реализовать профориентационный компонент, погружая
обучающихся в специфику той или иной профессии художественной направленности.
Программа «Наука» смены «Атлас профессий» предназначена для обучающихся
образовательных организаций дополнительного образования Нижегородской области,
имеющих достижения в техничсекой направленности (победители и призеры конкурсных
мероприятий по вышеуказанному направлению творческой деятельности, проводимых в рамках
областной программы развития технического, декоративно-прикладного творчества и экологобиологической деятельности в образовательных организациях Нижегородской области «Дети.
Творчество. Родина»), прошедших Конкурсный отбор.
Программа объединяет профориентационные модули, соответствующие видам деятельности
"Авиаконструирование": «Основы авиамоделирования», «Авиамодели нечемпионатных
классов, «Авиамодели чемпионатных классов»: радиоуправляемые спортивные модели».
Направленность программы
Данная программа имеет техническую направленность и рассматривается как средство
перехода от мыслительной деятельности к творческой конструкторской и соревновательной
деятельности.
Актуальность программы
На основе определенных федеральным законодательством приоритетов государственной
политики в области, программа «Наука» для одаренных и талантливых детей является
актуальной, поскольку решает задачи воспитания и социализации детей, учитывает интересы
детей, потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и
условия развития страны в мировом сообществе. Программа предусматривает:

содействие повышению привлекательности конструирования и апробации
радиоуправляемых моделей самолетов для подрастающего поколения, поддержку научнотехнического творчества детей;

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной авиации;

развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.
Новизна и отличительные особенности программы
Новизной и отличительными особенностями данной программы можно назвать следующее:

6.
Данная программа является экспериментальной в рамках развития регионального сетевого
образовательного центра по образцу «Сириуса»;
7.
Модульное построение программы позволяет разнообразить творческую деятельность
обучающихся, открывая перед ними новые возможности развития их таланта и одаренности;
8.
Межпредметность программы позволяет обучающимся увидеть взаимосвязанность
истории, социальных процессов с различными видами творчества, формирует комплексное
представление об окружающем мире;
9.
Зачастую художественное творчество в творческих объединениях Нижегородской области
ограничивается репликативным характером деятельности: обучающиеся повторяют то, что им
показывает педагог. В современном мире художественная деятельность должна быть
неразрывна связано с проектной исследовательской деятельностью, так как художник-дизайнер
должен отвечать на вызовы социальной среды и времени, то есть, уметь решать поставленные
задачи. Программа «Искусство» предусматривает проектную исследовательскую деятельность,
что является важным в освоении видов художественной деятельности;
10. В данной программе присутствует профориентационный компонент: освоение каждого
модуля способствует ранней профориентации обучающихся.
Цель и задачи программы
Цель: развитие навыков конструирования, создание условий для развития
творческих способностей, формирования социально активной личности ребѐнка через
изготовление летающих поделок, спортивных свободнолетающих моделей.
Задачи:
Личностные:
 мотивировать на творческую активность;
 воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных
задач;
 воспитать
самостоятельность,
аккуратность,
дисциплинированность,
ответственность за порученное дело;
 приобщить к нормам социальной жизнедеятельности;

Метапредметные:
 развить мотивацию к занятиям авиамоделированием
 сформировать умения самостоятельно решать вопросы конструирования и
изготовления авиамоделей;
 развить умения запоминать, анализировать, оценивать и т.д.
 развить умение планировать процесс творческой деятельности;
 способствовать освоению навыков организации учебного сотрудничества и
совместной деятельности с педагогом и сверстниками в процессе выполнения
коллективных творческих работ;
 развивать креативное мышление и творческое воображение, умение применять их
в практической деятельности и профессиональной ориентации.

Предметные:
 повышение привлекательности конструирования и апробации радиоуправляемых
моделей самолетов для подрастающего поколения, поддержку научнотехнического творчества детей;
 получение обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной авиации;

 познакомить учащихся с историей отечественной авиации и современными
направлениями ее развития;
 развить техническое мышление;
 сформировать знания в области аэродинамики;
 обучить детей использованию правильной технической терминологии, технических
понятий и сведений;
 сформировать навыки работы с инструментами и приспособлениями при обработке
различных материалов.

Формы и методы организации образовательного процесса
При планировании учебного процесса предусматриваются следующие формы
организации очных учебных занятий, способствующие выявлению и поддержке
одаренности: групповые, в малых группах, индивидуальные.
Приоритетными формами организации образовательного процесса являются
формы, способствующие более гибкой учебно-воспитательной деятельности и
интенсификации творческой деятельности для развития технической одаренности:
6. творческий проект, исследовательский проект, коллективный мини-проект;
7. участие обучающихся с показательными мастер-классами во время проведение
Родительского дня;
8. викторины, игры, соревнования, мастер-классы.
В процессе обучения используются современные образовательные технологии:
ИКТ-технологии, игровые технологии (на основе активизации и интенсификации
деятельности учащихся), методы ТРИЗ, технологии индивидуализации обучения (Инге
Унт,
Границкая А.С.,
Шадриков В.Д.) [II,53], личностно- ориентированного
развивающего обучения (Якиманская И.С.) [II,65].
Содержание программы
Программа «Наука» состоит из нескольких образовательных модулей, соответствующих
виду деятельности «Авиаконструирование».
Модуль 1. «Основы авиамоделирования»
Модуль систематизирует основную теоретическую информацию, необходимую
обучающимся для перехода к практической деятельности, и включает в себя задания
практического авиамоделирования. Обучающиеся закрепляют понимание основ полѐта, знания
о главных элементах конструкции модели, центре тяжести модели, угле атаки, перекосах. На
занятиях модуля изготавливаются простейшие модели из бумаги и картона, идѐт фронтальная
работа. Даются рекомендации по работе с бумагой и картоном без применения и с применением
ножниц и клея, изготавливаются бумажные модели с плоским крылом. Цель создания этих
моделей - дать возможность обучающимся отточить базовые навыки и закрепить знания по
физике, аэродинамике, позволяющие им впоследствии участвовать в соревнованиях при
быстром изготовлении моделей.
Образовательная
Игровая форма
Тема
Кол-во часов
форма
Игра «Вселенная
Классификация
3
авиации»
авиамоделей.
Простейшие
метательные модели
Запуск модели
Основные этапы
3
развития авиации.
Основы аэродинамики
Создание чертежа
Чертежная подготовка 4
авиамодели

Регулировка и
тренировочные запуски
схематической модели
Конкурс на
аккуратность и точность
изготовления модели

Всего

Соревнования на
правильность
регулировки
Игра «Инженерконструктор»

Изготовление
5
схематической модели

Соревнование на
запуск учебнотренировочной
модели

3

Разработка чертежей
учебнотренировочной
модели
Изготовление учебнотренировочной
модели
(Изготовление
простейших моделей
из бумаги и картона)

3
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Модуль 2. «Авиамодели HLG-450».
Обучающиеся изучают теорию полѐта модели в различных климатических и погодных
условиях, накапливают опыт анализа погодных условий, знакомятся с правилами спортивной
тактики на соревнованиях, совершенствуют навыки изготовления моделей. Сравниваются
конструкции моделей, их внешний вид, качество изготовления, новизна технических решений,
перспективное направление работ и т.д. В план входит проектирование и изготовление парящих
авиамоделей, обучение навыкам черчения, выполнение чертежа по техническим
характеристикам, построение профиля крыла и стабилизатора по координатам. С практической
стороны обучающиеся также глубже знакомятся с техникой и тактикой парящих полѐтов
ведущих спортсменов, учатся правильно найти восходящие потоки, определить время и место
старта, взять точный ориентир, быстро найти место посадки модели.
Образовательная
Игровая форма
Тема
Кол-во часов
форма
Викторина по
«Основы
2
истории авиации
аэродинамики и
динамики полета
моделей»
Интерактивная
Беседа,
Личности в истории
1
презентация
коллективное
авиации. Ведущие
обсуждение
направления
сегодняшнего дня
Принципы полета
3
кордовых,
свободнолетающих и
радиоуправляемых
моделей. Силовые
установки моделей
Тренировочные запуски
Различные типы
3
радиоуправляемой
аппаратуры
модели
радиоуправления
моделями. Правила ТБ.
Тренировочные запуски
Изготовление учебно- 4
радиоуправляемой
тренировочных
модели
моделей
Соревнование на
Учебные и
4
запуск модели;
тренировочные полеты
Соревнование на

четкость управления
моделью
Соревнования на
четкость управления
моделью

Совершенствование
навыков
дистанционного
управления
летающими моделями

Всего

4
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Модуль 3. «Авиамодели чемпионатных классов»: радиоуправляемые спортивные
модели».
В ходе реализации образовательного модуля обучающиеся в ходе практических занятий
осуществляют установку механизма на модель, окончательную сборку, проверку геометрии,
центра тяжести модели, выполняют балансировку модели. Проводят расчѐт основных
аэродинамических и весовых параметров проектируемых моделей. Принципы модернизации
спортивных моделей для дальнейшего улучшения летных характеристик.
В ходе проведения занятий модуля педагоги и обучающиеся рассматривают перспективы
развития авиации и авиамоделирования, современные достижения и новейшие технологии
авиации и спортивного авиамоделизма.
Также обучающиеся приходят к обобщающему пониманию основных этапов развития мировой
авиации и авиации нашей страны.
Образовательная
форма

Игровая форма
Викторина
«Конструкторское
бюро»

Обсуждение прототипов
Тест-игра
Создание творческого
проекта-эскиза
авиамодели с учетом
расчетных параметров

План о будущем
авиамоделизма

Групповая игра
«Авиадизайн»

Обсуждение
механизации
авиамоделей
Соревнование на
четкость управления
моделью

Всего

Тема

Кол-во часов

Выбор типа и расчет
основных параметров
модели
Выбор прототипа для
модели
Расчет основных
параметров модели
Разработка проекта
реновации:
поиск
решений для
реновации
Выполнение чертежа
модели
Система управления
механизацией

3

Изготовление модели
Облет модели,
тренировочные
полеты

4
3

2
2
2

3
2
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Дата
09.08

утро

10.08

день
вечер
Утро
День

ПЛАН СМЕНЫ
Содержание дня
Примечание
Мастер-классы по Весь поток, Авиа
авиа
60 человек

Ответственные
Апаев А.Д.
Смирнов А.А.
Лапшинова М.А.

