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План летней кампании ЦДО «Алые паруса»
по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Центрального округа в 2018 году
Социальное развитие ребенка, декларируемое ФГОС2, сегодня является одним из
приоритетных направлений работы ЦДО «Алые паруса». Социализация личности ребенка
предполагает развитие у него навыков свободного ориентирования в существующем
социокультурном пространстве, предусматривает не только овладение ключевыми
компетенциями, но и активное включение в социокультурную ситуацию района проживания,
города, страны. Комплексная программа «Сфера летнего отдыха детей и подростков – сфера
творческой социализации и профессионального самоопределения», реализуемая ЦДО «Алые
паруса» совместно со школами округа, включает в себя проекты по организации отдыха и
оздоровления детей в периоды каникул «Городское путешествие под Алыми парусами»,
«Лето – пятая четверть», «Город мастеров», «Мастер-класс», «Проектная мастерская».
Проекты представляют собой форму совместной деятельности учреждений дополнительного и
общего образования Железнодорожного, Центрального и Заельцовского района, учреждений
сферы культуры и искусства, общественных организаций и родительской общественности.
В 2018 году разработан проект по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Центрального округа «Творческие каникулы», в рамках которой для детей, посещающих лагеря с
дневным пребыванием предлагается:
1. Кружковая работа. Посещение мастерских, которые нацелены на знакомство с основами
тех или иных видов деятельности и формированием навыков решения проектных задач в
ходе создания творческих работ. Мастерские предполагают цикл занятий с группой детей
постоянного состава в количестве не более 15 человек в рамках одного занятия и нацелены
на создание по итогам мастерской готового продукта, изделия каждым ребенком.
2. Гуманитарно-просветительская деятельность.
Проведение мероприятий на базе ЦДО «Алые паруса».
 Начальникам лагерей с дневным пребыванием необходимо выбрать мастерские, которые
они предполагают посещать с участниками ЛДП, и заполнить заявку на участие в
кружковой деятельности (приложение1), используя сборник аннотаций «Летние мастерские
– 2018».
 При составлении расписания кружков пройдет корректировка заявок, так как необходимо
согласовать количество заявок от школ и педагогическую нагрузку педагогов
дополнительного образования. Заявки, пришедшие первыми, будут иметь приоритет при
составлении расписания кружков. E-mail: cdo_ap@ngs.ru. Расписание будет составлено до
23.05.18.
 Количество детей в одной группе – не более 15 человек. Состав группы – постоянный.
 Необходимые материалы для группы школы закупают самостоятельно или предоставляют
необходимую сумму для приобретения расходных материалов до 27.05.18.
Контактное лицо: Шестакова Наталья Владимировна
Тел.: 221-95-21 (общий), 89139241539 (Шестакова Наталья Владимировна).
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1. Летние мастерские2018
№
п/п
1.

Название
мастерских

ФИО педагога

«Пейзаж
настроения»

Коноферчук
Марина
Владимировна

«Творчество
летом»

Коноферчук
Марина
Владимировна

2.

3.
«Мягкая
игрушка»

Кузьмина
Татьяна
Павловна

«Мягкая
игрушка» (2)

Кузьмина
Татьяна
Павловна

«Цветок из
фоамирана»

Кузьмина
Татьяна
Павловна

4.

5.

6.

7.

Адрес
проведения
1905 года,
12

1905 года,
12

1905 года,
12 кабинет 2

1905 года,
12 кабинет 2

1905 года,
12 кабинет 2

Советская,
93

«Театральные
секреты»

Сергеева Елена
Владимировна

«Рисование
песком»

Коноферчук
Марина
Владимировна

1905 года,
12

Смирнова
Наталья
Владимировна
Писарева Елена
Александровна

Советская,
93

8.
«Азбука этикета»
9.

«Бисерная
фантазия»

10.

«Тестопластика»

Писарева Елена
Александровна

Количество
занятий
вторник,
четверг,
пятница
4 занятия по 2
часа
вторник,
четверг,
пятница
4 занятия по 2
часа
понедельник,
вторник,
среда, четверг
2 занятия по
45минут
понедельник,
вторник,
среда, четверг
2 занятия по
45минут
понедельник,
вторник,
среда, четверг
2 занятия по
45минут
1 раз в неделю
по 1 часу
07.06, 14.06,
21.06, 28.06
вторник,
четверг,
пятница
4 занятия по 1
часу

Стоимость
участия/чел.
200 руб.

6-12 лет
200 руб.
6-12 лет
50 руб.
8-14 лет
50 руб.
8-14 лет
50 руб.
8-15 лет
Бесплатно
3-6 лет
6-10 лет

80 руб.

Бесплатно
1 занятие 1 час 7-11 лет

1905 года, вторник,
12 кабинет 3 пятница
3 занятия по 1,
5 часа или 6
занятий по 45
минут
1905 года, вторник,
12 кабинет 3 пятница
3 занятия по
1,5 часа или 6
занятий по 45
минут
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Возраст
детей

6-12 лет

70 руб.

6-12 лет

200 руб.

11.

«Сувенир ручка»

Рогова Юлия
Петровна

1905 года,
12

12.

«Ободок»

Рогова Юлия
Петровна

1905 года,
12

13.

«Брошь»

Рогова Юлия
Петровна

1905 года,
12

14.

«Бумажный
«Майнкрафт»

Рогова Юлия
Петровна

1905 года,
12

15.

«В мире эмоций»

Живило
Наталья
Юрьевна

Советская,
93

16.

«Рисуем
необычно!»

Кикош Валерия
Александровна

Советская,
93

17.

«Традиционная
кукла»

Никипелова
Анна
Викторовна
«Народная
Никипелова
культура»
Анна
Викторовна
«Тестопластика» Гундарева
Марина
Владимировна
«Город мастеров» Пономарева
Мария
Васильевна
«От нотки к
Иванова Елена
нотке»
Игоревна

Советская,
93

22.

«Театр
марионеток»

Сергеева Елена
Владимировна

Советская,
93

23.

«Раз словечко,
два словечко –
будет песенка»

Трошина
Галина
Сергеевна

Советская,
93

24.

«Волшебные
кляксы и разные

Нуждова
Марианна

1905 года,
12

18.

19.

20.

21.

Советская,
93
Советская,
93
Советская,
93
Советская,
93
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Понедельник,
вторник,
среда, четверг,
пятница
1 занятие 1 час
Понедельник,
вторник,
среда, четверг,
пятница
1 занятие 1 час
Понедельник,
вторник,
среда, четверг,
пятница
1 занятие 1 час
Понедельник,
вторник,
среда, четверг,
пятница
1 занятие 1 час
1 занятие,
длительность
занятия – 1-1,5
часа
1 занятие,
длительность
занятия – 1-1,5
часа
4 занятия по 1
часу
4 занятия по 1
часу
2 раза в
неделю по 2
часа
1 раз в неделю
по 1,5 часа – 4
занятия.
4 занятия по 1
часу
Набирается 2
группы-1
отряд
2 раз по 2 часа
– 2 занятия
(кроме
четверга)
4 занятия по 1
часу
Набирается 2
группы-1
отряд
5 занятий по 2
часа

7-12 лет

100 руб.

7-12 лет

100 руб.

7-12 лет

100 руб.

7-12 лет

50 руб.

7-11 лет

50 руб.

7-11 лет

70 руб.

8-10 лет

200 руб.

7-10 лет

Бесплатно

7-11 лет

200 руб.

8-10 лет

200 руб.

8-9 лет

Бесплатно

7-12 лет

200 руб.

6-9 лет

Бесплатно

6-12 лет

250 руб.

25.

26.

27.

28.

звери»

Олеговна

«Пейзаж
волшебный и не
очень»
«Календарь»

Нуждова
Марианна
Олеговна
Нуждова
Марианна
Олеговна
Ибрагимова
Марина
Рифхатевна

1905 года,
12

1905 года,
12

Галактионов
Н.В.

Советская,
93

«Правила
дорожные знать
каждому
положено»
Педагогический
отряд «Пеликан»

1905 года,
12

6-12 лет

250 руб.

6-12 лет

150 руб.

2 раза в
неделю по два
часа – 6
занятий

8-10 лет

100 руб.

С 01.06.18 по
24.06.18
09.00-12.00

13-15
лет

-

4 занятия по
1,5 часа
4 занятия по 2
часа

2. Гуманитарно-просветительская деятельность.
Проведение мероприятий на базе ЦДО «Алые паруса». Из предложенных мероприятий
необходимо выбрать интересующий вас вариант и указать в заявке.
№
п/п
1.

Название
мастерских
«Чтобы
помнили…»,
мероприятие
посвященное Дню
памяти и скорби.

2.

3.

4.

5.

«Первые шаги в
науку»

Праздник в
Нарымском
сквере «Детства
яркая планета»,
посвящѐнный
«Десятилетию
детства в России»
Фольклорная
программа
«Праздник
народной игры»
Путешествие по
«Музыкальным
островам» -

ФИО
педагога
Досуговый
отдел
«Авторский
мотив»
(педагогиорганизаторы:
Попова А.Ю.,
Хлыстова
Е.А.)
Досуговый
отдел
«Авторский
мотив»
(педагогиорганизаторы:
Попова А.Ю.,
Хлыстова
Е.А.)

Адрес
Количество
проведения
занятий
1905 года, 21.06 / 10:00,
12 кабинет 11:30 (либо
8
другое время из
расчета 1 час
программа, 30
минут на
подготовку)
1905 года,
12 кабинет
8

Галактионов
Н.В.
Нюшков А.М.
Смирнова Н.В.

Нарымский
сквер
01.06.18,
11.00-14.00

Костромина
Ксения
Владимировна

19.06.18

Нюшков А.М.

Советская,
93

1 раз по 1 часу
С 04.06 по 15.06
/ 10:00, 11:30,
13:00 (либо
другое время из
расчета 1 час
программа, 30
минут на
подготовку)

Возраст Стоимость
детей участия/чел.
Бесплатно

6-11 лет

6-11 лет

50 руб.

6-11 лет

Бесплатно

6-11 лет

Бесплатно

6-12 лет

Бесплатно

1 мероприятие

1 мероприятие
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05.06.18,
06.06.18 – 14.00
13.06.18– 14.00

6.

7.

8.

9.

10.

11.

музыкальноигровые,
музыкальнопознавательные
программы
Праздник,
посвящѐнный
Дню России12 июня - «Мы
дети твои,
Россия».
22 июня День
памяти и скорби «Вспомним и
скажем спасибо»
Развлекательная
программа в День
города «Живи и
здравствуй, город
мой!»,
посвящѐнная 125летию города
Новосибирска
Игровая
развлекательная
программа:
««Цветик семицветик»
Интеллектуальнопознавательные
программы «Мы
познаем мир»:
-«Сказки
Н.Носова» (к 110летию автора),
- «Вокруг света за
80 дней» (к 215летию
кругосветного
путешествия И.Ф.
Крузенштерна),
-«Там на
неведомых
дорожках…»,
посвященная
сказкам
А.С.Пушкина (к
десятилетию
детства в России),
-«Лес сказок»,
посвященная
сказкам братьев
Гримм (к
десятилетию
детства в России)
«Я рисую этот

19.06.18,
20.06.18– 14.00
26.06.18,
27.06.18.
Галактионов
Н.В.
Нюшков А.М.
Смирнова Н.В.

