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Актуальным  
в организации занятости детей в период осенних каникул 2020 года стал 
синтез направлений деятельности  
 по формированию навыков здорового образа жизни,  
 развитию навыков позитивного мышления,  
 содействию проявлению двигательной и творческой активности у 

школьников в условиях дистанционного формата и ограничительных мер.   

Идея проекта: 
 

Организация каникулярной занятости 
учащихся является важной  

составляющей работы  МАУ ДО ЦДТ 
«Радуга талантов» по обеспечению 

полноценного  организованного отдыха 
детей, направленного на разностороннее 

развитие детей, наполненным 
познавательным и  занимательным 

содержанием, полезным для 
физического и психологического 

здоровья школьников.  



Предпосылки для создания проекта 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Позитив», 

реализуемая в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»,  направлена на развитие коммуникативных  

и организаторских навыков подростков в ходе  адаптированной к возрастным 

особенностям старшеклассников деятельности по подготовке досуговых и массовых 

мероприятий.  

В процессе освоения программы ее участники ориентированы на разработку 

коллективных проектов, которые реализуются ими в практической деятельности. Одним из 

таких учебных проектов, разрабатываемых в рамках программы, является проект 

«Игротека», который включает в себя 

- знакомство учащихся с компонентами досугового мероприятия, алгоритмом его 

подготовки,  

- знакомство с видами игр  и их подбор с учетом возрастных особенностей участников 

программы, 

- разработку сценарного хода и сценария,  

- отработку навыков проведения игр с залом, музыкальных игр, викторин и других 

видов игр, 

- отработку этапов командных игр,  

- подготовку и проведение итогового мероприятия. 

Особенностью реализации проекта «Игротека» в сентябре-ноябре 2020 года стала его 

разработка в условиях ограничительных мер. Поэтому учащимся объединения «Позитив» 

было предложено продемонстрировать  полученные навыки в  онлайн-формате.  



Участники проекта:  
 учащиеся объединений  

 «Позитив» (социально-гуманитарная направленность, направление 

«Организация досуга»), 

 «Мир танца», «Стимул» (художественная направленность, направление 

«Хореография»), 

 «Акварелька», «ИЗО-тема», «Разноцветная» (художественная направленность, 

направление «Изобразительное искусство»), 

 заместитель директора по воспитательной работе МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»,  

 педагог – организатор МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», 

 педагог – психолог МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», 

 звукорежиссер МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».  

Важное значение при реализации проекта уделено взаимодействию с родителями 

учащихся как  с основными социальными партнерами.  

Целевая аудитория проекта 
 

- учащиеся объединений Центра в  возрасте от 7 до 14 лет, 
- организаторы мероприятий лагеря - учащиеся объединения «Позитив» в возрасте от 14 

до 17 лет, 
- все желающие школьники  из числа подписчиков инстаграм-аккаунта МАУ ДО ЦДТ 

«Радуга талантов». 



Платформа для проведения проекта: 
площадка инстаграм-аккаунта МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

https://www.instagram.com/radtalant27/ :  
 

 Раздел «Актуальное» -  вкладка «С нами весело»,  
 Публикации в ленте («Игры нашего детства», «Мнение психолога «Все ли я 

делаю правильно…» (советы родителям), «Упражнения на развитие внимания 
«Филфорд», 

 Публикации  в IGTV«С нами весело onlline»:  «Игротека»,  «Разгадываем 
ребусы», «Мастер – класс», «Полезные советы», и др. 
https://www.instagram.com/radtalant27/channel/ 

 
 Материалы проекта размещены на сайте МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

www.radugakhb.ru  в разделе  «Каникулы», подраздел «Осенние каникулы 2020», 
http://www.radugakhb.ru/?page=961 

 



Участники проекта:  
 учащиеся объединений  

 «Позитив» (социально-гуманитарная направленность, направление 

«Организация досуга»), 

 «Мир танца», «Стимул» (художественная направленность, направление 

«Хореография»), 

 «Акварелька», «ИЗО-тема», «Разноцветная» (художественная направленность, 

направление «Изобразительное искусство»), 

 заместитель директора по воспитательной работе МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»,  

 педагог – организатор МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», 

 педагог – психолог МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», 

 звукорежиссер МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»  

 

 

 

 

 

 

 
 

Важное значение при реализации проекта уделено взаимодействию с родителями 

учащихся как  с основными социальными партнерами.  



Цель проекта: 
 

Задачи: 
 

1. Апробировать новые формы работы с учащимися  на площадке инстаграм- аккаунта 

Центра с привлечением  широкой аудитории учащихся  МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».  

2. Организовать проведение итогового мероприятия учащихся объединения «Позитив» в  

онлайн-формате с их промежуточной аттестацией по критериям, разработанным в 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе «Позитив». 

3. Познакомить участников проекта с основными правилами и приемами сохранения 

физического здоровья и создания позитивного настроя. 

4. Познакомить учащихся с нетрадиционными техниками рисования, направленными  на 

развитие их творческой активности.  