День
самоподготовки
День
самоподготовки

11.08

вечер
Утро

Модуль 1

2 группы по 30
человек
Учебный кабинет
– 2 шт
Авиа

Апаев А.Д.
Смирнов А.А.
Лапшинова М.А.

12.08

День
вечер
утро

Модуль 1

2 группы по 30
человек
Учебный кабинет
– 2 шт
Авиа

Апаев А.Д.
Смирнов А.А.
Лапшинова М.А.

13.08

день
Утро

Модуль 2

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Котов Е.Л.
Третьяков А.А.

День

Модуль 2

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Котов Е.Л.
Третьяков А.А.

вечер
Утро

Модуль 2

День

Модуль 2

Учебный кабинет
Авиа 30 человек
Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Котов Е.Л.
Третьяков А.А.
Котов Е.Л.
Третьяков А.А.

вечер
Утро

Модуль 2

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Котов Е.Л.
Третьяков А.А.
Лапшинова М.А.

День

Модуль 2

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Котов Е.Л.
Третьяков А.А.
Лапшинова М.А.

вечер
Утро

Модуль 2

День

Модуль 2

Учебный кабинет
Авиа 30 человек
Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Котов Е.Л.
Третьяков А.А.
Котов Е.Л.
Третьяков А.А.

вечер
Утро

Модуль 2

Учебный кабинет

Котов Е.Л.

14.08

15.08

16.08

17.08

Авиа 30 человек

18.08

Третьяков А.А.
Лапшинова М.А.
Котов Е.Л.
Третьяков А.А.
Лапшинова М.А.

День

Модуль 2

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

вечер
Утро

Модуль 2

День

Модуль 2

Учебный кабинет
Авиа 30 человек
Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Котов Е.Л.
Третьяков А.А.
Котов Е.Л.
Третьяков А.А.

Показательные
выступления на
стадионе

Весь поток
Авиа
60 человек

Котов Е.Л.
Третьяков А.А.
Лапшинова М.А.
Горохов Д.А.
Горохов П.А.
Лапшинова М.А.
Горохов Д.А.
Горохов П.А.
Лапшинова М.А.

19.08

вечер
Утро

20.08

День
вечер
Утро

Модуль 3

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

День

Модуль 3

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

вечер
Утро

Модуль 3

День

Модуль 3

Учебный кабинет
Авиа 30 человек
Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Горохов Д.А.
Горохов П.А.
Горохов Д.А.
Горохов П.А.

вечер
Утро

Модуль 3

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Горохов Д.А.
Горохов П.А.
Лапшинова М.А.

День

Модуль 3

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Горохов Д.А.
Горохов П.А.
Лапшинова М.А.

вечер
Утро

Модуль 3

День

Модуль 3

Учебный кабинет
Авиа 30 человек
Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Горохов Д.А.
Горохов П.А.
Горохов Д.А.
Горохов П.А.

вечер
Утро

Модуль 3

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

День

Модуль 3

Учебный кабинет
Авиа 30 человек

Горохов Д.А.
Горохов П.А.
Лапшинова М.А.
Горохов Д.А.
Горохов П.А.
Лапшинова М.А.

21.08

22.08

23.08

24.08

25.08

вечер
Утро
День

День
самоподготовки
День

самоподготовки
26.08

вечер
Утро
День

27.08

вечер
Утро

28.08

День
вечер
Утро
День

29.08

вечер
Утро

День
самоподготовки
День
самоподготовки
Модуль 3

2 группы по 30
человек
Учебный кабинет
– 2 шт
Авиа

Котов Е.Л.
Нагичева Е.С.
Лапшинова М.А.

Стадион
60 человек

Котов Е.Л.
Нагичева Е.С.
Лапшинова М.А.

День
самоподготовки
День
самоподготовки
Показательные
выступления

День
вечер
Ожидаемые результаты
В ходе реализации программы смены предполагаются следующие результаты:
- расширение и углубление знаний в области авиамоделирования участников смены;
- повышения уровня информационной и технической грамотности участников смены;
- развитие творческих способностей детей;
- развитие знаний и умений в вопросах профессионального самоопределения участников
смены;
- расширение предметных знаний участников смены.

Приложение 4

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа "Медиатворчество"
ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"
Пояснительная записка
Краткосрочная дополнительнаяобщеобразовательная (общеразвивающая) программа
"Медиатворчество" (далее – Программа) социально-педагогической направленности будет
реализована среди участников смены для талантливых и одаренных детей "Атлас профессий" в
рамках областного проекта "Нижегородский Сириус" (направление "Наука") (далее – Смена),
занимающихся в редакциях детских печатных СМИ, объединениях детской журналистики,
медиатворчества, на базе ДСООЦ "Лазурный" (далее – Центр).
Программа включает в себя знакомство с основами журналистики и тележурналистики.
Актуальность Программы обусловлена следующими основными факторами.
Во-первых, Смена раскрывает для талантливых детей возможности получить знания и
практику от профессионалов своего дела, получать их поддержку и перенимать опыт. Значимость
Смены в регионе обусловлена необходимостью предоставления одаренным и талантливым детям
попробовать себя в выбранном ориентире для будущей профессии. В рамках Программы у
участников Смены по данному направлению возникает возможность увидеть выбранную
профессию на примере деятельности организаций СМИ городского округа Выкса, не только в
формате обучения, но и на практике.
Во-вторых, Программа позволяет учащимся пробовать свои силы в одной из наиболее
популярных на сегодняшний день технологии–информационно-коммуникационной. Сегодня
необходимо обучать подрастающее поколение данной технологии – это предоставит им
значительные конкурентныепреимущества на рынке коммуникаций в будущем. Как создаются
телепрограммы, программы, публикации в СМИ и Интернете, в чемзаключается работа
корреспондента, возможно ли стать теле- или радиоведущим –вопросы, ответы на которые можно
получить на занятиях по данной Программе.
В-третьих,
данная
Программа
направлена
на
организацию
социальнозначимойдеятельности учащихся, которая осуществляется в ходе практической работы
по созданию видеосюжетов, выпусков газеты, выходов в радиоэфир на радиостудии
Центра"ЛазурныйFM". Все формы практической деятельностибудут информировать участников
Смены о событиях, проводимых в рамках ее реализации.
Отличия Программы от существующих дополнительных общеобразовательных
программзаключаются в следующем:
- программа предназначена для работы с детьми и подростками в рамках реализации
областного проекта "Нижегородский Сириус" и позволяет реализовать свои навыки в самых
популярных насегодняшний день "медийных" направлениях;
- в данной программе журналистика и тележурналистикарассматривается как сфера
социальнойпрактики
детей,
в
рамках
которой
они
приобретают
культурный,
нравственный,мировоззренческий и социальный опыт;
- обучающиеся реализуют информационно-медийный проект "МЕДИАДНЕВНИК".
Особенностью программы является еѐ практико-ориентированный характер.
Участники областной Смены проходят обучение в процессе работы над
реальнымпродуктом – проектом"Живая газета", телепередач, радиопрограмм и видеороликов,
газеты "Место встречи – Лазурный"созданном на материале событий этой Смены. Такая работа
имеет четкиесроки, накладывает на весь коллектив и каждого ребенка большую ответственность
завыполнение взятых на себя обязательств.
Чтобы полноценно участвовать во всех этапах производства вышеперечисленных
продуктов ребенку необходимо овладеть устной и письменной речью, выразительными
средствамивидеоряда, сценарным мастерством, основами монтажа и т.п.
Создавая данные продукты, ребятанаучатся ориентироваться в информационном
пространстве,писать сценарии, научатся общению и диалогу с разными людьми, брать
интервью,выступать в роли ведущих телесюжетов и др. Большая часть технического

обеспечения(верстка и наполнение газеты, операторская съемка, монтаж, озвучка, режиссура)
также будет выполнена участниками Смены.
Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы
Цель программы –раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная
поддержка талантливых детей, проявивших способности в области журналистики и
тележурналистики.
Задачи:
1) дать общее представление о технологии создания газеты, радиопрограммы,
телепередачи;
2) создать условия для первых проб ребенка в качестве теле- радиожурналиста,
журналиста,телеоператора,
ведущего,
монтажера,
редактора,
сценариста,
интервьюера,комментатора, репортера, редактора газеты;
3) формировать умения работать в творческой группе;
4)
содействовать
становлению
индивидуального
творческого
развития
и
профессионального самоопределения;
5) воспитывать трудолюбие и ответственность, навыки самостоятельности
всамообслуживании, взаимопомощь, инициативность.
Освоение содержания Программы происходит в процессе творческой деятельности детей
по созданию продуктов журналистики и тележурналистики о реализации Смены, а также по
сопутствующему освоению базового материала, дающего представление о работе журналиста,
тележурналиста, радиоведущего посредством тесного сотрудничества с представителями данной
профессии.
Педагогические принципы, на которых основывается образовательнаядеятельность:
- принцип равных возможностей, который позволит обучающимся работать с
представителями СМИ "на равных";
- принцип самореализации мотивирует ребенка к познанию и творчеству, реализации
своих интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей.
Деятельность творческого объединения в течение 24 дней предоставитобучающимся
возможность поработать в коллективе СМИ, где каждый ребенок сможет побыть настоящим
журналистом: поработать на площадке в разных ролях от корреспондента до редактора газеты, от
видеооператорадо теле- или радиоведущего, придумать и выпустить своигазеты и телерадиопередачи.
РезультатамиПрограммы и работы объединения станут:
- проект"Живая газета";
- телепередача (видеоролик) о Смене;
- выпуск радиоэфиров на радиостудии "Лазурный FM";
- выпуск газеты"Место встречи – Лазурный";
- проект "МЕДИАДНЕВНИК".
Формы организации деятельности:
- теоретические занятия;
- практикумы;
- мастер-классы;
- экскурсии;
- деловые игры;
- работа в проектных группах;
- кейс-турнир и др.
Изучение содержания Программы осуществляется в разнообразных формах: коллективных
(выходы на экскурсии, обсуждение итогов и др.), групповых (деловые игры по планированию
деятельности, самостоятельная работа на практических занятиях), индивидуальных (выполнение
творческих заданий).
К концу освоения Программы обучающиеся:
будут иметь представление:
-о специфике работы журналиста, тележурналиста, радиоведущего;
- о процессе создания продукции СМИ;