Советская,
93

Галактионов
Н.В.
Нюшков А.М.
Смирнова Н.В.
Галактионов
Н.В.
Нюшков А.М.
Смирнова Н.В.

Советская,
93

Галактионов
Н.В.
Нюшков А.М.
Смирнова Н.В.

Советская,
93

Советская,
93

07.06.18

6-12 лет

Бесплатно

6-11 лет

Бесплатно

6-12 лет

Бесплатно

22.06.18
11.00
24.06.18
11.00-14.00

06.06.18,
13.06.18,
20.06.18.
11.00 – 12.00

Бесплатно
6-12 лет

Советская,
93

08.06.18,
15.06.18,
19.06.18.
11.00-12.00

Галактионов
Н.В.

Досуговый

Бесплатно

1905 года,
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20.06 / 10:00,

6-12 лет

6-11 лет

50 руб.

мир»

12.

13.

14.

отдел
«Авторский
мотив»
(педагогиорганизаторы:
Попова А.Ю.,
Хлыстова
Е.А.)
Интеллектуальные Тощакова
игры для детей
Маргарита
школьного
Юрьевна
возраста «Хочу
все знать»
Интеллектуальные Тощакова
игры для детей
Маргарита
школьного
Юрьевна
возраста «Хочу
все знать»
Интеллектуальные Тощакова
игры для детей
Маргарита
школьного
Юрьевна
возраста «Хочу
все знать»

12
11:30, (либо
Внутренний другое время из
двор
расчета 1 час
программа, 30
минут на
подготовку)
Советская,
93

4 игры
(обязательное
участие детей во
всех играх)

7-10 лет

Бесплатно

Советская,
93

11-13
4 игры
лет
(обязательное
участие детей во
всех играх)

Бесплатно

Советская,
93

14-17
4 игры
лет
(обязательное
участие детей во
всех играх)

Бесплатно

Контактное лицо: Шестакова Наталья Владимировна, Смирнова Наталья Владимировна.
Тел.:
221-95-21(общий),
89139241539
(Шестакова
Наталья
Владимировна),
e-mail: natshest@gmail.com.
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Приложение№1
Заявка на участие в мастер-классах (кружковой работе) и мероприятиях
ОУ_______________________________
№
мастерской

Название
цикла мастер-классов

Предполагаемое Предполагаемый
количество
день недели
групп

Предполагаемое
время

Телефон для связи__________________, сот. тел.__________________________
ФИО контактного лица________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Мастерская № 1«Маленький художник»
Педагог Живетьева Анастасия Владимировна
Предлагаемые виды деятельности: изобразительная
деятельность (рисование, аппликация, лепка)
Возраст: 3-7 лет
Цель: Создание условий для развития художественных
способностей дошкольников средствами изобразительной
деятельности
Задачи:
1. Развитие художественных способностей и интереса к изобразительной деятельности.
2. Развитие навыков взаимодействия в группе сверстников и с педагогом.
3. Правильная постановка руки в рисовании и аппликации, овладение формообразующими
движениями в лепке
Продолжительность занятий (для одной группы): 2 раза в неделю по одному часу
Период проведения: 05.06, 07.06, 14.06, 19.06, 21.06, 26.06, 28.06.
Ожидаемые результаты:
1. Формирование опыта успешной художественно-творческой деятельности.
План проведения мастер-классов
№

Тема мастер-класса
«В море» (рисование)

1

Содержание
Рисование морского пейзажа. Приемы рисования
воды, морских животных и растений гуашевыми
красками.

2

«Летняя одежда» (рисование)

Украшение шаблонов летней одежды декоративными
линиями (гуашь или фломастеры)

3

«Транспорт для летнего
путешествия» (аппликация)

Создание декоративной композиции из бумаги
различной фактуры.

4

«Летний букет» (рисование)

Рисование с натуры букета из летних цветов (гуашь
или карандаши)

5

«Съедобные ягоды» (лепка)

Передача в лепке характерных особенностей
различных видов ягод.

6

« Съедобные грибы»
(рисование)

Рисование гуашью различных видов грибов, передача
характерных особенностей формы и цвета.

7

«Полотенце для пляжа»
(аппликация)

Декоративная композиция в прямоугольнике с
использованием бумаги различных фактур.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса»
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 Необходимое количество канцтоваров, предоставляемое ЦДО «Алые паруса» для посещаемых
мастер-классы на 1 группу
Материалы
Количество, размер
Гуашь (набор 6 цветов)

10 шт

Кисти № 8, 3

10, 10 шт

Цветная бумага

6 пачек

Ножницы

10 шт.

Пластилин (10 цветов)

10 коробок

Фломастеры (10 цветов)

5 упаковок

Клей карандаш

10 шт.

Карандаши масляные

10 коробок
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Мастерская № 2 «Пейзаж настроения»
Педагог Коноферчук Марина Владимировна
Предлагаемые виды деятельности:
 Рисунок
 Живопись
Возраст: 6-12 лет
Цель: познакомить учащихся с основами
изобразительного творчества посредством
создания изобразительной работы.
Задачи:
1. Дать представление работы с гуашью, с
карандашами.
2. Изучение понятий холодного и теплого
цветов.
3. Освоить приемы работы с мастихином и кистью.
4. Развивать мелкую моторику, фантазию, память.
5. Выполнить изобразительную работу.
Продолжительность цикла мастер-класса: 4 занятия по 2 часа
Результаты (образовательные, социальные):
1. Проведение выставки в ЦДО «Алые паруса».
2. Создание изобразительной работы.
План проведения цикла мастер-классов
№
Тема мастер класса
Содержание
1
Пейзаж
Создание изобразительной работы на тему «Летнее
настроение», гуашь, цветные карандаши
2
Морской пейзаж
Создание изобразительной работы на тему «Морской
пейзаж», гуашь
3
Городской пейзаж
Создание изобразительной работы на тему
«Городской пейзаж», гуашь
4
Сельский пейзаж
Создание изобразительной работы на тему «Сельский
пейзаж», гуашь
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12)
 Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастер-класса
на 1 группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 200 р. (до 27.05.18
педагог закупает сам)
№
Материалы
количество
1
Кисточки
15
2
Гуашь
8
3
Бумага белая
3 упаковки
4
Карандаши цветные
4 упаковки
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Мастерская № 3 «Творчество летом»
Педагог Коноферчук Марина Владимировна
Предлагаемые виды деятельности:
 Рисунок
 Живопись
Возраст: 6-12 лет
Цель: познакомить учащихся с основами
изобразительного творчества посредством создания
изобразительной работы.
Задачи:
1. Дать представление работы с гуашью, с
карандашами.
2. Изучение понятий холодного и теплого цветов.
3. Освоить приемы работы с мастихином и кистью.
4. Развивать мелкую моторику, фантазию, память.
5. Выполнить изобразительную работу.
Продолжительность цикла мастер-класса: 4 занятия по 2 часа
Результаты (образовательные, социальные):
1.Проведение выставки в ЦДО Алые паруса
2. Создание изобразительной работы.
План проведения цикла мастер-классов
№
Тема мастер класса
Содержание мастер класса
1
Тинга Тинга
Создание изобразительной работы в стиле Тинга
Тинга, гуашь
2
Натюрморт
«Летний Создание изобразительной работы Натюрморт
букет»
«Летний букет», гуашь или цветные карандаши
3
Экзотическая птица
Создание изобразительной работы на тему
«Экзотическая птица», гуашь
4
Портрет
Создание изобразительной работы на тему
«Портрет», гуашь или цветные карандаши
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12)
 Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастер-класса на 1
группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 200 р. (до 27.05.18 педагог
закупает сам)
№
Материалы
количество
1
Кисточки
15
2
Гуашь
8
3
Бумага белая
3 упаковки
4
Карандаши цветные
4 упаковки
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Мастерская №4 «Мягкая игрушка»
Педагог Кузьмина Татьяна Павловна
Предлагаемые виды деятельности: Изготовление мягкой
игрушки «Заяц»
Назначение: все игрушки, которые будут изготовлены по
собственной выкройке, имеют широкое использование:
сувениры для друзей, герой сказки для настольного театра,
игольница, брелок, украшение для коробочки, атрибуты для
праздника и многое другое.
Возраст: 8-14лет
Цель: изготовление простейших выкроек и пошив по ним
игрушек.
Задачи:
1.Знакомство с простейшими конструкторскими приѐмами.
2.Развитие пространственного мышления.
3.Развитие эстетического вкуса.
4.Воспитание усидчивости, аккуратности и точности при выполнении изделий.
Продолжительность цикла мастер-класса: 2 занятия по 45минут
Результаты:
1.Проведение выставки в ЦДО Алые паруса.
2.Освоение простейших конструкторских и швейных навыков.

№
1.

Тема мастер-класса
Заяц из ткани

План проведения мастер-класса
Содержание
Изготовление шаблона, выкраивание заготовок, стачивание по
срезам, соединение с синтепоном, пришивание носа, глаз.

Условия для проведения:
– База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12 каб. 2)
– Необходимое количество материалов, на мастер-класс или себестоимость мастер-класса
составляет с каждого обучающегося 50 рублей.
(до 27.05.18. педагог закупает сам)
№
1
2
3
4
5
6
7

Материалы
Картон А4
Карандаш
Ножницы
Игла для шитья
Нитки в тон ткани
Синтепон однослойный 20/20
Плотная ткань х/б однотонная(белая)50/50
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Количество
2шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1катушка
1шт.
1шт.

Мастерская №5 «Мягкая игрушка»
Педагог Кузьмина Татьяна Павловна
Предлагаемые виды деятельности: Изготовление
мягкой игрушки «Кошка»
Назначение:
все
игрушки,
которые
будут
изготовлены по собственной выкройке, имеют
широкое использование: сувениры для друзей, герой
сказки для настольного театра, атрибуты для
праздника
Возраст: 8-14лет
Цель: Изготовление простейших выкроек и пошив
по ним игрушек.
Задачи:
1. Знакомство с простейшими конструкторскими приѐмами.
2. Развитие пространственного мышления.
3. Развитие эстетического вкуса.
4. Воспитание усидчивости, аккуратности и точности при выполнении изделий.
Продолжительность цикла мастер-класса: 2 занятия по 45минут.
Результаты:
1.Проведение выставки в ЦДО « Алые паруса».
2. Освоение простейших конструкторских и более сложных в сборке швейных навыков.
План проведения мастер-класса
№
Тема мастер-класса
Содержание
1
Кошка из ткани.
Изготовление шаблона, выкраивание заготовок, стачивание
по срезам, соединение с синтепоном, изготовление одежды,
пришивание носа и глаз.
Условия проведения:
– База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12 каб. 2)
– Необходимое количество материалов, на мастер-класс или себестоимость составляет с каждого
ребѐнка 50 рублей.
(до 27.05.18. педагог закупает сам).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Материалы
Картон 20*30
Карандаш
Ножницы
Игла для шитья
Нитки в тон ткани
Синтепон однослойный
Плотная ткань любого цвета 50*50
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Количество
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
30 см.
1 шт.