 

- создание условий для организованного отдыха учащихся в период 

каникул с применением дистанционных технологий;  

- формирование организаторских и коммуникативных навыков 

подростков в процессе организации досуговой деятельности; 

- развитие творческих способностей учащихся  МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов».  



Этапы проекта:  
 

Подготовительный этап: сентябрь 2020 года 
 
1. Разработка содержания проекта. 

2. Согласование состава рабочей группы для 

реализации проекта. 

3. Приказ директора о создании рабочей группы. 

4. Подготовка материально-технической базы.  

5. Апробирование форм работы по проекту. 

6. Корректировка содержания  проекта. 



Основной этап. Реализация проекта: сентябрь – октябрь  2020 года 
 
1. Педагог – организатор:  

- Взаимодействие с участниками проекта по подготовке видеосюжетов,  

- Составление плана публикаций сюжетов в инстаграм-аккаунте МАУ ДО ЦДТ 

«Радуга талантов», 

- Публикация сюжетов в ленте, в сторис, разделах «Актуальное», IGTV, 

- подготовка видеосюжетов «Онлайн – викторина «ПП: полезное питание», 

«Упражнения на развитие внимания Филворд», «Разгадываем ребусы». 

 

2. Видеорежиссер МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»: видео съемка отдельных сюжетов, 

видео монтаж всех сюжетов проекта. 

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение проекта:  

педагог-психолог: подготовка сюжета «Мнение психолога «Если я все делаю 

правильно…» (советы родителям), 

педагог объединения «Позитив»: выстраивание сюжетной линии по подбору 

конкурсных и игровых заданий, направленных на  

создание  и поддержание позитивного настроя,  

проявление участниками физической активности, расширение представлений 

участников о здоровом образе жизни.  

 

 



Основной этап. Реализация проекта: сентябрь – октябрь  2020 года 
 
4. Объединение «Позитив» (социально-гуманитарная направленность, направление 

«Организация досуга»): 
- Разработка  сценария программы «Смехотерапия, смехооблучение, 

танцеприключение» (сценарный план, сюжет, действия  персонажей), 
- Подготовка конкурсных заданий: игра-«повторялка», танец-игра, игра с залом, 

викторина, информация «Это интересно», 
- Подготовка костюмов  и реквизита, 
- Подготовка музыкального сопровождения, 
- Репетиции блоков сценария (видеосюжетов), 
- Видео запись  и озвучивание видео сюжетов, 
- Рефлексия (обсуждение и оценка результатов работы).  

 
5. Объединения «Мир танца», «Стимул» (художественная направленность, направление 

«Хореография»), 
- Разработка  и репетиции сюжетов   «Танец-зарядка» 
- Организационные мероприятия по подготовке видеозаписи,  
- Подготовка видео материалов сюжетов «Танец- игра». 

 
6. Объединения «Акварелька», «ИЗО-тема», «Разноцветная» (художественная 

направленность, направление «Изобразительное искусство»), 
- Разработка педагогами содержания мастер – классов «Рисование ладошками», 

«Рисование в технике ниткография», «Акварельные фантазии», 
- Проведение мастер-классов, 
- Подготовка фото и видео материалов мастер- классов, съемка сюжетов. 
- Озвучивание видео материалов. 



План лагеря 
1 день:   

 Видеосюжет «Смехотерапия, смехооблучение, танцеприключение» 

 Публикация  «Игротека. Веселая разминка»  

 Игра «Давайте сыграем вот так» 

 Публикация «Игры нашего детства» 

 Мастер-класс «Рисование ладошками» 

  



План лагеря 
2 день:  

Видео сюжет «Утренний обход. Веселая зарядка»  

Публикация «Улыбайтесь чаще!» 

Онлайн – викторина «ПП: полезное питание» 

Мнение психолога «Если я сделаю все правильно» (советы родителям)  

 



План лагеря «С нами весело онлайн» 
3 день:  

Видеосюжет «Это интересно. Гелотология – наука о смехе» 

Мастер-класс «Рисование в технике ниткография» 

Видеосюжет  «Танец – игра «Тетя-весельчак» 



План лагеря «С нами весело онлайн» 
4 день:   

 Публикация в сторис  «Танец-зарядка «Как живешь? Вот так!» 

 Мастер – класс «Цветные пальчики» 

 Упражнения на развитие внимания «Филворд»: «Найди 8 слов». «Найди 30 слов» 

 

 

 

 

 



План лагеря «С нами весело онлайн» 
 
5 день:  

Публикация «Танец-зарядка «Двигайся! Замри…» 

Мастер – класс «Акварельные фантазии» 

Задание «Разгадываем ребусы» 

Видеосюжет «Будьте здоровы! Смейтесь на здоровье!» 

 

 

 

 

 

 



Результативность 
 
 

1. Апробированы новые формы работы с учащимися  на площадке инстаграм-

аккаунта Центра: онлайн-игра, онлайн-зарядка,  онлайн – викторина,  онлайн 

мастер- класс, онлайн- публикация,  съемки сценария, состоящего их 

нескольких видеосюжетов.  

2. В комплексе мероприятий проекта приняли участие учащиеся направлений:  

организация досуга, хореография , изобразительное творчество. 