- о методике проведения интервью.
будут уметь:
- выявлять интересные события в повседневной жизни, в том числе и при реализации
Смены;
- оперативно собирать информацию и обрабатывать еѐ;
- работать в кадре и за кадром;
- проводить интервью;
- разрабатывать сценарии передач;
- выразительно читать закадровые тексты;
- создавать газету;
работать в прямом эфире на радио.
будут стремиться:
- работать в различных проектных группах.
Мониторинг результатов образовательной деятельности

Оцениваемые
параметры

Критерии

Степень выраженности
оцениваемого параметра

Периодичность
измерений

Диагностич
еские
процедуры

Теоретические
знания,
предусмотренные
Программой

Соответствие
уровня
теоретических
знаний
программным
требованиям

1 уровень (минимальный)
– ребенок овладел менее
чем ½ объема знаний,
предусмотренных
Программой,
избегает
употреблять специальные
термины;
2 уровень (средний) –
объем усвоенных знаний
составляет
более
½,
употребляя специальную
терминологию, ребенок
допускает ошибки;
3
уровень
(максимальный)
–
ребенок
освоил
практически весь объем
знаний, предусмотренных
Программой
за
конкретный
период,
термины употребляются
осознанно и правильно
1 уровень (минимальный)
– ребенок овладел менее
чем ½ предусмотренных
умений;
2 уровень (средний) –
объем усвоенных умений
составляет более, чем ½;
3
уровень
(максимальный)
–
ребенок
овладел
практически
всеми умениями,

Вводный (первичный)
контроль
в
начале
освоения Программы.
Итоговый контроль по
завершении освоения
Программы.

Педагогичес
кое
наблюдение

Вводный
(первичный)
контроль

Педагогичес
кое
наблюдение
на
занятиях

Практические
умения,
предусмотренные
Программой

Соответствие
практических
умений
программным
требованиям
(ожидаемым
результатам)

Итоговый
контроль по
завершении освоения
Программы

Защита
проектов по
созданию
продуктов
журналисти
ки и
тележурнали
стики на
основе
собранного
материала о
событиях
Смены

Анализ
созданного
видеоматери
ала

Творческие
навыки

Креативность
в выполнении
заданий
(уровень
творчества
при создании
продуктов
журналистики
и
тележурналист
ики)

Творческая
активность

Участие в
творческой
работе

предусмотренными
Программой
за конкретный период
1 уровень (минимальный)
– ребенок в состоянии
выполнить
лишь
простейшие практические
задания педагога;
2 уровень (средний) – в
основном
выполняет задания на
основе
образца,
по
аналогии;
3
уровень
(максимальный)
–
выполняет
творческие
практические задания (с
большой выраженностью
творчества)
0
уровень
(недопустимый): ребенок
не демонстрирует
потребности в данной
деятельности;
1
уровень
(минимальный): ребенок
позволяет увлечь себя в
данном направлении;
2
уровень
(средний):
ребенок сам интересуется,
ищет
дополнительные
источники информации;
3
уровень
(максимальный): ребенок
образует вокруг себя
творческую сплоченную
команду,
проявляя
задатки лидера

1 раз в конце
обучения по
Программе

Педагогичес
кое
наблюдение
на
занятиях

По завершению
Программы

Презентация
результатов
творческой
работы
(проект"Жив
ая газета",
радиоэфиры,
газета
"Место
встречи
–
Лазурный",
телепередач
а
(видеоролик
) о Смене,,
проект
"МЕДИАДН
ЕВНИК")

Подведение итогов реализации Программыосуществляется в форме коллективного
обсуждения результатов работы объединения, анализа работы в команде.

Учебно-тематический план

№

1
2

3
4
5

6
7

8
9
10
11

12
13

Наименование темы

Вводное занятие
Определение понятия "информация".
Участие в церемонии открытия смены.
Интервьюирование (с фото)
Жанры журналистики
Информационные жанры в газете и на радио
Подробное изучение жанра "опрос".
Мастер-класс от представителей газеты
"Выксунский рабочий" по теме "Советы
начинающим журналистам"
Подробное изучение Жанра "Репортаж"
Работа в группах. Подготовка вопросов для
интервью к родительскому дню.
Мастер-класс представителей молодѐжного
информационного центра г.о.г. Выкса по теме
"Успешное интервью"
Фотожурналистика
Опросы. Интервью. Фоторепортаж
Статья
Мастер-класс представителей молодежного
информационного центра г.о.г.Выкса
Тема "Будь в кадре!"
Образовательная встреча в редакции газеты
"Выксунский рабочий"
Практическая работа по подготовке материалов о
проведенных мастер-классах "Выксунским
рабочим", молодежным информационным

Количество часов
Всего

Теория

Практика

2
5

1
1

1
4

2
2
5

1
1
1

1
1
4

2
5

1
1

1
4

2
6
2
5

1
0
1
1

1
6
1
4

3

2

1

2

0

2

центром
Тележурналистика
Верстка номера газеты
Печать номера газеты "Место встречи –
"Лазурный"
Итоговое занятие
Итого часов по программе

14
15
16
17

2
6
5

1
0
0

1
6
5

5
61

0
13

5
48

Содержание Программы

№

Дата

Примечание

1

08.08.
(среда)

2

09.08.
(четверг)

3

10.08.
(пятница)

4

13.08.
(понедельник)

Организационный сбор. Вводное занятие. Распределение обязанностей в группе.
Определить названия рубрик газеты "Место встречи – Лазурный" с учѐтом специфики
смены и назначить детей, которые будут отвечать за каждую. Старт проектов"Живая
газета", "МЕДИАДНЕВНИК"
Определение понятия "информация". Методы сбора журналистской информации.
Метод опроса в журналистике. Интервью и его виды. Подготовка вопросов для интервью
участников смены, кураторов, гостей.
Участие в церемонии открытия смены.
Интервьюирование (с фото)
Жанры журналистики.Изучить основные группы жанров журналистики: опрос, заметка,
пост-релиз, пресс-релиз, репортаж, статья.
Размещение интервью на стенде проекта "Живая газета".
Практическая работа в течение всей смены:
подготовка материалов по ключевым событиям смены "Атлас профессий", по
образовательным блокам и другим направлениям
Информационные жанры в газете и на радио. Методика создания текстов печатных
информационных жанров. Радиожурналистика.
Практическая работа: подготовка радиоэфира:
- тема "Профессии будущего";
- поиск информации; распределение информации по информационным блокам;
- поиск музыкальных произведений, составление плейлиста;

Место проведения
занятий
Компьютерный класс
ЦДТ,
(кабинет № 6)
Компьютерный класс
ЦДТ,
(кабинет № 6)
Компьютерный класс
ЦДТ,
(кабинет № 6)

Игровая комната,
корпус № 2

5

14.08.
(вторник)

6

15.08.
(среда)

7

16.08.
(четверг)

8

17.08.
(пятница)

9

19.08.
(воскресенье)
20.08.
(понедельник)

10

- выход в эфир на радио.
Подробное изучение жанра "опрос". Изучить специфику данного жанра.
Практическая работа:
придумать вопросы и провести опрос участников смены "Атлас профессий".
К концу смены опрос повторить, проанализировать ответы.
Мастер-класс от представителей газеты "Выксунский рабочий" по теме "Советы
начинающим журналистам"
Подготовка материалов в "Живую газету"
Подробное изучение Жанра "Репортаж". Критерий отбора события для репортажа,
предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, активно
действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный репортаж
(оперативность, хронология), тематический репортаж (в основе тема, а не событие).
Практическая работа по группам (задание на дом):
- подготовить репортаж на тему спорта;
- подготовить репортаж на тему медицины;
- подготовить репортаж на тему "В будущем я хочу стать…"
Работа в группах. Подготовка вопросов для интервью к родительскому дню.
Подготовка материалов в "Живую газету".
Мастер-класс представителей молодѐжного информационного центра г.о.г. Выкса.
Тема "Успешное интервью"
Фотожурналистика. Значение фоторепортажей для печатных СМИ. Подборка
фотографий к определѐнному материалу.
Практическое задание:
- составить фотоколлаж на тему "Расскажи мне о себе" (каждому из членов кружка нужно
составить по 3-5 фотоколлажей с участниками смены)
- выложить коллажи в соцсетиИнстаграмм или ВКонтакте с хэштегом
#атласпрофессий2018
Родительский день. Опросы. Интервью. Фоторепортаж.
Статья. Виды статей. Функции и задачи статьи. Проблемная статья. Критическая статья.
Практическое задание на дом:
- подготовить проблемную статью
- озвучить лучшие материалы на радио

При хорошей погоде
–треугольная беседка
.
При плохой погоде –
кабинет № 3 ЦДТ
(музыкальный класс)
Игровая комната,
корпус № 2

Игровая комната,
корпус № 2
Игровая комната,
корпус № 2

Территория ДЦ
"Лазурный"
Игровая комната,
корпус № 2

11

21.08.
(вторник)

12

22.08.
(среда)

13

23.08.
(четверг)

14

24.08.
(пятница)

15

25-27.08.
(понедельник)

16

28.08.
(вторник)

17

29.08.
(среда)

