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Пояснительная записка 

Освоению ребенком мира человеческих чувств, развитию 

коммуникативных навыков, способности к сопереживанию, развитию умения 

общаться, налаживать контакт,  уверенно чувствовать себя на публике,  а 

также знакомству детей с театральными профессиями будет «путешествие» в 

мир театра, организация летнего отдыха детей по программе «Мир театра». 

Цель программы: создание условий для активного творческого 

отдыха детей, расширения их знаний о мире театральных профессий, 

предоставление возможности детям получить навыки самореализации для 

решения социальных задач. 

Задачи:  

- развивать двигательную активность детей; 

- развивать познавательную активность детей, творческие способности в 

процессе разнообразной творческой деятельности по знакомству с миром 

профессий театра; 

- содействовать формированию у детей ценностного отношения к 

деятельности людей творческих профессий; 

- вовлечь детей в социальную практику. 

В ходе реализации программы предусматривается сотрудничество с 

родителями младших школьников, с работниками сельской библиотеки, 

Дома культуры. 

Планируемые  результаты:   

- желание детей вести здоровый образ жизни; 

- расширение представлений детей о мире театральных профессий, о 

важности каждой профессии; 

- приобретение элементарного опыта профессиональных действий в рамках 

игровых программ, путешествий в «мир театра»; 

- реализация творческого потенциала детей через подготовку и постановку 

спектакля «Хочешь играть – играй!». 



Реализация программы летнего отдыха «Мир театра» будет 

способствовать достижению личностных и метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- дети получат возможность научиться ставить цели, планировать свою 

деятельность, оценивать себя и своих сверстников на предмет достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: 

- дети получат возможность добывать информацию о театральных 

профессиях из различных источников. 

Коммуникативные: 

- дети получат возможность сотрудничества со сверстниками и со взрослыми 

в творческой, познавательной, волонтерской деятельности.  

Личностные результаты 

Обучающиеся получат возможностьпроявлять интерес к миру 

театральных профессий, выражать  положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. У детей 

будет формироваться ценностное отношение к деятельности людей 

творческих профессий. 

 

Содержание программы  

Программа предусматривает включение детей в различные виды 

деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную, 

проблемно-ценностное общение, художественное творчество, трудовую, 

физкультурно-оздоровительную. Приоритеты отдаютсяспортивно-

оздоровительной,творческой, игровой деятельности. 

Формы работы: 

- экскурсия за кулисы театра; 

- поездка в театр; 

- квест – игра «Театральные профессии»; 



- творческие конкурсы;  

- конкурсно – игровые программы; 

- ролевые игры; 

- мастер – классы; 

- подвижные игры; 

- творческие мастерские; 

- фотомарафон и фотовыставка; 

- постановка спектакля. 

Ролевые игры, конкурсы, игровые программы, мастер-классы, 

экскурсии, часы общения, праздники, общественно полезный труд помогут 

сделать знакомство с миром профессий театра для младших школьников 

увлекательным, будут способствовать добросовестному отношению детей к 

труду, воспитанию  уважения к людям труда, а также получить навыки 

самореализации через социальные практики (постановку спектакля для 

сверстников и детей дошкольного возраста).  

Этапы и сроки реализации программы 

1 этап – подготовительный (май, 1 - 3 дни школьного лагеря) 

2 этап – основной (4 – 15 дни школьного лагеря) 

3 этап – заключительный (16 - 18 дни школьного лагеря) 

  

 План – график мероприятий 

День Вид деятельности Полученный 

результат 

1 день 1. Встреча детей.  

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Создание символики отряда, распределение 

обязанностей. 

4. (Отряд «Непоседы», девиз: Мы на месте не 

сидим, все на свете знать хотим») 

5. Участие в празднике  «День защиты детей». 

6. Дети 

проинформированы 

о правилах 

поведения во время 

пребывания в 

школьном лагере,  

7. Настроены на 

совместную 

творческую и 

познавательную 



деятельность. 

8.  

2 день 1. Входная диагностика  Собеседование по 

теме «Что я знаю о театральных 

профессиях». 

2. Подвижные игры на воздухе.  

3. Подготовка к открытию лагеря. 

Уточнена 

осведомленность 

детей  о мире 

театральных 

профессий 

3 день 1. Поездка в ТЮЗ: экскурсия «За кулисами 

театра», просмотр спектакля с последующим 

обсуждением. 