3. Количественные показатели:  

- количество учащихся, принявших участие в записи видеосюжетов - 40 

- количество записанных видеосюжетов, мастер- классов,  игр, викторин - 20 

- количество просмотров видео сюжетов лагеря – 290. 

4. Обобщенный  опыт реализации проекта представлен в открытом доступе на 

площадке инстаграм аккаунта  МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» и на сайте 

учреждения.  

 



Результативность 
 

5. Учащиеся объединения «Позитив» аттестованы по итогам проведения мероприятий в 

рамках игровой программы лагеря по критериям, разработанным в дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программе «Позитив»: 

- участие в разработке  сценария (сценарный план, сюжет, действия  персонажей) 

- участие в подготовке конкурсных заданий: игра-«повторялка», танец-игра,  игра с 

залом, подготовка текста викторины, информации из раздела  «Это интересно» 

- подготовка костюмов  и реквизита 

- подготовка музыкального сопровождения 

- проведение конкурсного задания, этапа мероприятия (в составе группы) 

- совместная работа команды  при проведении мероприятия, 

В соответствии с критериями оценки  61 % учащихся показали высокий уровень 

подготовки,  39 % - средний уровень.  

6. Участники проекта познакомились с техниками: рисование ладошками, отпечатками 

пальцев, ниткография,  рисование от акварельного пятна.  

7. Количество участников мастер классов по знакомству учащихся с нетрадиционными 

техниками рисования – 24 человека ( с учетом наполняемости групп в условиях 

ограничительных мер не более 6 человек). 

8.  Количество просмотров  видеосюжетов мастер-классов  по знакомству учащихся с 

нетрадиционными техниками рисования – 65. 

9. Количество просмотров сюжетов, основными правилами и приемами сохранения 

физического здоровья и создания позитивного настроя - 35. 

 



Бюджет 
 

Финансирование проекта – бюджетное:  
- финансирование заработной платы сотрудникам МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

-  участникам проекта, 
- оплата коммунальных расходов (свет, тепло и др.) 

 
 
 

Возможность тиражирования 
 

Содержание проекта предусматривает возможность его неоднократного 
повторения с  новым коллективом учащихся.  

Материалы проекта включают игровые и  танцевальные сюжеты, мастер-классы по  
изобразительному творчеству,  познавательную информацию, советы психолога.  

Все материалы  проекта размещены в открытом доступе в закрепленном 
highlights-окне в  инстаграм-аккаунте МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». Это  позволяет  
воспитанникам Центра  и каждому желающему иметь доступ к материалам в удобное 
время.  

Материалы проекта универсальны,  они могут быть использованы для работы с 
детьми из  различных  социальных  групп,  разного  возраста,  уровня  развития  и  
групп здоровья.     

 

 
 



 
 

Видеосюжет «Смехотерапия, смехооблучение, 

танцеприключение» 

https://www.instagram.com/tv/CGygBTrgfge/ 

Публикация  «Игротека. Веселая разминка»  https://www.instagram.com/tv/CGygBTrgfge/ 

Игра «Давайте сыграем вот так» https://www.instagram.com/tv/CGygBTrgfge/ 

Публикация «Игры нашего детства» https://www.instagram.com/p/CGy1j-EgMuN/ 

Мастер-класс «Рисование ладошками» https://www.instagram.com/tv/CG1XrFBgGLS/ 

Видео сюжет «Утренний обход. Веселая зарядка»  https://www.instagram.com/tv/CG05pLLAs9F/ 

Публикация «Улыбайтесь чаще!» https://www.instagram.com/tv/CG3j06-gyll/ 

Онлайн – викторина «ПП: полезное питание» https://www.instagram.com/stories/highlights/17871017690046793/ 

Мнение психолога «Если я сделаю все правильно…»  https://www.instagram.com/p/CG3icHZAdex/ 

Видеосюжет «Это интересно. Гелотология – наука о смехе» https://www.instagram.com/p/CG37iYIgvpA/ 

Мастер-класс «Рисование в технике ниткография» https://www.instagram.com/tv/CG3xDODA5s9/ 

Видеосюжет  «Танец – игра «Тетя весельчак» ЦДТ «Радуга талантов» в Instagram: «Танец «Тетя-весельчак»» 

Публикация в сторис  «Танец-зарядка «Как живешь? Вот так!» https://www.instagram.com/tv/CG9D9iOA4wh/ 

Мастер – класс «Акварельные фантазии» https://www.instagram.com/tv/CG6OA6iA0n-/ 

Упражнения на развитие внимания «Филворд» https://www.instagram.com/stories/highlights/17871017690046793/ 

Публикация «Танец-зарядка «Двигайся! Замри…» https://www.instagram.com/tv/CG9IiVSAY04/ 

Мастер – класс «Цветные пальчики» https://www.instagram.com/tv/CG3xDODA5s9/ 

Задание «Разгадываем ребусы» https://www.instagram.com/stories/highlights/17871017690046793/ 

Ссылки на материалы проекта:  
 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17871017690046793/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17871017690046793/