Мастерская №6 «Цветок из фоамирана»
Педагог Кузьмина Татьяна Павловна
Предлагаемые виды деятельности: Цветок из
фоамирана.
Назначение: все цветы, которые будут
изготовлены по собственной выкройке, имеют
широкое использование: оформление для
подарка, атрибуты для праздника, оформление
заколки, декорирование аксессуаров.
Возраст: 8-15лет
Цель:
Изготовление
простейших
лекал,
изготовление цветка.
Задачи:
1. Знакомство с простейшими конструкторскими приѐмами.
2. Развитие пространственного мышления.
3. Развитие эстетического вкуса.
4. Воспитание усидчивости, аккуратности и точности при выполнении изделий.
Продолжительность цикла мастер-класса: 2 занятия по 45минут.
Результаты:
1. Проведение выставки в ЦДО « Алые паруса».
2. Освоение простейших конструкторских и более сложных в сборке цветка навыков.

№
1

Тема мастер-класса
Цветок из фоамирана

План проведения мастер-класса
Содержание
Изготовление шаблона, вырезание заготовок, придание
объѐма, сборка цветка, создание листьев, создание
композиции.

Условия проведения:
– База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12 каб. 2)
– Необходимое количество материалов, на мастер-класс или себестоимость составляет с каждого
ребѐнка 50 рублей.
(до 27.05.18. педагог закупает сам).
№
1.
2.
3.
4.

Материалы
Лист фоамирана А4
Заострѐнные палочки
Ножницы
Клей
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Количество
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.

Мастерская №7 «Театральные секреты»
Педагог Сергеева Елена Владимировна
Предлагаемые виды деятельности:
изобразительная деятельность (рисование)

игровая,

Возраст: 3,4,5,6 лет
Цель: создание условий для развития образного
мышления детей младшего дошкольного возраста через
игровую деятельность в рамках кукольного театра.
Задачи:
 дать представление о различных видах театрального искусства;
 развивать потребность в активном самовыражении и творчестве;
 формировать интерес к совместной театрально-игровой деятельности.
Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по одному часу
Период проведения: 07.06, 14.06, 21.06, 28.06.
Результаты: Углубленное знакомство с театральным искусством, развитие чувства прекрасного,
фантазии, чувства ритма.
План проведения мастер-классов
№
1

Тема мастер-класса
Марионетка и я

2

Спецэффекты

3

Ритм и движение

4

Живопись в декорации

Содержание
Изготовление 4-ниточной марионетки, игра под
фонограмму с куклой.
Изготовление спецэффекта «Листопад», игра
«Осенние сюжеты»
Развивающие игры на чувство ритма и
пластики, сочинение и показ этюдов под
фонограмму.
Изготовление макета декорации «Лес»,
настольный театр, театр теней.

Условия проведения:
 База ЦДО «Алые паруса»
 Необходимое количество канцтоваров, предоставляемое посещаемыми мастер-классов на 1
группу

Материалы
Количество
Клей ПВА, картон цветной, белый, акриловые краски
По количеству
детей
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Мастерская № 8 «Рисование летом» для студии раннего развития «Остров детства»
Педагог Коноферчук Марина Владимировна
Предлагаемые виды деятельности:
 Рисунок
 Живопись
Возраст: 4-6 лет
Цель: познакомить учащихся с основами
изобразительного
творчества
посредством
создания изобразительной работы.
Задачи:
1. Дать представление работы с гуашью, с
карандашами.
2. Изучение понятий холодного и теплого цветов.
3. Освоить приемы работы кистью.
4. Развивать мелкую моторику, фантазию, память.
5. Выполнить изобразительную работу.
Продолжительность цикла мастер-класса: 7 занятий по 1 часу
Результаты (образовательные, социальные):
1.Проведение выставки в ЦДО Алые паруса
2. Создание изобразительной работы.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План проведения цикла мастер-классов
Тема мастер класса
Содержание мастер класса
«Лето красное пришло»
Создание изобразительной работы на тему «Лето
красное пришло», гуашь, акварель
«Одуванчики в траве»
Создание изобразительной работы на тему
«Одуванчики в траве», гуашь
«Жили у бабуси…»
Создание изобразительной работы на тему «Жили у
бабуси…», гуашь, акварель
«Красивый поезд»
Создание изобразительной работы на тему
«Красивый поезд», карандаши, акварель
«Красивые флажки на Создание изобразительной работы на тему «Красивые
ниточке»
флажки на ниточке», акварель, карандаши
«Красивые цветы»
Создание изобразительной работы на тему «Красивые
цветы», акварель, карандаши
«Лесная птичка»
Создание изобразительной работы на тему «Лесная
птичка», акварель, карандаши

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12)
Материалы
Кисточки
1
Гуашь, акварель
2
Бумага белая
3
Карандаши цветные
4

количество
15
8
3 упаковки
4 упаковки
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Мастерская № 9 «Рисование песком»
Педагог Коноферчук Марина Владимировна
Предлагаемые виды деятельности:
 Рисунок
Возраст: 6-10 лет
Группа: 9 человек
Цель: познакомить учащихся с основами
изобразительного
творчества
посредством
создания изобразительной работы.
Задачи:
1.Развитие мелкой моторики и повышение
тактильной чувствительности.
2.Развитие воображения, творческого мышления.
3.Развитие высших психических функций.
4.Развитие двух полушарий головного мозга
(активизацию структур мозга, межполушарного взаимодействия).
5.Снятие стресса и гармонизация внутреннего состояния.
Продолжительность цикла мастер-класса: 4 занятия по 1 часу
Результаты (образовательные, социальные):
1.Проведение выставки в ЦДО Алые паруса
2. Создание изобразительной работы.

№

План проведения цикла мастер-классов
Тема мастер класса
Содержание мастер класса

1.

«Волшебная галактика»

Создание изобразительной
«Волшебная галактика»

работы

на

тему

2.

«Морской мир»

Создание изобразительной работы на тему «Морской
мир»

3.

«Песочный пейзаж»

Создание изобразительной работы на тему «Пейзаж»

4.

«Герои мультфильмов и Создание изобразительной работы на тему «Герои
сказок»
мультфильмов и сказок»

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12)
 Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастер-класса на 1
группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 80 р. (до 27.05.18 педагог закупает
сам)
Материалы

количество

1

Вулканический песок

5 кг

2

Влажные салфетки

2 упаковки
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Мастерская № 10 «Азбука этикета»
Педагог Смирнова Наталья Владимировна
Предлагаемый вид деятельности:
Занятия на развитие эмоционального интеллекта у
младших школьников.
Возраст:7-11 лет
Цель: Развитие культурного уровня, формирование основ
нравственных норм поведения младших школьников.
Задачи:
1.Познакомить с понятием «Этикет», с навыками
культурного поведения;
2.Обучать ребят правильному поведению в социуме;
3.Воспитывать уважительное отношение к себе, к окружающим
Продолжительность занятия:1 занятие, длительность занятия – 1-час.
№
Тема занятия
Содержание
1.
«Из истории этикета»
Исторические данные о развитии этикета
2.
«Простые правила
Основные правила этикета
этикета».
3.
«Плохие привычки
Полезные и вредные привычки.
хороших детей»
4.

«Физкультура и здоровье О пользе занятий спортом и физкультурой
- родные братья»

5.

Доброта, что солнце.

Зачем быть добрым?

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (Советская, 93).
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Мастерская № 11 «Маленькие логики»
Педагог Костромина Ксения Владимировна
Предлагаемые виды деятельности: игровая
Возраст: 3,4,5,6 лет
Цель: Освоение задач математического развития через
активные практические действия (сравнения,
упорядочивание, обобщения, распределение,
сосчитывание).
Задачи:
1. Развивать умение различать объекты по свойствам (форма, размер, количество,
пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок
следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх.
2. Развивать умение сравнивать, отбирать группы предметов, оперировать в плане
представлений, стремиться к творчеству.
3. Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выражении цели, в ходе
рассуждений, в выполнении и достижении результата
Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по одному часу
Период проведения: 07.06, 14.06, 21.06, 28.06.
Результаты: Развитие логического мышления, памяти, воображения в различных видах
практической деятельности.
План проведения
№
1
2
3
4

Тема мастер-класса
Какие бывают фигуры.
Знакомство с формой предмета.
Части суток: утро, день, вечер,
ночь
Сравнение предметов по длине и
ширине
Основные признаки предметов,
цвет, форма, величина.

Содержание
Игра «Составь фигуру», игровое упражнение со
счѐтными палочками, игра «Собери бусы».
Игра «Дед Мазай», игра «Чего не хватает», игра
«Сложи листик»
Игровое упражнение «У кого хвост длиннее»,
игра «Купим пуговицы», игра «Весѐлый гном».
Игра «Найди столько же», игра «Кто быстрее
соберѐт бусы?», игра «Волшебная дорожка»

Условия проведения:
 База ЦДО «Алые паруса»
 Необходимое количество канцтоваров, предоставляемое посещаемыми мастер-классов на 1
группу
Материалы
Количество
Игры «Хамелеон», «Цветное панно», «Волшебный круг», «Игровой
По количеству
квадрат», «Часть и целое», «Ассоциации», «Числа и цифры», набор
детей
геометрических фигур разного цвета, блоки Дьенеша
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Мастерская № 12 «Удивительное рядом»
Педагог Громова Ирина Владимировна
Предлагаемые виды деятельности: познавательноисследовательская
Возраст: 3,4,5,6 лет
Цель: развитие познавательной активности у детей
дошкольного возраста на занятиях по ознакомлению с
окружающим миром.
Задачи:
1. развивать умение наблюдать, анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки и свойства предметов;
2. развитие внимания, памяти, умения отвечать на вопросы;
3. воспитывать у детей чуткое отношение ко всему живому
Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по одному часу
Период проведения: 05.06, 19.06, 26.06.
Результаты: будут иметь представления о некоторых закономерностях в природе.
План проведения мастер-классов
№
1

Тема мастер- класса
«Воздух»

2

«Вода»

3

«Всякая всячина»

Содержание
Опыты с воздухом:
Мы дышим воздухом
У нас есть вдох и выдох
Чем пахнет воздух?
Можно ли лежать на воздушных шариках?
Опыты с водой:
Рукам своим не верю.
Растениям легче дышится, если почву полить и
взрыхлить.
Секретное письмо