Размещение материалов с Родительского дня в "Живой газете".
Подготовка материалов в "Живую газету" и в номер "Место встречи – "Лазурный"
Мастер-класс представителей молодежного информационного центра г.о.г.Выкса.
Тема "Будь в кадре!"
Образовательная встреча в редакции газеты "Выксунский рабочий"
(по
согласованию)
Практическая работа:
- подготовка материалов о проведенных мастер-классах "Выксунским рабочим",
молодежным информационным центром
Тележурналистика. Работа ведущего, работа корреспондента, работа видео оператора.
Специфика профессии.
Практическая работа:
- отснять видеоматериал о жизни ДЦ Лазурный, применяя все полученные знания на
предыдущих занятиях (время выполнения – 2 дня)
- показать видео на вечернем мероприятии
- подготовка выпуска газеты
Верстка номера газеты. Итоговый период реализации проекта "МЕДИАДНЕВНИК"

Игровая комната,
корпус № 2
Выездная экскурсия в
г. Выкса
Игровая комната,
корпус № 2
Учебный корпус
кабинет № 5
(кабинет для занятий
с 24.08 по 26.08)

Компьютерный класс
ЦДТ,
(кабинет № 6)

Печать номера газеты "Место встречи – "Лазурный". Презентация номера на
конференции "Итоги". Презентация итогов реализации проекта "МЕДИАДНЕВНИК"

Компьютерный класс
ЦДТ,
(кабинет № 6)

Подведение итогов.
Оформление стенда "Живой газеты" /послание следующей смене/

Компьютерный класс
ЦДТ,
(кабинет № 6)

Организационно-педагогические условия реализации Программы
Срок реализации Программы – 24 дня.
Состав группыпредставлен обучающимися, прошедшими конкурсный отбор на смену "Атлас
профессий" в рамках областного проекта "Нижегородский Сириус".
Возраст обучающихся по программе – 11-15 лет.Для учащихся, разных по возрасту,
предусматривается дифференцированный подход при определении индивидуального творческого
задания и назначении заданий в процессе реализации Программы.
В объединение входят учащиеся, занимающиеся в аналогичных творческих объединениях и
имеющиезнания в области журналистики, тележурналистики, а также навыки обращения с камерой,
работы в специализированных программахфото-, видео-, звукового монтажа, верстки газетного
номера и пр.
Количество детей в основной группе – 30 человек. Основная группа делится на 2 подгруппы –
"Журналистика" и "Тележурналистика" – 18 и 12 человек соответственно.
Методическое обеспечение Программы
Кадровое обеспечение
К реализацииПрограммы привлекаются следующие педагоги:
- руководитель творческого объединения "Областная школа журналиста", главный специалист
ГБУДО ЦЭВДНО – Голова Елена Сергеевна;
- руководитель творческого объединения "Областная школа сценического воспитания",
педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО –Белов Дмитрий Алексеевич;
- руководитель творческого объединения "Журналист", педагог дополнительного образования
ДСООЦ "Лазурный"– Шаркова Анастасия Сергеевна;
- руководитель творческого объединения "Школа тележурналистики "Зеркало", педагог
дополнительного образования ГБУ ДО "ЦТТиРП-ПоЦАКО" – Секирова Алена Дмитриевна.
Кроме этого, педагоги и обучающиеся будут взаимодействовать с представителями СМИ:
- главный редактор редакции газеты "Выксунский рабочий" – Фролова Лилия Валентиновна;
- заместитель главного редактора – Орлова Наталья Анатольевна;
- главный редактор молодежного информационного центра г.о.г.Выкса – Горелов Андрей
Алексеевич.
Дидактическое и методическое обеспечение
1.
Методические рекомендации, конспекты занятий, презентации, выпуски номеров газет
и т.п.
2.
Наглядные пособия: подборки выпусков газет "Место встречи – Лазурный",
"Выксунский рабочий" и др.;
3.
Медиапособия:
- видеоролики о профессии журналиста, теле- радиожурналиста;
- примеры выпусков телепередач;
- презентации, наглядно отражающие теоретический материал;
- аудио-коллекция для фонового сопровождения создаваемых видеороликов;
- обучающие видеоролики по работе со специализированными программами верстки газет,
видео и аудиомонтажа;
- информация группы в социальной сети "ВКонтакте" молодежного информационного центра
г.о.г.Выкса.
Материально-техническое обеспечение
Учебные кабинеты, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям, для занятий
группы 12-18 человек (парты, стулья, доска, шкаф).
Компьютерный класс, с выделенным каналом выхода в Интернет, необходимым программным
обеспечением.
Основное оборудование, необходимое для реализации Программы:
- видеокамера;
- мультимедийная проекционная установка;
- сканер;

- принтер черно-белый, цветной;
- ксерокс;
- диктофон;
- цифровой фотоаппарат;
- телевизор;
- микрофоны.
Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; блокноты,тетради;
бумага разных видов и формата (А3, А4); клей, степлеры, скотч, ножницы; файлы, папки; кнопки,
мелки, магниты.
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Приложение 5

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа научно-технической направленности
«Проектная робототехника»
ГБУДО «Центр технического творчества и ранней профориентации - Поволжский
центр аэрокосмического образования»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК А
Дополнительная общеобразовательная программа «Проектная робототехника»
имеет техническую направленность, реализуется в рамках профильной смены
«Атлас профессий» в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный».
Нормативная база программы разработана с учетом следующих
законодательных нормативно-правовых документов:
1. Конвенцией ООН о правах ребенка;
2. Конституцией РФ;
3. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273
ФЗ от 29.12.2012 год;
4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3;
5. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3;
6. Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха»;
7. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
8. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04. 2010 г. № 25).
Актуальность программы обусловлена социальным заказом на подготовку
подрастающего поколения к полноценной жизни и работе в условиях глобальной
информатизации всех сторон общественной жизни.
Проектная робототехника
- важное
направление, налаживающее
межпредметные учебные связи, развивающее умение общаться с людьми, управлять
проектами, работать в команде. В процессе реализации данного направления дети
учатся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этого
знания из разных областей, прогнозировать результаты и возможные последствия
различных вариантов решения. Работа над проектами способствует углубленному
изучению современных инженерных профессий и инноваций в области инженерии,
а командная работа среди единомышленников позволяет усилить мотивацию
участников смены к профессиональному самоопределению.
Таким образом, полученные в период смены на занятиях, тренингах, деловых
играх знания пополняют теоретическую и практическую базу, на которую дети
опираются при выборе будущей профессии, в определении жизненного пути.
Отличительная особенность программы заключается в ориентации на
проектно-конструкторские компетенции, которые являются ведущими в структуре
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деятельности и направлены на формирование инженерного мышления участников
смены.
Блок «Проектная робототехника» представляет собой марафон разработчиков
проектов,
стимулирующий
появление
новых
идей
по
четырем
направлениям:промышленная робототехника, автотранспортные системы,
исследования космоса, умная среда обитания.
Основной подход к проектной деятельности – междисциплинарность и
проблемность.Типы проектов – научно-исследовательские и научно-технические.
Формирование образовательной программы блока базируется на представлении
о том, что проектная деятельность – это действие (научное исследование и
техническое творчество), направленное на решение актуальных проблем в
интересах общества. Помимо решения проектных задач ребята познакомятся с
современными методами исследования и проектными инструментами, приобретут
навыки работы с робототехническими конструкторами, посетят образовательные
локации, получат консультации с экспертами и т.д.
Ключевая идея: формирование потребности проявлять свой творческий потенциал
в решении исследовательских и прикладных научно-технических задач.
Цель:Создание условий для творческого развития детей, удовлетворения их
образовательных и интеллектуальных запросов средствами проектной и
исследовательской деятельности;
Задачи:
 развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно-техническому
творчеству и пропаганда научных знаний;
 формирование навыков командной проектной работы;
 привлечение практиков соответствующих областей к работе с участниками смены в
качестве наставников и скрам мастеров;
 профориентация школьников на специальности научной и технической сферы через
выполнение проектов совместно с представителями ВУЗов и промышленных
предприятий;
 привлечение школьников в образовательные направления детского технопарка
«Кванториум».
Новизна программы заключается:
 в использовании методики SCRUM управления проектами;
 реализации
сетевого
взаимодействия
с
промышленными
предприятиями,
образовательными и прочими организациями;
 в ориентации на проектный подход;
 в формировании у обучающихся устойчивого интереса к поисковой творческой
деятельности;
 в расширении кругозора в области робототехнических инноваций;
На протяжении смены команды будут работать над реализацией проектов, под
руководством наставника и скрам-мастера, основной задачей которых становится
организация работы внутри проектной команды, направленной на обеспечение
конечного результата.
Ожидаемые результаты
В результате освоения образовательной программы блока «Проектная
робототехника» ребята:
1) Получат опыт научно-технического проектирования;
2) Научатся работать в команде над научно-техническими задачами;
3) Получат опыт практического применения теоретических и практических знаний
и навыков;
4) Получат опыт публичной защиты своего проекта.
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Возраст учащихся:
Возраст школьников от 11 до 15 лет.
Наполняемость:
Участники блока «Проектная Робототехника» делятся на проектные команды
– группы, состоящие из 5 человек. В каждом направлении от 2 до 3 команд по 5
человек. Всего 12 команд (60 чел.)
Формы контроля и оценки образовательных результатов:
Завершением проектной деятельности является заседание «Малого совета Будущих
инженеров», в рамках которого каждая команда представит результат своей работы
в виде презентации и творческого представления.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тематический компонент

Время

День 1
11 и 12августа 2018 года
Мероприятие
Содержание

10.0012.00

Хакатон
«Робофутбол»

13.00
Образовательный модуль
16.00Хакатон
18.00
«Робофутбол»

Ответственный:
ГБУДО «ЦТТ и РП – ПоЦАКО»
Используемые
ресурсы
В период проведения Чемпионата
Модераторы: Иван
Мира 2018 по футболу участникам Симонов и Эдуард
смены предлагается организовать
Петренко,
собственные соревнования на
педагоги ДО
роботах-футболистах
(г.Долгопрудный,
(дистанционное управление
Московская обл.)
робототехническими
конструкторами) Участники
Хакатона погрузятся в атмосферу
инженерного творчества и
приобретут практические навыки в
проведении соревнований по
«Робофутболу». Соревнования
проводятся на робототехнических
конструкторах СКАРТ
Робофутболист.
Формат проведения - лекции
попеременно с практикой на полях.
В рамках Хакатона ребята
попробуют свои силы в решении
реальных наукоемких задач из
Открытого пула проектов и
пройдут подготовку WRO.
Обед
Продолжение Хакатона
Формат соревнований поможет заинтересовать ребят
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научно-технической тематикой в игровой форме.
Управление роботом происходит дистанционно с
помощью смартфона или планшета через модуль
Bluetooth.

