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Дом детского творчества- это:

 352 учащихся от 5 до 18 лет

 26 творческих объединений

 13 программ по 5 направленностям

 13 квалифицированных педагогов

 Районный Союз детских 

общественных объединений «Рассвет»

 Творческое сотрудничество 

с образовательными учреждениями 

района



O Обновление 

содержания 

детского отдыха



Программа подготовки кадров по вопросам 
обеспечения эффективного отдыха и 
оздоровления детей  

O Главная цель 
программы:

подготовка 
квалифицированных 
кадров, владеющих 
знаниями теоретических, 
методических и 
практических основ 
воспитания и развития 
детей, способных успешно 
реализовать процесс 
организации отдыха и 
оздоровления детей. 



O I модуль «Основные подходы к организации отдыха и оздоровления

детей и молодежи»

Участники: ответственные за организацию отдыха и оздоровления детей в ОО, 

начальники лагерей с дневным пребыванием детей

O II модуль «Педагогическая мастерская «Выбирай, твори и действуй!»

Участники: старшие вожатые, педагоги-организаторы

O III модуль «Мастерская успеха»

Участники: кураторы дворовых площадок, студенты

O IV модуль «Школа для начинающих»

Участники: активные старшеклассники района

O V модуль «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 

работников оздоровительных организаций»

Участники: работники оздоровительных организаций, в т.ч. работники 

пищеблока

Программа  



Дом детского творчества:

✓ организует методическое сопровождение 

каникулярного отдыха и оздоровления детей

✓ проводит консультации и семинары 

✓ координирует работу дворовых площадок

✓ оформляет документы для отправки детей в лагеря

✓ организует сопровождение детей



Областной проект 
«Дворовая практика»: 

1-й модуль - мотивационный

- тренинг личностного роста
- тренинг креативности
- тренинг общения 
- техника ведения переговоров
- работа с возражениями 
- разрешение кризисных ситуаций
- разрешение конфликтов
- возрастная психология



Областной проект 
«Дворовая практика»: 

2-й модуль - обучающий
- формы групповой работы
- физкультурно-спортивная работа во дворе 
- организация и проведение веревочного 
курса
- игровые технологии
- организация и проведение КТД
- оказание первой медицинской помощи 
- социальное проектирование
- организация и проведение рекламной 
компании  



Областной проект 
«Дворовая практика»: 

3-й модуль - практический

- разработка проекта деятельности на своей 
дворовой площадке
- планирование 
- анализ деятельности
- механизм составления отчетности. 



Задачи, стоящие перед ДДТ: 

- осуществить информирование 
населения о реализации проекта;
- организовать набор студентов для 
участия в проекте; 
- организовать обучение участников 
проекта;
- обеспечить участников проекта 
инвентарем



Задачи для студентов: 
- разработать и реализовать проект своей 
деятельности на дворовой площадке;
- осуществлять постоянное информирование 
жителей  о предстоящей деятельности на 
данной площадке; 
- организовывать спортивные и культурно-
массовые мероприятия на территории 
площадки, 
учитывая пожелания 
и предложения детей 
и молодежи.                         



1 этап – подготовительный 
формирование социального заказа:
- определение дворовых площадок,
- количество студентов,
- сроки и необходимое время работы на них.
- заявки от студентов на участие в реализации
Проекта
- рекламные афиши в социальных сетях, на
сайтах ОО, статьи в СМИ



2 этап – основной 

➢ для обучения студентов, кураторов ДДТ
разрабатывает и реализует программу
подготовки, а также организует обучающие
семинары для кураторов и студентов

➢ реализация разработанных проектов
студентами на дворовых площадках.

➢ контроль за ходом проекта, выезды на
площадки рабочей группы, оказание
методической, консультативной помощи.



Управление образования Администрации 

Сосновского муниципального района

МБОУ ДО «Дом детского творчества»

СЕРТИФИКАТ
Выдан  Скамейкиной Ирине Владимировне

в том, что он (а) с «06» апреля 2017 г. по «25» мая 2017 г.