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса», Советская 93
 Необходимое количество канцтоваров, предоставляемое ЦДО «Алые паруса»
для мастер-классов на 1 группу
Материалы
Воздушные шарики
Полиэтиленовый пакет на 120 л;
Пластиковые стаканчики
Соломинки для коктейля

Количество
5 шт
2 шт
По количеству детей
По количеству детей
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Мастерская № 13 «Бисерная фантазия»
Педагог Писарева Елена Александровна
Предлагаемые виды деятельности: бисероплетение
Возраст: 6-12 лет
Цель: познакомить обучающихся с основами декоративно
- прикладного творчества по средствам создания
творческого проекта «Цветочные букеты»
Задачи:
4. Дать представления работы с различными
материалами
5. Развивать мелкую моторику, фантазию
6. Эстетически оформить внутреннее
вокруг себя

пространство

Продолжительность цикла мастер-класса: 3 занятия по 1, 5 часа или 6 занятий по 45 минут
Результаты:
2. Создание композиции
3. Проведение мини – выставки в кабинете с фотоотчетом
План проведения цикла мастер-классов
№
1-2

Тема мастер-класса
Цветы из бисера, пайеток

Содержание
Плетение цветов на проволоке из бисера, пайеток

3

Сборка композицию

Оформление настольной композиции

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12 каб. 3)
 Необходимое количество материалов, предоставляемое посещаемыми мастер-классы на 1
группу в 15 человек себестоимость мастер-класса составляет 1050 руб., или 70 руб. с
каждого ребенка (материалы педагог закупает сам)
Материалы для мастер-класса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Материалы
Бисер красный, желтый, голубой, бежевый, коричневый, зеленый
Пайетки разных цветов
Бусины белые, желтые Ø 10 мм
Проволока тонкая 0,3 – 0,35 мм
Проволока для стебля толстая
Флористическая лента
Гипс
Горшочек
Песок декоративный

Количество
1 кг.
300 гр
1 упаковка
300м.
30 м.
5 катушек
1 кг
15 шт.
0,5 кг.

Инструменты и вспомогательные материалы, предоставляемые педагогом: ножницы,
подложки для бисера, плоскогубцы, круглогубцы, пистолет для клея
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Мастерская № 14 «Тестопластика»
Педагог Писарева Елена Александровна
Предлагаемые виды деятельности:
тестопластика
Возраст: 6-12 лет
Цель: познакомить обучающихся с основами
декоративно - прикладного творчества по
средствам создания творческого проекта
«Соленые картины »
Задачи:
1. Дать представления работы с соленым
тестом
2. Формировать творческие способности
3. Создать декоративное панно «Цветочная поляна», «Лето»
Продолжительность цикла мастер-класса: 3 занятия по 1,5 часа или 6 занятий по 45 минут
Результаты:
1. Создание композиции или панно.
2. Проведение мини – выставки в кабинете с фотоотчетом
План проведения цикла мастер-класса
№
1

Тема мастер-класса
Цветочная композиция

Содержание мастер-класса
Формирование композиции из цветного теста

2

Аппликация фона

Создание фонового рисунка для панно из кусочков ткани

3

«Лето урожайное»

Формирование композиции из цветного теста

4

Сборка.

Оформление и декорирование панно

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса»
 Необходимое количество материалов, предоставляемое посещаемыми мастер-классы на 1
группу в 15 человек или себестоимость мастер-класса составляет 3000р. или с каждого
ребенка 150р. (до 27.05.18 педагог закупает сам)
Материалы для мастер-класса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Материалы

Количество
3 кг
3 кг
5 упаковок
1 коробка
1 банка
500 гр
2 шт. каждому.
для каждого 0,50м.
1 большая банка

Мука
Соль
Пищевые красители
Краски гуашевые
Лак акриловый
Клей ПВА
Рамка А4
Ткань для фона
Клей титан

Инструменты и вспомогательные материалы, предоставляемые педагогом: ножницы,
подложки для бисера, плоскогубцы, круглогубцы, дощечки для работы с тестом, стеки, кисточки
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Мастерская № 15 «Кладовая речи»
Педагог Смирнова Наталья Владимировна
Предлагаемые виды деятельности: игровая
Возраст: 3,4,5,6 лет
Цель: Создание условий для развития интеллектуальных способностей ребѐнка в открытии
прекрасного мира слов русской речи
Задачи:
1. Обогащение словаря детей грамматически правильными речевыми оборотами
2. Развитие внимания, памяти, умения отвечать на вопросы
3. Освоение умения использовать вариативные формы речи
Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по одному часу
Период проведения: 05.06, 19.06, 26.06.
Результаты: Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской
деятельности
План проведения мастер-классов
№
1

Тема мастер- класса
«Город мастеров»

3

«Нас ждѐт зелѐный лес»

4

«Сочиняем сказку»

Содержание
Расширение, активизация словаря по темам
«Одежда», «Обувь», «Головные уборы». Загадки,
потешки , стихотворения
Актуализация и расширение словаря по темам
«Лес», «Грибы», «Ягоды». Беседа, загадки,
рассматривание иллюстраций, лексико –
грамматические упражнения, подбор
грамматических схем.
Активизация и обогащение словарного запаса
дошкольников по темам; «Лес», «Человек».
Имитационная игра, сюрпризные моменты.
Слушание в записи звуков леса, ручья.
Театрально – игровая деятельность.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса», Советская 93
 Необходимое количество канцтоваров, предоставляемое ЦДО «Алые паруса»
для мастер-классов на 1 группу
Материалы
Игровой материал: Предметные картинки,
разрезные картинки, большой мяч и мячики
разных цветов, обручи

Количество
По количеству детей

Две куклы из ватмана с комплектами
одежды, игрушечные инструменты, куклы
из кукольного театра: лягушка, сова, Маша,
гриб, старичок – лесовичок и др.
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Мастерская № 16 «Сувенир ручка»
Педагог Рогова Юлия Петровна
Предполагаемые виды деятельности: канзаши
Возраст: 7-12 лет
Цель: познакомить обучающихся с основами декоративноприкладного творчества по средством создания
творческого проекта «Ручка-сувенир»
Задачи:
1. Дать представления работы с лентами
2. Развивать мелкую моторику
3. Эстетически оформить внутреннее пространство
вокруг себя
Продолжительность цикла мастер-класса: 1 занятия по 45 минут
Результаты:
1. Создание сувенира
2. Проведение мини-выставки в кабинете с фотоотчетом
План проведения цикла мастер-классов
№
Тема мастер-класса
Содержание
Изготовление сувенира
Оплетение ручки лентами. Украшение готового
сувенира стразами или бусинами
Условия для проведения:
- База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 Года, 12)
- Количество материалов, предоставляемое посещаемыми мастер-классы на 1 группу в 15 человек
или себестоимость мастер-класса до 15 человек составляет 1500 р. или с каждого ребенка 100 р.
(материалы педагог закупает сам до 27.05.2018 г.)
Материалы для мастер-класса
№
Материалы
Количество
1
Лента 1 см (разных цветов)
30 м
2
Шариковая ручка
15 шт
3
Клей «Титан»
1 упаковка
4
Стразы или бусины
1 упаковка
Инструменты и вспомогательные материалы, предоставляемые педагогом: ножницы,
клеевой пистолет
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Мастерская № 17 «Ободок»
Педагог Рогова Юлия Петровна
Предполагаемые виды деятельности: канзаши
Возраст: 7-12 лет
Цель:
познакомить
обучающихся
с
основами
декоративно-прикладного
творчества
по
средством
создания
творческого
проекта
«Ободок»
Задачи:
1. Дать представления работы с лентами
2. Развивать мелкую моторику
3. Эстетически оформить внутреннее пространство вокруг себя
Продолжительность цикла мастер-класса: 1 занятия по 45 минут
Результаты:
1. Создание сувенира
2. Проведение мини-выставки в кабинете с фотоотчетом

№
1

План проведения цикла мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Оплетение ободка
Оплетение ободка лентами. Украшение готового
изделия стразами или бусинами

Условия для проведения:
- База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 Года, 12)
- Необходимое количество материалов, предоставляемое посещаемыми мастер-классы на 1 группу
в 15 человек или себестоимость мастер-класса до 15 человек составляет 1500 р. или с каждого
ребенка 100 р. (материалы педагог закупает сам до 27.05.2017г.)
Материалы для мастер-класса
№
1
2
3
4

Материалы
Лента 1 см (разных цветов)
Шариковая ручка
Клей «Титан»
Стразы или бусины

Количество
50 м
15 шт
1 упаковка
1 упаковка

Инструменты и вспомогательные материалы, предоставляемые педагогом: ножницы,
клеевой пистолет
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Мастерская № 18 «Брошь»
Педагог Рогова Юлия Петровна
Предполагаемые виды деятельности: канзаши
Возраст: 7-12 лет
Цель: познакомить обучающихся с основами декоративно-прикладного
творчества по средством создания творческого проекта «брошь»
Задачи:
1. Дать представления работы с лентами
2. Развивать мелкую моторику
3. Эстетически оформить внутреннее пространство вокруг себя
Продолжительность цикла мастер-класса: 1 занятия по 45 минут
Результаты:
1. Создание сувенира
2. Проведение мини-выставки в кабинете с фотоотчетом

№
1

План проведения цикла мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Изготовление броши
Создание броши. Украшение готового
стразами или бусинами

изделия

Условия для проведения:
- База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 Года, 12)
- Необходимое количество материалов, предоставляемое посещаемыми мастер-классы на 1 группу
в 15 человек или себестоимость мастер-класса до 15 человек составляет 1500 р. или с каждого
ребенка 100 р. (материалы педагог закупает сам до 27.05.2018 г.)
Материалы для мастер-класса
№
1
2
3
4
5
6

Материалы
Лента 2,5 см (разных цветов)
Стразы или бусины
Заготовка - ободок
Стержень для клей-пистолета
нитки
Основа для броши

Количество
15м
1 упаковка
15 шт
1 упаковка (10 шт)
1 катушка
15 щт

Инструменты и вспомогательные материалы, предоставляемые педагогом: ножницы, иглы,
клеевой пистолет
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Мастерская № 19 «Бумажный «Майнкрафт»»
Педагог Рогова Юлия Петровна
Предполагаемые виды деятельности: бумагопластика
Возраст: 7-12 лет
Цель: познакомить обучающихся с основами декоративно-прикладного
творчества по средством бумажного моделирования
Задачи:
1. Дать представления работы с бумажными шаблонами
2. Развивать мелкую моторику
Продолжительность цикла мастер-класса: 1 занятия по 45 минут
Результаты:
1. Создание бумажной фигурки персонажа компьютерной игры «Майнкрафт»
2. Проведение мини-выставки в кабинете с фотоотчетом