Время
10.00 11.20

11.3012.50

День 2
13августа 2018 года
Мероприятие
Содержание

Ответственный:
ГБУДО «ЦТТ и РП – ПоЦАКО»
Используемые
ресурсы
Представление программы, прогноз Модератор:
Трек «Новые
работы на предстоящие дни.
С.А. Непокорова,
инженерные
Интерактивное интервью
зам. директора
кадры - новой
наставников со школьниками о
ПоЦАКО.
России»
престиже инженерно – технических Участники:
специальностей. Представление
представители
тематик проектов, определение
ВУЗов и
времени и дат для проведения
промышленных
онлайн-консультаций.
предприятий.
Индивидуальные Определение круга проблемных
Наставники
ситуаций в кейсе,
консультации
проектных
исследовательские/инженерные
направлений:
задачи составление графика
- Гончаров К.О.,
консультаций,определение времени зам. директора
и даты
Института
транспортных
систем НГТУ им.
Р.Е. Алексеева,
к.т.н., доцент,
руководитель
студенческого КБ
Formulastudent,
СКБ «Солнечная
регата»
+ 3 студента (от
НГТУ)
-Лапин Н.И.,
начальник
обсерватории
Нижегородского
Планетария
-Глуменкова
Н.Е., главный
специалист
Департамента
развития
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персонала
дирекции по
персоналу ООО
«УК «Группа
ГАЗ»
-Давыдова М.А.,
специалист
Центра
довузовской
подготовки
НГСХА, зам.
декана
инженерного
факультета по
воспитательной
работе, аспирант
инженерного
факультета;
-Кузьмина К.П.,
руководитель
группы внешних
проектов
Корпоративного
учебного центра
АО
«Нижегородский
завод 70-летия
Победы»
13.00
Обед
Образовательный модуль
15.30.
Инженерный спринт
17.00.
Проектная деятельность в командах по направлениям

Время
11.00 –
12.30

День 3
14августа 2018 года
Мероприятие
Содержание

Ответственный:
ГБУДО «ЦТТ и РП – ПоЦАКО»
Используемые
ресурсы
Знакомство с основными
Модератор:
«Тренинг
способами и приемами
А.Д. Секирова,
эффективного
взаимодействия друг с другом в
педагог ДО
кроссфункционального группе, тренинг на преодоление
психологических барьеров,
взаимодействия
мешающих полноценному
«SOFT SKILLS
самовыражению и общению,
training для
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отработка навыков совместного
принятия решения и достижения
результата.
11.00 –
Участники тренинга обсудят, что
Модератор:
Тренинг «ТРИЗ
12.30
такое креативность и как можно
Н.А. Дмитриева,
шпаргалка»
обычные вещи сделать
педагог –
оригинальными и яркими,
организатор
познакомятся с тем, как мыслят
творческие люди и как
использовать их секреты, чтобы
создавать новые идеи и находить
нестандартные решения.
11.00 –
Формирование проектных и
Модераторы:
Интенсив
12.30
исследовательских
И.В.Чучкова,
«Мой проект –
компетентностей, знакомство с
методист
реальная идея!»
методикой SCRUM. Суть
командной работы - свободное
общение и общие обсуждения.
Спринты: работа со скрам-доской
(три колонки:«Нужно сделать, или
бэклог»; «В работе»; «Сделано»).
На вечерней свечке участники образовательных событий делятся своими
впечатлениями и проводят упражнения в своих командах.
13.00
Обед
Образовательный модуль
15.30.
Инженерный спринт
17.00.
Проектная деятельность в командах по направлениям
SCRUM команд»

Время

День 4
15августа 2018 года
Мероприятие
Содержание

10.0011.30

Интенсив
«Право.ру»

10.0011.30

Дискуссия
«Договор по
реализации
патентных прав»
Увлекательная викторина,
Викторина
«Избирательное направленная на воспитание

11.3013.00

Ответственный:
ГБУДО «ЦТТ и РП – ПоЦАКО»
Используемые
ресурсы
Интерактив на тему что такое
Модераторы:
«патент», «интеллектуальная
Представители
собственность», какова история
«Российского
возникновения данного термина.
государственного
университета
Интерактив на темувиды патентных правосудия»
договоров, правила их оформления
Деловая игра
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право»

10.0012.00

Экономический
квест«Бизнес
стратегия»

чувства гражданственности,
осознание своей роли в
политической сфере жизни
общества, повышение уровня
правовой грамотности
Знакомство с экономикой, основами
инвестирования. В ходе игры
участники примерят на себя роли
предпринимателя, создадут свой
бизнес-проект

Модераторы:
Государственное
учреждение
«Нижегородский
инновационный
бизнесинкубатор»,
управляющая
компания
технопарка
«Анкудиновка»

13.00
Обед
Образовательный модуль
15.30.
Инженерный спринт
17.00.
Проектная деятельность в командах по направлениям.
Технологическая разведка
(скаутинг технологии – поиск информации в интернете)

С 20-22 августа 2018 г. «Дистанционный трек»
Онлайн-консультации с наставниками от представителей Вузов и промышленных
предприятий.
День 5
23августа 2018 года
Мероприятие

Ответственный:
ГБУДО «ЦТТ и РП – ПоЦАКО»
Время
Содержание
Используемые
ресурсы
11.30-13.00 Игра «Креатив-бой» по Мероприятие по основам
Модераторы:
13.00-13.30 основам
избирательного права,
Представители
(подсчет
ПоЦАКО и
избирательного права команды-участники в
результато «Мы - избиратели
качестве политических
представители
ви
партий предлагают
избирательной
нового века»
церемония
программу развития гор.
комиссии
подведения
Нижнего Новгорода;
Нижегородской
итогов,
награждение, подведение
области
награжден
итогов
ие)
15.30-17.30 Предзащита проектов
Предзащита проектов
Модераторы:
Представители
ПоЦАКО
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Обед

13.00

Время
11.00-12.00

13.00
13.30-14.00

День 6
29августа 2018 года
Мероприятие Содержание

Ответственный:
ГБУДО «ЦТТ и РП – ПоЦАКО»
Используемые
ресурсы
Заседание
Итоговое мероприятие, защита
Модераторы:
малого совета
проектов, награждение,
Представители
«Будущих
подведение итогов
ПоЦАКО,
инженеров»
представители
промышленных
предприятий и
ВУЗов
Нижегородской
области
Обед
Круглый стол по итогам реализации смены. Рефлексия

Постстпрограммное сопровождение
Постпрограммное сопровождение предполагает приглашение участников скрамкоманд, показавших лучшую проработку кейс-заданий для практического
завершения работы над проектом в детский технопарк «Кванториум», и для
подготовки к участию в профильных фестивалях и конкурсах.
Сетевые партнеры блока «Проектная Робототехника»
Направление «Промышленная робототехника» - Группа «ГАЗ», АО «НЗ 70-летия
Победы»
Направление «Исследования космоса» - МАУК «Нижегородский планетарий им. Г.
М. Гречко»
Направление «Автотранспортные системы» - ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный технический университет им Р.Е. Алексеева»
Направление «Умная среда обитания» - ФГБОУ ВО НГСХА
Партнеры проекта: Приволжский филиал ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет правосудия», Нижегородская региональная
благотворительная общественная организация «Забота», компания Технопарк
Анкудиновка.
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Приложение 6 – 11

Дополнительные программы научно-технической направленности
занятий по предметам: «Математика», «Химия», «Физика»,
«Астрономия», «Биология», «Экология»
Кафедра ТКиЭМ Института ИТММ, Институт аспирантуры и докторантуры,
Радиофизический факультет, Физический факультета, Кафедра экологии ИББМ,
Химический факультет ННГУ им. Н.И.Лобачевского
Приложение 6

План занятий по математике
9 августа – тестовая самостоятельная работа– 2 часа
10 августа – разбор задач тестовой работы – 1 час
–лекция теория графов 2 часа
– решение задач по теории графов – 2 часа
11 августа – лекция метод математической индукции– 2 часа
– решение и разбор задач на метод математической индукции – 1 час
– решение задач математических олимпиад – 2 часа
12 августа – выходной день
13 августа– решение задач математических олимпиад – 3 часа
– лекция геометрия – 2 часа
14 августа – решение геометрических задач – 3 часа
–лекция комбинаторика – 2 часа
15 августа – лекция принцип Дирихле и принцип крайнего – 2 часа,
–решение задач по темам «комбинаторика, принцип Дирихле, принцип крайнего»
– 3 часа
16 августа – решение задач математических олимпиад – 3 часа
итоговая контрольная работа – 2 часа
17 августа–разбор задач итоговой контрольной работы – 2 часа
–обзорная лекция по пройденному материалу и темам олимпиадных задач – 3 часа
Д.Т. Чекмарев

68

Приложение 7

План занятий по химии
Дата

Номер темы

Число часов

09.08 четверг

1

2

10.08 пятница

2,3

5

11.08 суббота

4,5

5

13.08 понедельник

6,7

5

14.08 вторник

8,9

5

15.08 среда

10,11

5

16.08 четверг

12,13

5

17.08 пятница

14,15

5

12.08 воскресенье

18.08 суббота
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Диссоциация электролитов. Реакции ионного обмена
Окислительно-восстановительные реакции
Гидролиз солей
Сера, оксиды серы
Серная кислота
Скорость реакций
Химическое равновесие
Азот
Аммиак
Азотная кислота
Фосфор, оксид фосфора(V)
Углерод
Оксиды углерода
Карбонаты
Электролиз растворов солей