прошел(а) обучение по программе подготовки кадров по вопросам обеспечения 

эффективного отдыха и оздоровления детей «Академия лета»

Модуль «Мастерская успеха»

Начальник управления образования                                В.Б.Хохлов

Директор МБОУ ДО ДДТ                                           М.И.Кожевникова

р.п. Сосновское



3 этап – заключительный

➢ подведение итогов реализации проекта
"Дворовая практика";

➢ награждение лучших педагогов-кураторов и
студентов;

➢- издание методического сборника "Дворовая
практика" в Сосновском муниципальном
районе"



Областной проект 
«Дворовая практика»

➢ привлечение на площадку детей старше 12 лет;
➢ развитие интереса у детей и молодежи к спортивным
соревнованиям, дворовым играм и творческим делам.
➢воспитание у детей и молодежи культуры поведения в
коллективе;
➢укрепление здоровья детей и молодежи;
➢ рост творческих и организаторских способностей
участников проекта;
➢воспитание у детей и молодежи интереса к истории района,
поселка, своей страны;
➢самореализация участников проекта.
➢ развитие лидерских и организаторских качеств, творческих
способностей, самостоятельности и самодеятельности
участников проекта.
➢ приобретение участниками проекта умений и навыков
индивидуальной и коллективной творческой деятельности.



Задание 1  Этапы проведения мероприятия:

1-й этап - оперативное руководство

2-й этап - проведение мероприятия

3-й этап - подведение итогов и анализ

4-й этап - распределение обязанностей

5-й этап - планирование и создание 

условий для работы

6-й этап - определение целей



Задание 1  Этапы проведения мероприятия:

1-й этап - определение целей

2-й этап - планирование и создание 

условий для работы

3-й этап - распределение обязанностей

4-й этап - оперативное руководство

5-й этап - проведение мероприятия

6-й этап - подведение итогов и анализ



Правила  при организации мероприятия:

1-й этап - получив задание, разберись в нем;
2-й этап - определите, что вам может понадобиться в 
работе; составляя план дела, не стройте воздушных 
замков. Не пренебрегайте опытом других - он ваш 
помощник;
3-й этап - учитывайте возможности членов коллектива. 
Каждый несет персональную ответственность за свой 
участок работы;
4-й этап - работа должна быть понятна каждому. 
Координируйте свою работу. Доверяй, но проверяй;
5-й этап - будьте внимательны при завершении работы;
6-й этап - итоговый анализ - залог успешной работы в 
дальнейшем.



Задание 2 Формы проведения мероприятия.



Задание 2 Формы проведения мероприятия:

- Конкурсная программа (КВН, «Веселые старты»,

«Что? Где? Когда?» и т.д.)

- Дискуссия, круглый стол, конференция и т.д.

- Линейка

- Митинг

- Демонстрация

- Поход

- Выставка

- Дискотека

- Маршрутная игра

- Игровые формы (имитационные игры, деловые игры)

- Спектакль

- Концерт

- Субботник



Задание 3 Генерирование идей:

ГДЕ?

В КАКОЙ ФОРМЕ?

ДЛЯ КОГО?



Задание 4 РЕКЛАМА:

* поставить цель
* определить целевую группу (на какую аудиторию 
рассчитана реклама), сделав предварительный 
анализ потребностей данной аудитории
* придумать слоган. Слоган содержит 25 % 
информации о рекламе. Он должен состоять не 
больше, чем из 7 слов. Должен быть ярким, 
простым в произношении (например: «Шок - это по-
нашему», целевая аудитория -молодежь; «Россия -
щедрая душа», целевая группа - люди в возрасте 40-
50 лет и т.д.).



Компоненты успеха любого дела:

1. Интересное название

2. Участники мероприятия

3. Необычные задания.

4. Критерии для оценивания.

5. Компетентное жюри.

6. Призы для победителей и участников.

7. Находчивый ведущий.

8. Необходимый реквизит, красочное

оформление.

9. Техника, музыкальное сопровождение.

10. Место проведения, помещение.

11. Эмоциональные зрители. 



Пусть всегда будет огонь, 
чтоб согреться.

Пусть всегда будет вода, 

чтоб напиться.

Пусть всегда будет свет, 

чтоб дарить лучики
света.

Пусть всегда будет
воздух, чтоб дышать
счастьем!