№
1

План проведения цикла мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Создание бумажной фигурки
Создание бумажной фигурки согласно алгоритму:
вырезать, сложить все сгибы, склеить

Условия для проведения:
- База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 Года, 12)
- Необходимое количество материалов, предоставляемое посещаемыми мастер-классы на 1 группу
в 15 человек или себестоимость мастер-класса до 15 человек составляет 750 р. или с каждого
ребенка 50 р. (материалы педагог закупает сам до 27.05.2018 г.)
Материалы для мастер-класса
№
1
2
3

Материалы

Количество
Альбом для черчения
15 шт

Бумага
Клей-карандаш
Краска для принтера
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Мастерская №20 «В мире эмоций»
Педагог-психолог Живило Наталья Юрьевна
Предлагаемый вид деятельности:
Игровое занятие на развитие эмоционального
интеллекта у младших школьников.
Возраст:7-11 лет
Цель: развитие эмоционального интеллекта
младших школьников.
Задачи:
1. Способствовать обогащению
эмоциональной сферы младших
школьников.
2. Развитие способности детей к распознаванию эмоций и чувств.
Продолжительность занятия:1 занятие, длительность занятия – 1-1,5 часа.
№
Тема занятия
Содержание
1.
«Эмоции»
Игровые упражнения на развитие эмоционального
интеллекта.
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (Советская, 93).
 Необходимое количество материалов, предоставляемых ЦДО «Алые паруса» на одну группу.
Ориентировочная цена 50 рублей/чел
№
Материалы и оборудование
Количество
1
Кабинет, оборудованный столами и стульями
1
2
Телевизор с USB разъемом
1 шт.
3
Ватман (плотная бумага) А3
1 лист на трех
участников
4
Бумага А4
1 лист на участника
5
Карандаши цветные
1 упаковка на трех
участников
Ручки шариковые
1 шт. на участника
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Мастерская № 21 «Рисуем необычно!»
Педагог-психолог Кикош Валерия Александровна
Предлагаемый вид деятельности:
Арт-терапевтическое
занятие.
Рисование
предметами окружающего пространства.
Возраст:
 7-11 лет
Цель:
использование
по-новому
неизобразительных материалов, как способ
развития креативности и нестандартного подхода к
творчеству.
Задачи:
 развитие воображения младших школьников;
 повышение настроения детей;
 исследование новых способов творчества;
 укрепление эмоциональной сферы;
 нахождение креативных способов подхода к творчеству.
Продолжительность занятия:
 1 занятие, длительность занятия – 1-1,5 часа.
№
Тема занятия
Содержание
1.
«Рисуем необычно!»
Арт-терапевтическое занятие. Рисование
окружающего пространства.

предметами

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (Советская, 93).
 Необходимое количество материалов, предоставляемых ЦДО «Алые паруса» на одну группу.
Ориентировочная цена 70 рублей/чел
№
Материалы и оборудование
Количество
1
Кабинет, оборудованный столами и стульями
1
2
Гуашь цветная (12 цветов)
1 упаковка на 5
участников
3
Альбом для рисования с плотной бумагой (24 листа)
1 альбом на
группу
4
Белая бумага обычная
2 листа на
участника
5

Акварель цветная (12 цветов)

6

Кисточки для рисования

7

Ватные палочки, губки для посуды, коктейльные трубочки

30

1 упаковка на 5
участников
По количеству
участников
По 1 упаковке
на группу

Мастерская № 22 «Музыкальное путешествие»
Педагог Игонина Наталья Владимировна
Предлагаемые
виды
деятельности:
музыкально - игровая
Возраст: 3,4,5,6 лет
Цель:
Развитие
музыкальности
детей,
способности
эмоционально
воспринимать
музыку.
Задачи:
 развитие
навыков
музыкальнохудожественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству;
 освоение ряда музыкальных композиций;
 знакомство
с
музыкальными
инструментами;
 развитие музыкальности детей.
Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по одному часу
Период проведения: 05.06.18, 12.06.18, 19.06.18,26.06.18
Результаты: Развитие творческих способностей детей через музыкальную деятельность.
План проведения мастер-классов
№
1

Тема мастер- класса
«Исполнение в различных
манерах»

2

«Игра – постановка с
игрушками»

3

«Унисон»

4

«Пальчиковые игры на развитие
моторики и речи».

Содержание
Игра «А как поют животные», имитационные
упражнения. Работа над песней.
Развитие творческих возможностей детей в
разных видах музыкальной деятельности.
Добиться чистоты певческого исполнения.
Разучивание песен вместе с игрушкой. Развитие
творческих способностей детей в музыкальной
деятельности через образ игрушки.
Пение попевок в унисон. Работа над песней
Способствовать развитию творческих,
музыкальных возможностей детей в вокальной
деятельности. Добиться чистоты певческого
исполнения.
Пальчиковые и музыкальные игры. Работа над
песней с использованием пальчиковых игрушек.
Развитие творческих возможностей детей в
разных видах музыкальной деятельности.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (Советская, 93)
 Необходимое количество канцтоваров, предоставляемое ЦДО «Алые паруса»
для мастер-классов на 1 группу
Материалы
Игрушки, ноты, сборник стихов для
малышей, флэш – карта с музыкальным
материалом.

Количество
По количеству детей
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Мастерская № 23 «Народные игры»
Педагог Афанасьева Юлия Юрьевна
Предлагаемые виды деятельности: игровая
Возраст: 3,4,5,6 лет
Цель: развитие познавательной активности у
детей дошкольного возраста посредством
знакомства с основами русской традиционной
культуры.
Задачи:
1. Познакомить детей с элементами
устного народного творчества.
2. Развивать коммуникативные навыки, творческие и познавательные способности
детей с учетом их возрастных и психологических особенностей;
Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по одному часу
Период проведения: 05.06, 19.06, 26.06.
Результаты: Развитие коммуникативных навыков, творческих и познавательных способностей.
План проведения мастер-классов
№

Тема мастер- класса

Содержание

1

«Народные игры»

2

«Народные игры»

3

«Народные сказки»

Пальчиковые, логические, предметноманипулятивные игры.
Игры на развитие мелкой моторики,
координации, физических навыков.
«Теремок», «Петушок и бобовое зернышко»

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (Советская , 93)
 Необходимое количество канцтоваров, предоставляемое ЦДО «Алые паруса»
для мастер-классов на 1 группу
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Мастерская № 24 Традиционная кукла
Педагог Никипелова Анна Викторовна
Предлагаемый вид деятельности: изготовление традиционной куклы
Возраст: 8-10 лет
Цель: освоение изготовления традиционной куклы
Задачи:
1. Показать различные виды кукол.
2. Развивать мелкую моторику рук в процессе шитья.
3. Познакомить детей с приѐмами изготовления куклы.
Продолжительность занятий: 4 занятия по 1 часу
Наполняемость группы: 12-15 человек.
Результаты:
1. Изготовление традиционных кукол.
2. Навыки работы с иглой.
План проведения мастер-классов
№
Тема мастер-класса
Содержание
Кукла с лучинками
Знакомство с историей куклы. Навыки работы с
1
иглой. Изготовление куклы.
Тотемская кукла
2
Изготовление куклы по образцу
(Вологодская область)
3
Куклы Папа и Мама
Скручивание кукол, изготовление одежды для них
Авторская кукла на основе
Изготовление авторской куклы на основе куклы
4
традиционной
Костромской губернии
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)

Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастеркласса на 1 группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 200 р. (до
27.05.18 педагог закупает сам)
Материалы
Количество
Белая бязь
7 метров (ширина 1.5)
Бязь белая в горох
1 метр
Ситец и бязь в мелкий цветочек
2 метра
Красная ткань в белый горох
1 метр
Лѐн сантехнический
100 грамм
Бязь красная
1 метр
Ватин светлый
2метра
Вата
1 упаковка
Нитки белые
5 штук
Сатин цветной
3 метра
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Мастерская №25 Народная культура
Педагог Никипелова Анна Викторовна
Предлагаемый вид деятельности: игровое творчество
Возраст: 7-10 лет
Цель: знакомство учащихся с народными играми
Задачи:
1. Дать представление о народных играх.
2. Разучить народные игры.
3. Воспитывать эмоциональность, командный дух.
Продолжительность занятий: 4 занятия по 1 часу.
Наполняемость группы: 12-15 человек.
Результаты: освоить 5-7 народных игр.

№
1
2,3

4

План проведения цикла мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Игры на знакомство
Разучивание и проигрывание народных игр на
знакомство
Подвижные игры
Разучивание и проигрывание следующих
народных игр: «Дударь», «Золотые ворота»,
«Горелки», «Маша и Яша», «Растяпа» и др.
Хороводные игры
Разучивание и проигрывание следующих
народных игр: «Селезень утку загонял», «В
хороводе были мы», Что за городом царевна»
и др.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)
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Мастерская №26 «Тестопластика»
Педагог Гундарева Марина Владимировна
Возраст:7-11 лет
Цель: знакомство с декоративно-прикладным творчеством
«Тестопластика»
Задачи:
1. Знакомство основными направлениями и техниками ДПТ.
2. Знакомство с историей и особенностями «Тестопластики».
3. Освоение основных приемов работы с соленым тестом.
4. Создание творческой работы.
Продолжительность занятий:2 раза в неделю по 2 часа.
Наполняемость группы: 12-15 человек.
Результаты:
 Общие знания о ДПТ.
 Общие знания о «тестопластике».
 Навыки работы с соленым тестом.
 Умение создавать и оформлять творческую работу.
№
1

2
3
4

через

освоение

техники

План проведения мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Введение в ДПТ.
Знакомство с историей ДПТ, «Тестопластики». Основные
«Тестопластика»
направления и техники ДПТ. Основные приемы в работе с
соленным тестом. Изготовление творческой работы.
Веселый человечек
Изготовление творческой работы. Оформление творческой
работы.
Кошка на окошке
Изготовление творческой работы из цветного соленного
теста. Оформление творческой работы.
«Баба Яга против!»
Изготовление творческой работы в комбинированной
технике. Тестопластика, бумажная пластика. Оформление
творческой работы.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)

Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастеркласса на 1 группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 200 р. (до
27.05.18 педагог закупает сам)
Материалы
Количество
Мука
5 кг.
Соль «Экстра»
5 кг.
Картон гофра (от коробок)
На каждого учащегося формат
А4 по 3 шт.
Цветная бумага
5 уп.
Клей карандаш
7 шт. (1 на двоих)
Гуашь 6 цветов
1 уп.
Нитки акрил
3 мотка
мешковина
3 метра
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Мастерская №27 «Хореография» для учащихся творческого объединения «Алые паруса»
Педагог Соловьева Ксения Андреевна
Возраст: 4-6 лет, 7-11 лет
Цель: знакомство с классической хореографией
Задачи:
1. Формирование и развитие комплекса танцевальных
умений и навыков, позволяющих раскрыть творческий
потенциал учащихся.
2. Физическая подготовка детей к танцу (развитие
мышечной выносливости, гибкости, формирование
правильной осанки и т.д.).
3. Изучение
основных
выразительных
средств
классической хореографии.
Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.
Наполняемость группы: 8-10 человек.
№
1

2
3
4

План проведения мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Подготовка
детей
к Игры на знакомство и адаптацию
восприятию
и освоению
содержания программы по
классическому танцу.
Постановка танца
Изучение танцевальных движений.
Постановка танца
Постановка танца на основе изученного материала
Постановка танца
Отработка композиции и движений классического танца

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)
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Мастерская №28 «Город мастеров»
Педагог Пономарева Мария Васильевна
Предлагаемые виды деятельности: тестопластика
Возраст: 8-10 лет
Цель: освоение техники тестопластики, изготовление изделий из
соленого теста.
Задачи:
1. Обучить обучающихся поэтапному созданию изделия из
соленого теста.
2. Развивать мелкую моторику рук в процессе лепки.
3. Познакомить детей с приѐмами, необходимыми для
тестопластики.
Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 1,5 часа – 4 занятия.
Наполняемость группы: 12 - 15 человек.
Результаты:
1. Создание изделия из соленого теста.
2. Ознакомление с техникой работы – тестопластика.