Руководитель - проф. Гущин Алексей Владимирович
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Приложение 8

План занятий по физике
Дата
09.08
10.08

11.08

13.08

14.08

15.08

16.08

Тип занятия (тема)
4 урок –сам. работа (входной контроль)
5 урок – практика («Занимательные физические задачи»)
1 урок – лекция («Механическое движение. Кинематика»)
2 урок – практика(«Механическое движение. Кинематика»)
3 урок – практика(«Механическое движение. Кинематика»)
4 урок – лаб. работа(«Механическое движение. Кинематика»)
5 урок – лаб. работа(«Механическое движение. Кинематика»)
1 урок – лекция(«Основы гидростатики. Закон Архимеда. Плавание
тел»)
2 урок – практика(«Основы гидростатики. Закон Архимеда. Плавание
тел»)
3 урок – практика(«Основы гидростатики. Закон Архимеда. Плавание
тел»)
4 урок – сам. работа(«Основы гидростатики. Закон Архимеда. Плавание
тел»)
5 урок – сам. работа(«Основы гидростатики. Закон Архимеда. Плавание
тел»)
1 урок – лекция(«Газовые законы. Уравнение теплового баланса»)
2 урок – практика(«Газовые законы. Уравнение теплового баланса»)
3 урок – практика(«Газовые законы. Уравнение теплового баланса»)
4 урок – сам. работа(«Газовые законы. Уравнение теплового баланса»)
5 урок – сам. работа(«Газовые законы. Уравнение теплового баланса»)
1 урок – олимпиада
2 урок – олимпиада
3 урок – олимпиада
4 урок – разбор задач
5 урок – разбор задач
1 урок – лекция(«Механика. Простые механизмы, блоки. Момент
силы»)
2 урок – практика(«Механика. Простые механизмы, блоки. Момент
силы»)
3 урок – практика(«Механика. Простые механизмы, блоки. Момент
силы»)
4 урок – сам. работа(«Механика. Простые механизмы, блоки. Момент
силы»)
5 урок – сам. работа(«Механика. Простые механизмы, блоки. Момент
силы»)
1 урок – лекция («Закон Ома. Расчет электрических цепей»)
2 урок – практика(«Закон Ома. Расчет электрических цепей»)
3 урок – практика(«Закон Ома. Расчет электрических цепей»)
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17.08

18.08

4 урок – лаб. работа(«Закон Ома. Расчет электрических цепей»)
5 урок – лаб. работа(«Закон Ома. Расчет электрических цепей»)
1 урок – лекция («Основные законы электричества и магнетизма»)
2 урок – практика(«Основные законы электричества и магнетизма»)
3 урок – практика(«Основные законы электричества и магнетизма»)
4 урок – сам. работа(«Основные законы электричества и магнетизма»)
5 урок – сам. работа (выходной контроль)
1 урок – лекция («Оптика. Линзы и зеркала. Построение изображений»)
2 урок – практика(«Оптика. Линзы и зеркала. Построение
изображений»)
3 урок – практика(«Оптика. Линзы и зеркала. Построение
изображений»)
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Приложение 9

План занятий по астрономии
№
урока
1

2
2
3
3

4
4
5

Содержание учебного материала
Входной контроль
Тема 1. «Введение в астрономию»
Наблюдения – основа астрономии.
Особенности астрономии и еѐ методов.
Телескопы и их характеристики.
Угловые измерения. Небесная сфера и еѐ
элементы.
Системы небесных координат
Тема 2. «Практические основы
астрономии»
Звезды и созвездия. Звездные карты.
Подвижная карта звездного неба
Практическая работа

Вид урока
Лекция

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
Вечерние
наблюдения

8

Видимое движение звезд на
различных географических широтах
Высота полюса мира над горизонтом.
Высота светила в кульминации
Годичное движение Солнца.
Эклиптика
Практическая работа

9
10
11

Движение и фазы Луны
Затмения Солнца и Луны
Практическая работа

+
+

12
13

Время и календарь
Практическая работа
Тема 3. «Строение Солнечной
системы»
Конфигурации планет и условия их
видимости. Синодический и
сидерический периоды обращения
планет
Законы движения планет Солнечной
системы (законы Кеплера)
Определение расстояний и размеров

+

6
6
7

14-15

16-17

Практ. Лаб.

+
+
+

+
+
+
Дневные
наблюдения
+
Вечерние
наблюдения
+
+

+

Вечерние
наблюдения

+

+
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29

тел Солнечной системы
Форма и размеры Земли
Определение расстояний в Солнечной
Системе. Горизонтальный параллакс.
Определение размеров светил
Движение небесных тел под действием
силы тяготения
Закон всемирного тяготения.
Определение массы небесных тел
Движение искусственных спутников
Земли и космических аппаратов к
планетам Солнечной системы
Тема 4. «Природа тел Солнечной
системы»
Общие характеристики планет.
Солнечная система как комплекс тел,
имеющих общее происхождение
Система Земля-Луна
Планеты земной группы
Общность характеристик. Меркурий.
Венера. Марс.
Планеты группы Юпитера
Общность характеристик планетгигантов. Спутники и кольца планетгигантов.
Малые тела Солнечной системы
Астероиды. Планеты-карлики.
Кометы.
Метеороиды, метеоры, болиды,
метеориты
Практическая работа

30
30
30
30
31

Тема 5. «Солнце и звезды»
Солнце – ближайшая звезда
Энергия и температура Солнца
Внутреннее строение Солнца
Атмосфера Солнца
Солнечная активность
Практическая работа

18
19-20

22-23
24

26

26
27

27

28
28
28

32

Расстояния до звезд. Характеристики
звезд
Годичный параллакс и расстояния до
звезд.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
Вечерние
наблюдения

+
+
+
+
Дневные
наблюдения

+
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32
33
33
34
34
35
36
36
37

38
38
38
39
39

Видимая и абсолютная звездные
величины. Светимости звезд.
Спектры, цвет и температуры звезд.
Диаграмма «спектр – светимость».
Массы и размеры звезд
Двойные звезды. Определение массы
звезд
Размеры звезд и плотность их вещества
Модели внутреннего строения звезд
Переменные и нестационарные звезды
Пульсирующие переменные
Новые и сверхновые звезды
Практическая работа
Тема 6. «Строение и эволюция
Вселенной»
Наша Галактика
Млечный путь и Галактика
Звездные скопления и ассоциации.
Межзвездная среда: газ и пыль
Другие звездные системы - галактики
Основы современной космологии
Выходной контроль

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
Вечерние
наблюдения

+
+
+
+
+
+
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Приложение 10

План занятий по биологии
Дата
9.08
10.08
11.08
12.08
13.08

14.08
15.08
16.08
17.08
18.08

Тема занятий утренних (3 урока)
Уровни и свойства живой материи
Систематика живой природы
Царства Вирусы и Фаги.
Выходной день
Надцарства Эукариота и
Прокариота.
Царства Бактерии и Археи
Царство Грибы. Лишайники
Ткани организма человека
Рефлекторная дуга, рефлекс,
условные и безусловные рефлексы
Эндокринная система
Разбор заданий теста итогового
контроля, работа над ошибками

Темы занятий вечерних( 2 урока)
Тест входного контроля
Разбор заданий теста входного
контроля, работа над ошибками
Олимпиады ННГУ
Экскурсия «Биоценоз соснового
бора»
Экскурсия «Грибы и лишайники»
Самостоятельная работа по тестам
«Ткани организма человека»
Экскурсия «Биоценоз смешанного
леса. Лекарственные растения»
Тест итогового контроля
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Приложение 11

План занятий по экологии
Дата
9.08

10.08

11.08

12.08
13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

Тема занятия
Теоретич. – Организмы, популяции, сообщества и
среда обитания
(2 а.ч., беседка с лавочками).
Теоретич – Состав, структура и функционирование
лесных биогеоценозов (2 а.ч.).
Практич. – Экскурсия по борам разного типа и
пойменной дубраве. Геоботаническое описание
биогеоценозов (3 а.ч.).
Теоретич – Состав, структура и функционирование
пойменных и суходольного лугов (аудитория, 2 а.ч.).
Практич. – Экскурсия по пойменным и надпойменным
лугам р. Оки. Геоботаническое описание
биогеоценозов сырого и суходольного лугов (3 а.ч.).
ВЫХОДНОЙ
Теоретич – Экосистемы большой и малой рек
(аудитория, 2 а.ч.).
Практич. – Экскурсия на берег и старичные водоемы
поймы р.Оки и малую реку Железницу.
Гидроботаническое описание. Отбор и подготовка
проб планктона и бентоса с берега (3 а.ч., полевое
занятие).
Теоретич – Экосистемы болот разного типа
(аудитория, 2 а.ч.)
Практич. – Экскурсия на верховое болото.
Геоботаническое описание. Отбор проб сфагнового
торфа (2 а.ч.).
Практич. – Изучение под микроскопом. Определение с
микроскопом организмов планктона и зообентоса,
сфагновых мхов и обитателей торфянистой почвы (3
а.ч., лаборатория)
Орнитологические экскурсии в лесные и луговые
биогеоценозы (3а.ч.).
Рекреационная нагрузка и рекреационная дигрессия
лесных биогеоценозов. Рациональное лесопользование
(2 а.ч.).
Экскурсия на сельскохозяйственные угодья.
Сельскохозяйственная деятельность и рациональное
землепользование. Абразионные процессы берегов р.
Оки (3 а.ч.).
Экологические игры и конкурсы (беседка, 2 а.ч.).
Экологическая акция «Поможем реке» (полевое, 3
а.ч.).
Экологический брейн-ринг (аудитория 2 а.ч.)
Подведение итогов, формулирование и планирование
экологических исследовательских проектов

Педагог
Макеев Игорь
Серафимович
Макеев И.С.

