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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа летней профильной
смены «Хроники ЦДОнии» является интегрированной
модульной (художественная, социально-
гуманитарная, туристко-краеведческая).



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Творческая

мастерская

Формы работы Кол-во

ак. часов

«Мастерская

по декорации»

Обучение несовершеннолетних навыкам

изобразительного и декораторского искусства.

Подготовка и изготовление декораций в различных

техниках.

12

«Театральная

мастерская»

Обучение несовершеннолетних ораторскому искусству,

развитие речи, пластика, основы сценического

мастерства. Приобщение к театральному искусству.

12

«Хореографич

еская

мастерская»

Обучение несовершеннолетних основам хореографии,

развитие пластичности, гибкости.

12

«Вокальная

студия»

Обучение несовершеннолетних основам вокального

искусства. Развитие речи, мимики и жестикуляции.

12



Для детей данная программа предоставляет
возможности для самореализации в актерском
мастерстве, вокальном, изобразительном и
хореографическом искусстве, приобщает к истории
района, региона и страны, способствует
саморазвитию личности, актуализации ее творческого
потенциала, а также раскрытию способностей и
дарований.



ЛЕГЕНДА ЛАГЕРЯ
По легенде программы «Хроники ЦДОнии» лагерь

превращается в Резиденцию хранителей. В этой
резиденции находится тайное общество «Хранители
истории». Они собирают и охраняют все
исторические данные и предметы исторической
значимости.

Однажды нечистая сила проникла на территорию
главного хранилища и навела беспорядок.

Для восстановления утерянных исторических данных,
хранители провели набор учеников из числа жителей
Слободы и гостей района.

Смысл сюжета смены – обучиться премудростям
хранителей, найти и расшифровать утраченные
истории, восстановить хронологию событий, и найти
Тайную комнату.



СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

ПАРТНЕРЫ:
1)Управление образования и образовательные учреждения
Нижнетавдинского района.

2)ГБУЗ ТО «Областная больница№ 15» с.Нижняя Тавда.

3)Информационно-издательский центр «Светлый путь», 
«Радио Тавда-Вести».

4)МАУ «Спортивная школа Нижнетавдинского
муниципального района».

5)ГПДН ОП (с.Нижняя Тавда) МО МВД России «Тюменский» и
Областная ГИБДД.



СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

6)АУ «Культура» (Центр культуры и досуга, Историко-
краеведческий центр, «Сибирское подворье»,
отделение Центральной библиотеки села):
проведение еженедельных творческих,
развлекательных и интеллектуальных мероприятий
для детей, зачисленных в лагерь с дневным
пребыванием.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.Успешно реализованы все мероприятия, в том числе
мероприятия туристко-краеведческой направленности:
«Марафон историй «Хроники нашего района»,
Увлекательная викторина «Поговорим о Родине моей»,
«Я - турист!» - игра, Фото-кросс «На улицах нашего
села», «Нет ничего милее Родины моей» - конкурс
фотографий села, Познавательное мероприятие «Из
истории Слободы Тавдинской» и др.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

2.За период смен у детей развился устойчивый
интерес к истории родного края. Ребята активно
участвовали в конкурсах и выставках, достигли
определенных успехов в художественно-творческой
деятельности.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3. Дети обрели конкретные знания и умения в
образовательных модулях, а также реализовали их в
течение смены и в заключительном мероприятии
смены: изготовили декорации и атрибуты,
подготовили сценки и творческие номера, сняли
видеоролики и создали мультфильмы.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

4. На конец смены у детей наблюдалось развитие
деловых качеств: самостоятельность, ответственность,
активность и др. Дети научились разрабатывать
собственные социальные проекты и презентовать их.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

5. Социальная активности несовершеннолетних
(100%). Ответственное отношение детей к
выполнению поручений.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ

• Удовлетворены отдыхом – 98% несовершеннолетних

• Удовлетворены образовательным процессом
(работой образовательных модулей) – 89%
несовершеннолетних

• Удовлетворены работой педагогов (воспитателей) –
95% несовершеннолетних



Результат участия во
Всероссийском Открытом
конкурсе программ и
методических материалов, 
реализованных в 2020 
году, организациями
отдыха детей и их
оздоровления



РАБОТА В АИС «ЭДО»



РАБОТА В АИС «ЭДО»



ВЫВОДЫ

- смена образовательной деятельности в лагере позволила
детям уйти от стереотипов обучения и сделать отдых более
увлекательным, мобильным и интересным;

- подобная форма работы с подрастающим поколением
способствует формированию и развитию множества
компетенций;

- реализация краткосрочных образовательных программ в
каникулярный период способствует увеличению единоразового
охвата детей дополнительным образованием;

- необходимо продолжить сотрудничество с Историко-
краеведческим центром с.Нижняя Тавда в рамках года
народного искусства и нематериального культурного наследия
народов;

- следует продолжить сотрудничество с общеобразовательными
учреждениями района по реализации ДООП в рамках сетевого
взаимодействия (в течение учебного года, включая
каникулярный период).



СТАРШИЙ МЕТОДИСТ МАУ ДО НИЖНЕТАВДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦДО»
ДОМАШОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
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