№
1
2
3
4
5

План проведения мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Весѐлые человечки
Знакомство с техникой тестопластики, выполнение
рисунка с использованием образа своего человечка
Кошкин дом
Лепка домика, с кошкой в окне
Лепка членов своей семьи с отличительными
Моя веселая семья
особенностями каждого
Выполнение декоративного
Изготовление эскиза в цвете, изготовление панно
панно
Выполнение декоративного
Доработка панно, мелкими деталями, привязывание
панно
ниток, бусин, раскрашивание

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)
 Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастер-класса
на 1 группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 200 р. (до 27.05.17
педагог закупает сам)
Материалы
мука
соль
картон
Гуашь 9 цв.
стеки
губки
бисер
Клей пва 50 мл

Количество
8 кг
8 кг
4 уп.
2 уп.
6 уп.
15 шт.
5 цв.
2 шт
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Мастерская № 29 «Театральные игры»
Педагог Завозина Татьяна Владимировна
Мастерская «Театральные игры» представляет собой
систему творческих игр, призванных вовлечь детей в мир
фантазии и воображения путем несложных и понятных
заданий, которая направлена на стимуляцию творческого
начала ребенка посредством искусства театра.
Возраст:7-10 лет
Цель: погружение в мир театра, его языковую среду,
получение положительных эмоций при постановке миниспектакля.
Задачи:
1. Создание психологически комфортной атмосферы для творческого мышления,
пробуждения интереса к театральному искусству.
2. Активизация творческого потенциала ребенка и обеспечение естественного и
непринужденного функционирования в творческой атмосфере.
Продолжительность цикла мастер-класса:8 занятий по 1,5 часа
Результаты:
1. Постановка мини-спектакля.
2. Получение положительных эмоций.
3. Стремление к самовыражению и творчеству средствами искусства театра.
План проведения цикла мастер-классов
№
Тема мастер-класса
Содержание
1
Театр как вид искусства
Знакомство с особенностями театрального искусства.
Понятие актерского «этюда».
Обобщение и закрепление полученных знаний, умений и
навыков при работе над ролью в процессе постановки
мини-спектакля.
2, 3 Действие - язык театрального
Сценическое
действие.
Выразительные
средства
искусства
действия: интонация, жест, мимика
Работа над ролью в процессе постановки мини-спектакля.
4, 5 «Предлагаемые
Содержание «предлагаемых обстоятельств». Магическое
обстоятельства»
«Если бы я...». Вера в воображаемые «предлагаемые
обстоятельства». «Оценка» факта и воображение. Работа
над ролью в процессе постановки мини-спектакля.
6-8
Работа над ролью
Действенный анализ роли. Цель и действие (мои желания
- цель моих действий). Актерская «задача» (мои поступки
для достижения цели). Логика и последовательность
сценического действия. Репетиционная работа. Показ
мини-спектакля.
Условия для проведения:
 Параллельное участие в мастерской «Страна сказок» для изготовления масок и реквизита
для постановки мини-спектакля.
 Лицей 22.
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Мастерская № 30 «От нотки к нотке»
Педагог Иванова Елена Игоревна
Набирается 2 группы - 1 отряд
Предлагаемый вид деятельности: Вокальное творчество
Возраст: 8-9 лет
Цель: знакомство учащихся с основами певческого
творчества.
Задачи:
1. Дать представления о понятии вокального и
хорового творчества.
2. Разучить детские песни.
3. Развивать певческие способности.
4. Воспитывать эмоциональность, командный дух.
Продолжительность цикла мастер-классов: 7 занятий по 1 часу
Результаты:
1. Участие в итоговом концерте на летней площадке.
2. Освоение певческих навыков.
План проведения цикла мастер-классов
№
Тема мастер-класса
Содержание
1-2 Песенное знакомство
Знакомство. Попевки. Ритмические игры.
Музыкальные игры на развитие внимания. Работа
над мелодией и текстом «Солнечный зайчик».
3-6 Разучиваем песни
Распевки. Работа над артикуляционным
аппаратом. Полетность звука. Работа над
мелодией и текстом «Солнечный зайчик», «Не
дразните собак», «Ивушка».
7
Поем песни
Участие в итоговом концерте
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)
 Наличие пианино на летней площадке (для концерта)
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Мастерская №31 «Театр марионеток»
Педагог Сергеева Елена Владимировна
Предлагаемые виды деятельности: изготовление марионетки, постановка мини-спектакля.
Возраст: 7-12 лет
Цель: Знакомство детей с разнообразными формами
театрального искусства.
Задачи:
7. Приобщить
к
изготовлению
простейшей
марионетки.
8. Формировать
уважительное
отношение
к
театральной культуре и другим видам творчества.
9. Формировать навыки работы в театральном пространстве.
Продолжительность занятий: 2 раз по 2 часа – 2 занятия.
Результаты:
4. Изготовление марионетки.
5. Постановка мини-спектакля.

№
1
2

Тема мастер-класса
Театр марионеток
Итоговое занятие

План проведения мастер-классов
Содержание
Изготовление марионетки
Демонстрация проделанной работы.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)
 Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастер-класса
на 1 группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 200 р. (до 27.05.18
педагог закупает сам)
 Кроме четверга
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Мастерская № 32 «Раз словечко, два словечко – будет песенка»
Педагог Трошина Галина Сергеевна
Набирается 2 группы - 1 отряд
Предлагаемый вид деятельности: Вокальное творчество
Возраст: 6-9 лет
Цель: знакомство учащихся с основами певческого
творчества.
Задачи:
1. Дать представления о понятии вокального и
хорового творчества.
2. Разучить детские песни.
3. Развивать певческие способности.
4. Воспитывать эмоциональность, командный дух.
Продолжительность цикла мастер-классов: 4 занятия по 1 часу
Результаты:
1. Участие в итоговом концерте на летней площадке.
2. Освоение певческих навыков.
План проведения цикла мастер-классов
№
Тема мастер-класса
Содержание
1
Песенное знакомство
Знакомство. Попевки. Ритмические игры.
Музыкальные игры на развитие внимания. Работа
над мелодией и текстом «Солнечный зайчик».
2-3 Разучиваем песни
Распевки. Работа над артикуляционным
аппаратом. Полетность звука. Работа над
мелодией и текстом «Солнечный зайчик», «Не
дразните собак», «Ивушка».
4
Поем песни
Участие в итоговом концерте
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)
 Наличие пианино на летней площадке (для концерта)
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Мастерская №33 «Народные игры» для учащихся творческого объединения «Терем»
Педагог Афанасьева Юлия Юрьевна
Возраст: 7-9 лет
Цель: Знакомство с русской традиционной культурой
Задачи:
1. Создание условий для раскрытия потенциальных
творческих способностей и художественного вкуса
младших
школьников
через
организацию
деятельности студии РТК.
2. Расширение кругозора школьников в области
традиционной культуры. Овладение ими основными
терминами и понятиями различных фольклорных
жанров.
3. Знакомство с культурой быта и декоративноприкладным творчеством.
Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.
Наполняемость группы: 10-12 человек.
№
1

2
3

4

План проведения мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Традиционные праздники в
Рассказ о народных праздниках осеннего периода (Семенов
весенне-летний период
день, Покров, Кузьминки и др.)
Рассказ о народных праздниках весенне-летнего периода
(Сороки, Благовещение, Пасха, Красная горка и др.)
Традиционный быт
Первичное знакомство с традиционным бытом (русская
изба)
Народный костюм
Различия между мужским и женским костюмом.
Украшения. интеллектуальный турнир «По одежке
встречают…»
Сказки, частушки, былины
Беседа о сказках и сказителях. разучивание частушек под
балалайку, гармонь, конкурс частушечников в группе.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)
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Мастерская № 34 «Волшебные кляксы и разные звери»
Педагог Нуждова Марианна Олеговна
Предлагаемые виды деятельности:
 Рисунок
 Живопись
Возраст:6-12 лет
Цель: познакомить учащихся с основами
изобразительного творчества посредством создания
изобразительной работы.
Задачи:
1. Дать представления работы с гуашью.
2. Освоить приемы работы с мастихином, палитрой, изучить правила смешивания красок.
3. Познакомиться с понятиями хроматические и хроматические цвета.
4. Научиться изображать зверей.
5. Развивать мелкую моторику, фантазию.
6. Выполнить изобразительную работу.
Продолжительность цикла мастер-класса: 5 занятий по 2 часа.
Результаты (образовательные, социальные):
1. Проведение выставки в ЦДО «Алые паруса» и на базе школ для представления изготовленных
работ
2. Создание изобразительной работы.