Макеев И.С.

Макеев И.С.

Макеев .И.С.

Власова Ольга
Александровна

Власова О.А.

Власова О.А.
Власова О.А.
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участников по собранному материалу(беседка, 2 а.ч.)
Приложение 12
Тематический план
развивающего курса курс «ТраеКТОриЯ»
Цель курса - формирование у участников смены сведений о мире профессий,
личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для
самоопределения и саморазвития.
Задачи:
 осознание смысла профессиональной деятельности, знакомство с мотивами выбора
профессии
 развитие умения сбора и анализа информации о своей будущей профессии
 актуализация высшего образования и разностороннего развития личности как фактора
успешной карьеры
 знакомство
с
учреждениями
профессионального
образования
Нижегородской области
 составление плана индивидуального плана профессионального роста.

Тематический план развивающего курса «ТраеКТОриЯ»
№

Количество минут
Тема занятия

Теория

Практика

Всего

1. «Форсайт успеха»

30

30

60

2. «В мире профессий»

20

40

60

3. «Таймменеджмент»

20

40

60

4. «Красноречие - живопись мыслей»

20

40

60

5. «Тимбидинг»

20

40

60

6. «Профессиональная мобильность –
залог успеха»
Итого:

20

40

60

3 ч.30 мин

5 ч 50 мин

6 ч.

Занятия организуются педагогом – организатором отряда в соответствии с информационно
– методическим сборником «Развивающий курс ТраеКТОриЯ: ключи для понимания».

77

Приложение 13
Положение о проекте «Мир новых профессий»
Для участников смены. Цель - создания условий для привлечения внимания участников
смены к проблеме осознанного выбора профессии, информирования о профессиях, которые
будут востребованы в будущем на основе «Атласа новых профессий».
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 способствовать знакомству участников смены с профессиями будущего;
 создать условия для реализации творческого потенциала участников смены;
 способствовать развитию у участников смены надпрофессиональных умений и
компетенций
(умение
работать
в
команде,
креативное
мышление,
коммуникабельность и т.д.)
Данные задачи будут реализовываться в 2 этапа:
1 этап – исследовательский. Реализуется с 13 по 19 августа 2018 года.
Используя «Атлас новых профессий», разработанный специалистами Сколково и Агенством
стратегических инициатив, участникам смены необходимо выбрать профессию, которая
будет востребована в ближайшие годы в наиболее перспективных и быстроразвивающихся
отраслях российской экономики.
Для этого необходимо ознакомиться с обзором будущего отрасли (новые технологии и
тенденции), профессию которой вы выбрали, с перечнем рабочих задач новой профессии,
надпрофессиональными навыками и умениями, которыми должен обладать специалист новой
профессии, в каком вузе страны можно получить базовое образование, куда можно
устроиться на работу.
2 этап – практический. Реализуется с 20 по 25 августа 2018 года.
По выбранной профессии необходимо подготовить электронную презентацию. Электронная
презентация должна содержать слайды /не более 12/ со следующей информацией:
 представление перспективной отрасли российской экономики;
 новые профессии данной отрасли;
 рабочие задачи, стоящие перед специалистом той профессии, которую вы
выбрали для детального изучения;
 какими надпрофессиональными навыками должен обладать специалист этой
профессии;
 в каком ВУЗе страны можно получит базовое образование;
 куда пойти работать, после получения образования.
Критерии оценки электронной презентации:
 Соответствие доклада теме выступления;
 Содержательность;
 Творческая подача материала презентации;
 Соблюдение единого стиля оформления и эргономичности: сочетаемость
цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста, шрифт,
анимация.
Каждый критерий оценивается по 3-х бальной системе.
Защита состоится 26 августа 2018 года на Фестивале будущих профессий «Ищу себя в
будущем».
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Приложение 14
Положение о Фестивале будущих профессий «Ищу себя в будущем»
Фестиваль предполагает творческую презентацию профессии. Каждый отряд подготовит
выступление на 3 минуты, в котором сделает обзор будущего отрасли представленной
профессии, перечня рабочих задач новой профессии, надпрофессиональных навыков и
умений.
Критерии оценки творческой презентации:
 раскрытие темы выступления;
 оригинальность идеи;
 исполнительский уровень;
 эстетическое (форма одежды, наличие единого атрибута во внешнем виде
участников) и музыкальное оформление выступления;
 соблюдение регламента выступления (до 2 минут).
Каждый критерий оценивается по 3-х бальной системе.
Победители получат дипломы 1,2,3 степени.
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Приложение 15

Диагностический инструментарий по программе смены
Система личностного роста.
Дорогой Друг!
В течение смены «Атлас профессий» у тебя есть возможность попробовать себя в роли
специалиста и пройти все этапы системы личностного роста «Карьерная лестница». Здесь ты
можешь открыть в себе новые таланты и проверить, на что ты способен. «Карьерная
лестница» реализовать и развить следующие качества:
 Активность – участие в отрядных и общих делах, проявление инициативы и
фантазии, участие в шефской работе в младших отрядах и работе органов
самоуправления;
 Творчество – предложение и реализация новых идей, разработка сценариев,
написание журналистских статей, литературных произведений, творческие
выступления, участие в сценической деятельности;
 Лидерство – участие в организаторской деятельности, проявление способности
возглавить коллектив для достижения общей цели, проведение игровых и
творческих программ, отличное выполнение обязанностей дежурного командира, а
также победы в конкурсах и состязаниях;
 Трудолюбие – участие в оформительской деятельности, подготовке к отрядным и
общим делам, трудовых десантах, дежурстве в столовой и т.д.;
 Спорт – участие и победа в спортивных мероприятиях и соревнованиях.
Для получения ДИПЛОМА о прохождении «Карьерной лестницы» и присвоении звания
ВЫПУСКНИКА нужно получить следующие «зачѐты»:
 I курс – Активность
Творчество
Трудолюбие
 II курс – Активность
Творчество
Трудолюбие
Лидерство
Спорт
 III курс – Активность
Творчество
Лидерство
Спорт
 IV курс – Активность
Творчество
Трудолюбие
Спорт
Выпускным экзаменом и подтверждением полного освоения всех дисциплин станет
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА – отрядная программа на выбранную тобой тему.
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА готовится и проводится группой друзей и
единомышленников и демонстрирует степень твоего овладения знаниями и умениями
.
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Входящая-исходящая анкета «Уровень мотивации и самореализации детей»
Дорогой друг!
Давай подведем с тобой первые итоги смены (Входящая анкета)
1. Сколько раз ты был в «Лазурном»?
а) первый раз _______________________________________________________________________
б) второй раз ________________________________________________________________________
в) три и больше _____________________________________________________________________
2. А может быть, ты впервые в лагере?
а) да _______________________________________________________________________________
б) нет ______________________________________________________________________________
3. С какой целью ты приехал в «Лазурный»?
а) встретить новых друзей _____________________________________________________________
б) приобрести новые знания, умения _____________________________________________________
в) поправить здоровье _________________________________________________________________
г) проявить свои способности __________________________________________________________
д) просто отдохнуть ___________________________________________________________________
4. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья?
а) считаю, что здоров _________________________________________________________________
б) считаю, что не совсем здоров ________________________________________________________
в) меня беспокоит состояние моего здоровья _____________________________________________
5. Какую позицию ты хотел бы занять в делах отряда, Центра?
а) организатор, лидер _________________________________________________________________
б) выполнять конкретные поручения ____________________________________________________
в) участвовать, но редко _______________________________________________________________
г) часто участвовать __________________________________________________________________
д) нигде не участвовать ________________________________________________________________
е) другое /пояснить/ ___________________________________________________________________
6. Где бы ты хотел добиться наибольших успехов?
а) в работе отряда ____________________________________________________________________
б) в общих делах, на сцене _____________________________________________________________
в) в школе ___________________________________________________________________________
г) в кружках _________________________________________________________________________
д) в секциях __________________________________________________________________________
е) в спортивных соревнованиях _________________________________________________________
ж)в мероприятиях по тематике смены____________________________________________________
7. Хочу стать:
а) ответственнее ______________________________________________________________________
б) активнее __________________________________________________________________________
в) общительнее _______________________________________________________________________
г) дисциплинированнее ________________________________________________________________
д) увереннее в себе ___________________________________________________________________
е) самостоятельнее ____________________________________________________________________
ж) внимательнее к другим ______________________________________________________________
з) ничего не хочу менять ______________________________________________________________
8. Хочу научиться:
а) работать в группе, команде __________________________________________________________
б) организовывать игры _______________________________________________________________
в) писать сценарии ___________________________________________________________________
г) выступать на сцене _________________________________________________________________
д) пополнить ЗУН по тематике смены___________________________________________________
е) ничего не хочу менять ______________________________________________________________
9. Комфортно ли тебе в отряде?
а) да, мне здорово _________________________________________________________________
б) я чувствую поддержку педагогов и ребят ___________________________________________
в) чувствую себя неуютно __________________________________________________________
Спасибо!
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Дорогой друг! Давай подведем с тобой итоги смены (Исходящая анкета)
В «Лазурном» мне удалось:
а) встретить новых друзей ____________________________________________________________
б) приобрести новые знания, умения ____________________________________________________
в) поправить здоровье ________________________________________________________________
г) проявить свои способности _________________________________________________________
д) просто отдохнуть __________________________________________________________________
2. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья?
а) считаю, что здоров _________________________________________________________________
б) считаю, что не совсем здоров ________________________________________________________
в) меня беспокоит состояние моего здоровья _____________________________________________
3. Что тебе помогло укрепить свое здоровье?
а) лечебные процедуры _______________________________________________________________
б) рациональное питание_____________________________________________________________
в) соблюдение режима дня____________________________________________________________
г) занятия в спортзале и бассейне______________________________________________________
д) отказ от вредных привычек _________________________________________________________
е) прогулки на свежем воздухе ________________________________________________________
ж) сеансы релаксации________________________________________________________________
и) все вместе _______________________________________________________________________
4. Какую позицию ты занял в делах отряда, Центра?
а) организатор, лидер _________________________________________________________________
б) выполнять конкретные поручения ____________________________________________________
в) участвовать, но редко_______________________________________________________________
г) часто участвовать __________________________________________________________________
д) нигде не участвовать_______________________________________________________________
5. Где ты добился наибольших успехов?
а) в работе отряда ____________________________________________________________________
б) в общих делах, на сцене ____________________________________________________________
г) в кружках_________________________________________________________________________
д) в секциях _________________________________________________________________________
е) в соревнованиях __________________________________________________________________
ж)в мероприятиях по тематике смены__________________________________________________
6. Я стал:
а) ответственне_____________________________________________________________________
б) активнее__________________________________________________________________________
в) общительнее______________________________________________________________________
г) дисциплинированнее _______________________________________________________________
д) увереннее в себе___________________________________________________________________
е) самостоятельнее___________________________________________________________________
ж) внимательнее к другим ____________________________________________________________
з) ничего не изменилось ______________________________________________________________
7. Я научился:
а) работать в группе, команде __________________________________________________________
б) организовывать игры ______________________________________________________________
в) писать сценарии ___________________________________________________________________
г) выступать на сцене ________________________________________________________________
д)пополнил знания, умения по тематике смены__________________________________________
е) ничего не изменилось______________________________________________________________
8. Комфортно ли тебе было в отряде?
а) да, мне было здорово _____________________________________________________________
б) я чувствовал поддержку педагогов и ребят ___________________________________________
в) чувствовал себя неуютно __________________________________________________________
9. Оправдались ли твои ожидания от смены?
а) полностью ________________________________________________________________________
б) частично _________________________________________________________________________
в) не оправдались ____________________________________________________________________
г) превзошли ожидания _______________________________________________________________
10. Хотел бы ты вновь вернуться в «Лазурный»?
а) да _______________________________________________________________________________
б) нет
___________________________________________________________________________
1.
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в) может быть ____________________________________________________________________