Знакомство с 

разными 

театральными 

профессиями 

 

4 день 1. Квест – игра «Театральные профессии» 

2. Подвижные игры 

3. Знакомство детей с 

разными 

профессиями театра 

5 день Конкурс рисунков «Мир театральных 

профессий» 

1. Просмотр развивающих мультфильмов о 

профессиях театра. 

2. Выставка рисунков 

3. «Мир театральных 

профессий» 

6 день 1. Проект «Азбука театра» 

2.  

3. Альбом «Азбука 

театра» 

7 день 4. Игровая программа  «Я – режиссер» 

5. Подвижные игры 

Знакомство детей с 

профессией 

режиссер 

8 день 6. Постановка мини-спектаклей 

7.  

 

9 день Распределение ролей для спектакля «Хочешь 

играть – играй!» 

 

10 день 8. «Необычная профессия – гример» 

9. Мастер-класс 

Репетиция спектакля 

Знакомство детей с 

профессией гримера 

11 день 1. «Я – костюмер» 

2. Мастер-класс по изготовлению масок 

3. Репетиция спектакля 

4. Знакомство детей с 

профессией 

костюмера 

12 день Подготовка костюмов 

Репетиция спектакля 

Подготовка 

костюмов для 

спектакля 

13 день Подготовка костюмов 

5. Оформление сцены 

7. Подготовка 

костюмов для 



6. Репетиция спектакля спектакля 

14 день 1. Мастер-класс «Как оформить афишу?» 

2. Конкурс на лучшую афишу 

3. Репетиция спектакля 

4. Изготовлена афиша 

спектакля. 

15 день 1. Реклама предстоящего спектакля 

2. Генеральная репетиция  

3. Проведена реклама 

спектакля 

16 день 4. Постановка спектакля «Хочешь играть – 

играй!» для других отрядов школьного 

лагеря 

5. Опыт волонтерства 

6. Реализация 

творческого 

потенциала детей 

17 день 1. Показ спектакля в детских садах. 

2. Подготовка к закрытию лагеря. 

4. Диагностика  Анкета «Что я знаю о 

театральных профессиях». 

1. Опыт волонтерства 

Реализация 

творческого 

потенциала детей 

18 день 2. Закрытие лагеря. 

3. Вручение  «Золотой маски» 

3.  

 

Целевая группа 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей 

младшего школьного возраста (10-11 лет) в количестве 15 - 20 человек. Это 

дети из различных социальных групп: полных, неполных, многодетных, 

малообеспеченных семей; дети, имеющий разный уровень 

интеллектуального и физического развития, состояния здоровья; дети, 

состоящие на учете в «группе риска» (Деменев Тимофей). 

Ресурсное обеспечение 

1.Кадровые условия: 

- воспитатель; 

- педагог-организатор; 

- медицинский работник; 

- библиотекари: школьной библиотеки, поселковой библиотеки; 

- родители воспитанников; 

- работники дома культуры; 

- учитель физкультуры; 



- обслуживающий персонал. 

2.Материально – техническая база: 

- В распоряжении отряда будут: библиотеки, дома культуры, спортивный зал, 

спортивная площадка. 

При организации отдыха детей потребуются:  

- книги из библиотеки; 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран; 

- материалы для оформления и творчества детей: канцелярские товары 

(альбомы для рисования, простые и цветные карандаши, цветная бумага, 

гуашь, ножницы, клей) 

- призы и награды для стимулирования детей. 

3.Методическое обеспечение: 

- наличие программы работы отряда; 

- методические разработки для проведения мероприятий согласно плана-

сетки; 

- материал для проведения мониторинга реализации программы. 

 

Схема управления реализацией программы 

Руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет 

руководитель отряда. В ходе реализации программы осуществляется 

сотрудничество всех участников реализации программы (см. кадровое 

обеспечение).  

Внутренний мониторинг реализации программы 

1.Анкета для учащихся (проводится в начале и в конце смены) 

2.Педагогическое наблюдение (активность участия детей в мероприятиях, 

творческих делах) 

3.Индивидуальные беседы с детьми 



4.Экран активности. 

5. Участие детей в спектакле. 

 

Приложение 

Вопросы для собеседования с детьми 

1. Что такое театр? 

2. Люди каких профессий работают в театре? 

3. Как называется профессия человека, управляющего игрой актеров в театре, 

распределением ролей? 

4. Исполнитель ролей в театре. 

5. Человек, профессионально изменяющий образ актера для 

соответствующей роли. 

6. Профессия человека, который отвечает в театре за подготовку костюмов. 

7. Какими качествами должны обладать люди театральных профессий? 

8. Какие учебные заведения надо закончить, чтобы работать в театре? 