№
1

2

3

4

5

План проведения цикла мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание мастер-класса
Упражнение «Черные
звери»

Освоение приѐмов работы гуашью. Освоение
выразительных возможностей пятна. Работа с
ахроматическими цветами.
Создание образа
симпатичного диковатого домашнего зверя.
Композиция «Серое
Освоение приѐмов работы гуашью. Освоение
семейство»
выразительных возможностей пятна. Создание
самостоятельной композиции.
Композиция «Ветреный Освоение приемов смешивания красок на палитре.
день»
Освоение работы с кисточкой плоской, круглой, с
мастихинами. Создание работы с главными героями
кошкой и собакой.
Упражнение «Лесные
Освоение приѐмов работы гуашью. Освоение
звери»
выразительных возможностей пятна. Работа с
хроматическими цветами. Создание образов лесных
зверей.
Композиция «Звери на
Создание самостоятельной работы с главными героями
прогулке»
домашними и дикими зверушками.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12);

Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастеркласса на 1 группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 250 р. (до 27.05.18
педагог закупает сам)
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№
1
2
3
4

Материалы
Кисточки плоские №5
Кисточки № 1-2
Краски гуашь
Бумага белая для черчения или альбомы

5
6
7

Картон цветной
Карандаши простые с ластиком
Бумага для черчения формата А3 (40 листов)
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Количество
15 шт
15 шт
5 упаковок
2 упаковки
или 2 шт
3 упаковки
15 шт
2 упаковки

Мастерская № 35 «Пейзаж волшебный и не очень»
Педагог Нуждова Марианна Олеговна
Предлагаемые виды деятельности:
 Рисунок
 Живопись
Возраст:6-12 лет
Цель:
познакомить
учащихся
с
основами
изобразительного творчества посредством создания
изобразительной работы.
Задачи:
1. Дать представление работы с гуашью, с карандашами.
2. Изучение понятий холодного и теплого цветов.
3. Освоить приемы работы с мастихином, палитрой, изучить правила смешивания цветов.
4. Познакомить с законами воздушной перспективы, изучить дальний, средний и передний
планы.
5. Выполнить изобразительную работу.
Продолжительность цикла мастер-класса: 4 занятия по 1,5 часа
Результаты (образовательные, социальные):
1.Проведение выставки в ЦДО Алые паруса и на базе школ для представления изготовленных
работ в изостудии
2. Создание изобразительной работы.

№
1

2

3

4

План проведения цикла мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание мастер-класса
Карандаши цветные
Освоение понятий холодного и теплого цветов.
Изучение штриха, техники смешивание цвета.
Знакомство с законами воздушной перспективы.
Создание пейзажа в карандаше
Гуашь. Упражнение
Освоение понятий холодного и теплого цветов.
«Волны», «Кляксы»
Выполнение светлотной растяжки в холодном и
теплом цвете
Гуашь. Композиция
Освоение приемов смешивания красок на палитре.
«Волшебный пейзаж»
Освоение работы с кисточкой плоской, круглой, с
мастихинами. Создание пейзажа гуашью.
Карандаши цветные
Создание изобразительной работы на тему «Пейзаж» в
или гуашь (по выбору)
самостоятельно
выбранной
технике:
цветные
карандаши или гуашь

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12)
 Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастер-класса
на 1 группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 250 р. (до 27.05.18 педагог
закупает сам)
№
Материалы
Количество
1
Кисточки плоские №5
15 шт
2
Кисточки № 1-2
15 шт
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3
4

Краски гуашь
Бумага белая для черчения или альбомы

5
6

Карандаши цветные
Карандаши простые с ластиком
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7 упаковок
2 упаковки
или 2 шт
3 упаковки
15 шт

Мастерская № 36 «Календарь»
Педагог Нуждова Марианна Олеговна
Предлагаемые виды деятельности:
 Живопись
 Рисунок
Возраст:6-12 лет
Цель:
познакомить
учащихся
с
основами
изобразительного творчества посредством создания изобразительной работы.
Задачи:
1. Дать представление работы с гуашью, карандашами.
2. Изучение понятий холодного и теплого цветов.
3. Освоить приемы работы с мастихином, палитрой, изучить правила смешивания цветов и
красок.
4. Изучение законов пространственного изображения.
5. Развивать мелкую моторику, фантазию, память.
6. Выполнить изобразительную работу.
Продолжительность цикла мастер-класса:4 занятия по 2 часа
Результаты (образовательные, социальные):
1.Проведение выставки в ЦДО «Алые паруса» и на базе школ для представления изготовленных
работ
2. Создание изобразительной работы.
План проведения цикла мастер-классов
№ Тема мастер-класса
Содержание мастер-класса
1
Лето
Создание изобразительной работы на тему «Лето» в
самостоятельно
выбранной
технике:
цветные
карандаши или гуашь.
2
Осень
Создание изобразительной работы на тему «Осень» в
самостоятельно
выбранной
технике:
цветные
карандаши или гуашь
3
Зима
Создание изобразительной работы на тему «Зима» в
самостоятельно
выбранной
технике:
цветные
карандаши или гуашь
4
Весна
Создание изобразительной работы на тему «Весна» в
самостоятельно
выбранной
технике:
цветные
карандаши или гуашь
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12)
 Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастер-класса
на 1 группу,или себестоимость материалов на каждого ребенка 150 р. (до 27.05.18 педагог
закупает сам)
№
Материалы
Количество
1
Кисточки
15 шт
2
Краски гуашь
7 упаковок
3
Бумага белая для черчения или альбомы
2 упаковки
или 2 шт
4
Карандаши цветные
4 упаковки
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Мастерская № 37 «Правила дорожные знать каждому положено»
Педагог Ибрагимова Марина Рифхатьевна
Предлагаемые виды деятельности: аппликация,
макетирование, работа с бросовым материалом.
Возраст: 8-10 лет
Цель: Изготовление макета «Перекресток» при
помощи бросового материала
Задачи:
1. Обучить учащихся поэтапному созданию
макета «перекресток» при помощи
бросового материала.
2. Развивать мелкую моторику рук при изготовлении макета.
3. Познакомить детей с ПДД через игровые формы деятельности.
Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по два часа – 6 занятий.
Результаты:
1. Создание настольной игры «Безопасное поведение на дороге и улице».
2. Ознакомление с правилами ПДД.

№
1
2
3
4,5

План проведения мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Дома такие разные
Изготовление домов из бумаги
Изготовление
дорожных
знаков,
Дорожные сооружения
светофора, зеленых насаждений с
помощью бросового материала и картона
Изготовление транспорта из бросового
Дорожный транспорт
материала
Игра «Правила дорожные, знать каждому
Игра по правилам ПДД.
положено»

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» ул. 1905 года, 12
 Необходимое количество материалов, предоставляемое самими участниками мастер-класса
на 1 группу, или себестоимость материалов на каждого ребенка 100 р. (до 27.05.18
педагог закупает сам)
Материалы
Количество, размер
Оргалит
1м*1м
Липкая лента (зеленая, черная, белая)
по 1 катушке
Цветная бумага
6 пачек
Картон белый
3 пачки
Ножницы
15 шт.
Кисточки
10 шт.
Клеѐнка
Салфетки
2 пачки
Клей ПВА
1 банка 500 мл
Клей карандаш
6 шт.
Карандаши простые
15 шт.
Линейки
6 шт.
Резинки
4 шт.
Различный бросовый материал: спичечные
коробки, пласт. яйцо киндер-сюрприз, пробки
от бутылочек и др.
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Игровой проект летнего отдыха № 1
Название мероприятия: «Чтобы помнили…», мероприятие посвященное Дню памяти и скорби.
Организаторы: Досуговый отдел «Авторский мотив» (педагоги-организаторы: Попова А.Ю.,
Хлыстова Е.А.)
Предлагаемые виды деятельности: Познавательная программа и элементами литературного
монтажа
Возраст: 6-11 лет.
Количество участников: до 60 чел.
Цель: Тематическое мероприятие, направленное на расширение кругозора и углубление знаний
истории Великой отечественной войны. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Задачи:
1. Знакомство детей с историей ВОВ;
2. Расширение кругозора;
3. Формирование чувств сопричастности к героическому подвигу Советского народа в ВОВ

Продолжительность мероприятия: 1 час
№

Тема
«Чтобы помнили…», мероприятие посвященное
Дню памяти и скорби.

Содержание
Просмотр видео сюжетов,
литературно-музыкальной
композиции, посвященной ВОВ,
обсуждение видео хроники

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12, каб. 8)
 Всего в мероприятии может принять участие не более 60 человек 21.06 / 10:00, 11:30, (либо
другое время из расчета 1 час программа, 30 минут на подготовку)
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Игровой проект летнего отдыха № 2
Название мероприятия: «Первые шаги в науку» (химические и физические опыты)
Организаторы: Досуговый отдел «Авторский мотив» (педагоги-организаторы: Попова А.Ю.,
Хлыстова Е.А.)
Предлагаемые виды деятельности: Интерактивная познавательная программа, выполнение
лабораторных исследований.
Возраст: 6-11 лет.
Количество участников: до 30 чел. (зал больше не вмещает)
Цель: Привлечение интереса к изучению науки.
Задачи:
4. развитие познавательного интереса,
5. знакомство детей с элементарными сведения о добытых наукой фактах и закономерностях,
6. знакомство с простейшими навыками исследовательской работы,
7. формирование навыка работы по правилам малой группы,
8. воспитание положительного отношения к исследовательской деятельности,
9. расширение кругозора,
10. формирование у детей коммуникативных навыков.
Продолжительность занятий: 1 час
№

Тема
Познавательная программа
«Первые шаги в науку»

Содержание
Лабораторные исследования
(химические и физические опыты)
с индивидуальными пробами, под
руководством опытных педагогов.
Работа осуществляется в режиме
интерактивной программы.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12, каб. 8)
 Всего в мероприятии может принять участие не более 30 человек (большее количество детей
не поместится в зале)
Стоимость участия: 50 руб. с человека!
С 04.06 по 15.06 / 10:00, 11:30, 13:00 (либо другое время из расчета 1 час программа, 30 минут на
подготовку)
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Проект летнего отдыха №4
Фольклорная программа «Праздник народной игры»
Педагог: Костромина Ксения Владимировна
Предлагаемый вид деятельности: игровое творчество
Возраст: 6-9 лет
Цель: знакомство учащихся с народными играми
Задачи:
1. Дать представление о народных играх.
2. Разучить народные игры.
3. Воспитывать эмоциональность, командный дух.
Продолжительность занятий: 1 занятие по 1 часу. 19.06
Наполняемость группы: 30человек.
Результаты: познакомиться с 8-10 народными играми.

№
1
2,3

4

План проведения цикла мастер-классов
Тема мастер-класса
Содержание
Игры на знакомство
Разучивание и проигрывание народных игр на
знакомство
Подвижные игры
Разучивание и проигрывание следующих
народных игр: «Дударь», «Золотые ворота»,
«Горелки», «Маша и Яша», «Растяпа» и др.
Хороводные игры
Разучивание и проигрывание следующих
народных игр: «Селезень утку загонял», «В
хороводе были мы», Что за городом царевна»
и др.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)
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Проект летнего отдыха № 5 Музыкально-познавательные программы
Путешествие по «Музыкальным островам» - музыкально-игровые, музыкально-познавательные
программы
Педагог Нюшков Александр Михайлович
Предлагаемый вид деятельности: Певческое творчество
Возраст: 7-11 лет
Цель: знакомство учащихся с бардовскими песнями.
Задачи:
1. Дать представление о вокальном и хоровом творчестве.
2. Петь детские песни под гитару.
3. Развивать певческие способности.
4. Воспитывать эмоциональность, командный дух.
Продолжительность цикла мастер-классов: 4 занятия по 2 часа. 05.06; 06.06; 13.06; 19.06; 20.06;
26.06; 27.0 в 14-00
Результаты:
1. Участие в итоговом концерте на летней площадке.
2. Освоение певческих навыков.
План проведения цикла мастер-классов
№
Тема мастер-класса
Содержание
1
Песни о небе
Совместное пение с разучиванием песен по теме «небо».
2

Песни о море

Совместное пение с разучиванием песен по теме «море».