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
Шкала 1. Дружба
1. Наш отряд очень дружный (6 баллов)
2. Наш отряд дружный (5 баллов)
3. В нашем отряде нет ссор, но каждый существует сам по себе (4 балла)
4. В нашем отряде редко бывают ссоры, но комфортной атмосферу в ней назвать нельзя
(3 балла)
5. Отряд не очень дружный, конфликтный (2 балла)
6. Отряд очень недружный (1 балл)
Шкала 2. Взаимопомощь
1. В нашем отряде помогают друг другу без просьбы о помощи (6 баллов)
2. В нашем отряде оказывают помощь только своим друзьям (5 баллов)
3. В нашем отряде оказывают помощь только тогда, когда о ней просят (4 балла)
4. В нашем отряде не принято помогать друг другу (3 балла)
5. В нашем отряде помогают только тогда, когда заставляет педагог (2 балла)
6. В нашем отряде отказываются помогать друг другу (1 балл)
Шкала 3. Взаимная ответственность
1. У нас в отряде принято нести ответственность друг за друга (6 баллов)
2. В нашем отряде неудачи и проступки беспокоят большинство членов отряда (5
баллов)
3. Совершившие проступки осуждаются только частью отряда (4 балла)
4. Мы стараемся не обращать внимания на нарушителей, за свои поступки каждый
отвечает сам (3 балла)
5. В нашем отряде не принято «выносить сор из избы»; мы стараемся, чтобы о
проступках меньше знали педагоги (2 балла)
6. В нашем отряде нет взаимной ответственности (1 балл)
Подсчет баллов.
Более 12 баллов – благополучный климат;
От 9 до 12 баллов – относительно благополучный климат;
Менее 9 баллов – неблагополучный климат.
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Методика изучения социализированности личности ребенка
(кандидат педагогических наук М.И.Рожков)
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и
нравственной воспитанности детей.
Процедура исследования: испытуемым предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений
и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 – всегда;
3 – почти всегда;
2 – иногда;
1 – очень редко;
0 – никогда.
Текст опросника:
1. Я стараюсь во всем слушаться своих педагогов, учителей.
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.
4. Я умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать людям добро – главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны
окружающие.
19. Если я берусь за дело, то обязательно довожу его до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.
Обработка результатов: среднюю оценку социальной адаптированности получают при
сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности
высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной
активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим нормам
жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой.
Оценка социализированности:
от 0 до 2,0 – низкий уровень
от 2,1 до 3,0 – средний уровень
от 3,1 до 4,0 – высокий уровень
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«Определение типа будущей профессии» (методика Е.А. Климова)
Прочитайте данные высказывания. Если они вам подходят, то перед цифрой в клетке
поставьте «+», если нет - поставьте «—» . Если сомневаетесь, зачеркните цифру.
1. Легко знакомлюсь с людьми
2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить
3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки
4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями, животными
5. Охотно и подолгу могу что-нибудь вычислять, чертить
6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или
малышами
7. С удовольствием ухаживаю за растениями и животными
8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах
9. Мои изделия обычно вызывают интерес у товарищей,
старших
10. Люди считают, что у меня есть художественные
способности
11. Охотно читаю о растениях, животных
12. Принимаю участие в спектаклях, концертах
13. Люблю читать об устройстве механизмов, приборов,
машин
14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи, ребусы
15. Легко улаживаю разногласия между людьми
16. Считают, что у меня есть способности к работе с
техникой
17. Людям нравится мое художественное творчество
18. У меня есть способности к работе с растениями и
животными
19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной форме
20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь
21. Результаты моего технического творчества одобряют
даже незнакомые люди
22. Без особого труда усваиваю иностранные языки
23. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям
24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, читать
книги и т. д.
25. Могу влиять на ход развития растений и животных
26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, приборов
27. Мне обычно удается убедить людей в своей правоте
28. Охотно наблюдаю за растениями или животными
29.Охотно читаю научно-популярную, критическую
литературу, публицистику
30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую свои
силы в живописи, музыке и т. п.

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
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РЕЗУЛЬТАТЫ

П

Т

З

Х

Ч

Обработка и интерпретация результатов:
По каждому столбцу подсчитайте сумму, с учетом знаков. Зачеркнутые цифры не
считайте. Запишите сумму в строку «Результаты».
Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким столбцам) указывает на
наиболее подходящий вам тип профессии, который обозначен буквами:
П (природа),
Т (техника),
З (знак),
Х (художественный образ),
Ч (человек).
Максимальное число баллов в каждом столбце — 8 - говорит о ярко выраженном
интересе к одному из пяти предметов труда.
Минимальное количество в колонке означает отсутствие интереса к данному предмету труда.
Запишите три предмета труда, набравшие большее число баллов.
Диагностика степени удовлетворенности участников смены
реализацией проекта «Нижегородский Сириус»
Дорогой друг! Оргкомитет благодарит Вас за участие в проекте! Пожалуйста,
ответьте на несколько вопросов. Ваше мнение очень важно для нас и будет учтено при
организации следующих смен данной направленности.
1. Оцените, пожалуйста, общее впечатление от участия в тематической смене
«Атлас профессий».
a) Отлично, превзошло мои ожидания
b) Хорошо, всѐ понравилось
c) Впечатления хорошие, за мелким исключением
d) Удовлетворительно, ожидал (-а) от этой смены большего
e) Плохо, жалею, что согласился (-ась)
2. Оцените, пожалуйста, организацию проекта «Нижегородский Сириус» в рамках
оздоровительно-образовательной смены в ДЦ «Лазурный» по 5-бальной шкале
(обведите цифру), 1 – совсем плохо, не понравилось, а 5 – отлично, очень понравилось:
1. Организация отбора участников
1
2
3
4
5
2. Организация учебного процесса в
1
2
3
4
5
«Лазурный»
3. Наши преподаватели-предметники
1
2
3
4
5
4. Организация жизнедеятельности в ДЦ
1
2
3
4
5
«Лазурный»
5. Развлекательные мероприятия
1
2
3
4
5
6. Наши вожатые
1
2
3
4
5
3. Какую пользу вам принесло участие в проекте «Нижегородский Сириус»?
a) Расширил представления в интересующей области знаний
b) Получил уникальный опыт в общении с педагогами
c) Устранил пробелы в знаниях
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d) Нашѐл интересные темы для собственной исследовательской работы
e) Смог на практике реализовать свои потенциальные возможности
f) Другое
4. Кроме этого, в рамках санаторно-оздоровительной образовательной смены
«Атлас профессий» мне удалось:
a) Приобрести хороших друзей и единомышленников
b) Отдохнуть и оздоровиться…
c) Расширить свой кругозор
d) Научиться работать в команде
e) Другое
5. Оцените уровень нагрузки, выберите в каждой строчке 1 или 1(а)…
1. Слишком много занятий в день!
1(а). Хорошая нагрузка, достигался
Уставал и не воспринимал знания.
«эффект погружения» в знания.
2. Хотелось бы больше занятий.
2(а). Занятий достаточно! Была
возможность отдохнуть и переключить
внимание.
3. Слишком много воспитательных
3(а). Развлекательные мероприятия
мероприятий с вожатыми. Мы же
позволили отлично отдохнуть после
учиться приехали…
занятий
6. Оцените, пожалуйста, уровень сложности предложенных Вам задач и заданий
a) Задания показались мне очень простыми
b) Задания были среднего уровня сложности
c) Задания были для меня очень сложными
7. Если бы мне предложили ещѐ раз поучаствовать в проекте «Нижегородский
Сириус» то я…
a) Согласился бы, не раздумывая
b) Сомневался бы, участвовать или нет
c) Отказался
8. Пожелания педагогам… что понравилось, что нет
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
9. Пожелания организаторам Вашего отдыха, оздоровления, досуга
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________
Можно рисовать на обороте
Благодарим за сотрудничество!
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