3

Песни о дружбе

Совместное пение с разучиванием песен по теме «дружба».

4

Песни о лете

Совместное пение с разучиванием песен по теме «лето».

5

Песни о школе

Совместное пение с разучиванием песен по теме «школа».

6

Полюбившиеся песни

Исполнение песен, выученных на занятиях.

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (Ул. Советская, 93, ул. 1905 года, 12)
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Проект летнего отдыха №9
Игровая программа «Цветик - семицветик»
Педагоги: Смирнова Наталья Владимировна, Галактионов Никита Владимирович, Нюшков
Александр Михайлович
Предлагаемые виды деятельности: игры различной тематики и направленности
Возраст: 6-11 лет
Цель: создание позитивного настроения, снятие отрицательных эмоций.
Задачи:
1. Развитие внимания, мышления, воображения.
2. Развитие умения взаимодействовать в команде.
3. Способствовать сплочению детского коллектива.
Продолжительность занятий: 1 час. 06.06.18; 13.06.18; 20.06.18
Время проведения: 11.00 – 12.00
№
Тема
Содержание
1
Игровая программа
1. Игры на внимание «Чего не стало?»,
«Постройся по алфавиту», «Магазин»
2. Игры
на
взаимодействие
«Домики»,
«Угадай, кого не стало», «Помоги другу»
3. Подвижные
игры-эстафеты
«Репка»,
«Пройди и не задень», «Эстафеты с мячом»
и др.
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская, 93)
 Всего в мероприятии может принять участие не более 50 человек
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Проект летнего отдыха №10
Интеллектуально-познавательные программы «Мы познаем мир»
Организаторы: Досуговый отдел «Глобус» (Галактионов Н.В.)
Возраст:7-11 лет.
Тема: Интеллектуальные игры для детей младшего школьного возраста.
Цель: Расширение кругозора детей об окружающем мире, о писателях, о путешественниках.
Задачи:
1. Развитие интеллектуальных способностей
2. Совершенствование коммуникативных навыков, умения работать в команде
3. Воспитание интереса к литературному творчеству.
Обоснование: Интеллектуальные игры по данным темам особенно актуальны в «Десятилетие
Детства в России»,объявленный президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
Планируемый результат: Расширить знания детей о литературе, о писателях, о
путешественниках.
Продолжительность: 1 час 08.06; 15.06; 19.06 с 11-00 до 12-00
№
Тема
1
Игровая программа

Содержание
-«Сказки Н.Носова» (к 110-летию автора),
- «Вокруг света за 80 дней» (к 215-летию
кругосветного путешествия И.Ф. Крузенштерна),
-«Там на неведомых дорожках…», посвященная
сказкам А.С.Пушкина (к десятилетию детства в
России),
-«Лес сказок», посвященная сказкам братьев
Гримм (к десятилетию детства в России)

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская,93)
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Игровой проект летнего отдыха № 11
Название мероприятия: Фестиваль детского рисунка на асфальте, посвященный 125-летию
города Новосибирска «Я рисую этот мир»
Организаторы: Досуговый отдел «Авторский мотив» (педагоги-организаторы: Попова А.Ю.,
Хлыстова Е.А.)
Предлагаемые виды деятельности: В течении 20 минут дети знакомятся с фотовыставкой,
слушают песни о Новосибирске, готовят эскизы творческих проектов, 40 минут дети рисуют
мелом на асфальте город в котором они хотели бы жить в будущем.
Возраст: 6-11 лет.
Количество участников: до 40 чел.
Цель: Привлечение интереса детей к архитектуре города, творческое развитие
Задачи:
11. развитие познавательного интереса,
12. знакомство детей с архитектурой и историей Новосибирска,
13. формирование навыка работы в команде,
14. расширение кругозора,
15. формирование у детей коммуникативных навыков.

Продолжительность мероприятия: 1 час
№

Тема
Фестиваль детского рисунка на асфальте,
посвященный 125-летию города Новосибирска
«Я рисую этот мир»

Содержание
Знакомство детей с историей
города Новосибирска
(фотовыставка), прослушивание
песен о Новосибирске, работа в
команде над созданием эскиза,
выполнение совместного
творческого проекта в виде
рисунка на асфальте мелом

Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. 1905 года, 12, внутренний двор)
 Всего в мероприятии может принять участие не более 40 человек (лучше, если дети будут
поделены на команды по 5 человек)
Стоимость участия: 50 руб. с человека! (печать фотографий, грамот, бумаги для эскизов, цветных
карандашей, приобретение мела)
20.06 / 10:00, 11:30, (либо другое время из расчета 1 час программа, 30 минут на подготовку)
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Проект летнего отдыха №12
Интеллектуальные игры для детей школьного возраста «Хочу все знать»
Педагог Тощакова Маргарита Юрьевна
Возраст: 7-10 лет.
Тема: Интеллектуальные игры для детей школьного возраста.
Цель: Создание благоприятных условий детям для развития интеллектуальных возможностей
средствами интеллектуальных игр.
Задачи:
1. Развитие основных интеллектуальных способностей.
2. Расширение словарного запаса.
3. Развитие познавательной деятельности.
Обоснование: Интеллектуальные игры носят развивающий, воспитательный и развлекательный
характер, позволяют раскрыться нереализованным способностям личности, формируют
необходимый для общения эмоциональный запас – контактность, доброту, умение сопереживать и
радоваться чужому успеху.
Планируемый результат: Расширить словарный запас детей, создать благоприятные условия для
отдыха и развлечения детей.
Стратегия и механизм достижения поставленной цели:
Проект реализуется через проведение интеллектуальных игр.
1 игра. «Путешествие по глобусу и карте».
Игра предполагает знакомство с самыми интересными уголками нашей планеты: морями и
озерами, реками и водопадами, горами и вулканами, жителями континентов и островов.
2 игра. «Нам знакомы эти строки».
Игра предполагает расширение и выявление знаний детей в литературной области.
3 игра. «Наши любимые мультфильмы».
Игра предполагает создание доброй и веселой атмосферы, выявление знаний
мультипликационных героев.
4 игра. «Тайны Вселенной».
Игра предполагает знакомство с картой звездного неба, выдающимися космонавтами,
планетами, астероидами; расширение словарного запаса, создание игровой атмосферы; выявление
знаний у детей по данной теме.
Цель проекта будет достигнута через активное участие детей в играх.
Задачи будут реализованы через задания игр.
Проект реализуется ПДО Тощаковой М.Ю. при участии учителей, сопровождающих детей,
родителей и экспертов.
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская,93)
 обязательное участие детей во всех играх.
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Проект летнего отдыха №13
Интеллектуальные игры для детей школьного возраста «Хочу все знать»
Педагог Тощакова Маргарита Юрьевна
Возраст:11-13 лет.
Тема: Интеллектуальные игры для детей школьного возраста.
Цель: Создание благоприятных условий детям для развития интеллектуальных возможностей
средствами интеллектуальных игр.
Задачи:
1. Развитие основных интеллектуальных способностей.
2. Расширение словарного запаса.
3. Развитие познавательной деятельности.
Обоснование: Интеллектуальные игры носят развивающий, воспитательный и развлекательный
характер, позволяют раскрыться нереализованным способностям личности, формируют
необходимый для общения эмоциональный запас – контактность, доброту, умение сопереживать и
радоваться чужому успеху.
Планируемый результат: Расширить словарный запас детей, создать благоприятные условия для
отдыха и развлечения детей.
Стратегия и механизм достижения поставленной цели: Проект реализуется через проведение
интеллектуальных игр.
1 игра. «Великие путешественники».
Игра предполагает знакомство с
самыми интересными уголками нашей планеты,
известными путешественниками, историческими местами; выявление знаний детей по данной
теме; создание игровой атмосферы.
2 игра. «Хочу все знать».
Игра предполагает расширение и выявление знаний детей в области литературы, географии,
истории, зоологии; расширение словарного запаса, создание доброжелательной игровой
атмосферы.
3 игра. «Гонка за лидером»
Игра предполагает создание доброй и веселой атмосферы, выявление знаний у детей 100
ответов на 100 вопросов.
4 игра. «Космические тайны»
Игра предполагает знакомство с интересными событиями, расширение словарного запаса,
создание игровой атмосферы, выявление знаний у детей по данной теме.
Цель проекта будет достигнута через активное участие детей в играх.
Задачи будут реализованы через задания игр.
Проект реализуется ПДО Тощаковой М.Ю. при участии учителей, сопровождающих детей,
родителей и экспертов.
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская,93)
 обязательное участие детей во всех играх
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Проект летнего отдыха №14
Интеллектуальные игры для детей школьного возраста «Хочу все знать»
Педагог Тощакова Маргарита Юрьевна
Возраст: 14-17 лет.
Тема: Интеллектуальные игры для детей школьного возраста.
Цель: Создание благоприятных условий детям для развития интеллектуальных возможностей
средствами интеллектуальных игр.
Задачи: Развитие основных интеллектуальных способностей;

Расширение словарного запаса;

Развитие познавательной деятельности;
Обоснование: Интеллектуальные игры носят развивающий, воспитательный и развлекательный
характер, позволяют раскрыться нереализованным способностям личности, формируют
необходимый для общения эмоциональный запас – контактность, доброту, умение сопереживать и
радоваться чужому успеху.
Планируемый результат: Расширить словарный запас детей, создать благоприятные условия для
отдыха и развлечения детей.
Стратегия и механизм достижения поставленной цели: Проект реализуется через проведение
интеллектуальных игр.
1 игра. «Великие открытия».
Игра предполагает знакомство с самыми интересными уголками нашей планеты,
известнейшими первооткрывателями, странами и народами, выявление знаний по данной теме и
создание игровой атмосферы.
2 игра. «Чудеса света»
Игра предполагает расширение и выявление знаний детей области истории и географии,
создание теплой дружеской атмосферы.
3 игра. «Я познаю мир»
Игра предполагает создание доброй и веселой атмосферы, выявление знаний в различных
областях наук.
4 игра. «Ралли для знатоков»
Игра предполагает создание доброжелательной атмосферы, выявление знаний в области
литературы, химии, физики, астрономии, географии, ботаники, зоологии, истории.
Цель проекта будет достигнута через активное участие детей в играх.
Задачи будут реализованы через задания игр.
Проект реализуется ПДО Тощаковой М.Ю. при участии учителей, сопровождающих детей,
родителей и экспертов.
Условия для проведения:
 База ЦДО «Алые паруса» (ул. Советская,93)
 обязательное участие детей во всех играх.
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