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Вид проекта: образовательный, краткосрочный, информационный, групповой. 

Сроки реализации проекта: март 2018 год – сентябрь 2019 год 

Участники проекта: дети, педагоги, родители г. Кировска.  

Место проведения: город Кировск Мурманской области 

Актуальность проблемы. Современность диктует свои условия в развитии детей, в век 

информатизации и компьютеризации забываются классические методы в воспитании 

детей. Иллюзионизм и театральная деятельность как средства развития и воспитания 

детей, поверхностные знания детей о фокусниках и театральном искусстве, 

свидетельствуют о том, что эти сферы человеческой деятельности не играют важной роли 

в воспитании подрастающего поколения.  

Период обучения в начальной школе – время познания мира с широко открытыми 

глазами, веры в чудеса и потребность в перевоплощении, время, когда реальность и 

вымысел еще занимают значительное место в душе ребенка. Это время развития таких 

психических процессов, как восприятие, мышление, память, воображение. И конечно – 

внимание, сопровождающее все психические процессы. Занятия иллюзионизмом 

развивают умение «чувствовать» людей, коммуникативные навыки, настойчивость, 

целеустремленность, трудолюбие – качества, так необходимые современным детям 

информационного общества. Полученные на занятиях умения повышают авторитет в 

глазах сверстников, поднимают статус в рефератной группе. 

В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание 

познавать окружающий мир. И взрослые, поощряя любознательность, сообщая детям 

знания, вовлекая их в различные виды театрализованной деятельности, способствуют 

расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая 

предпосылка для будущей творческой деятельности. На занятиях в ЦДТ «Хибины» 

появится возможность познакомиться с ребятами из других школ, приобрести новых 

друзей. 

Кроме того, мышление младших школьников еще не задавлено догмами и 

стереотипами, оно более независимо. А это качество необходимо всячески развивать. 

Младший школьный возраст, даѐт прекрасные возможности для развития способностей к 

творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет 

зависеть творческий потенциал уже взрослого человека. Занятия иллюзионизмом и 

театрализованной деятельностью позволяют всесторонне развивать и раскрывать 

потенциальные возможности детей.  

Проблема: недостаточная информированность детей, педагогов и родителей о 

развивающих возможностях иллюзионизма и театральной деятельности.  

Обоснование проблемы: дети, педагоги, родители не всегда имеют возможность узнать о 

выступлении учащихся «Школы магии» и театра-студии «Вдохновение», а если и узнают, 

то не всегда понимают развивающие и воспитывающих возможности этих программ. 

Образовательный проект состоит из двух взаимосвязанных частей – проведение 

мероприятий в ОО и проведение летней краткосрочной программы «Приключения Гарри 

Поттера за полярным кругом». Содержание первой части будет разработано и совместно с 

детьми. Содержание второй части спланировано педагогом и представлено в данном 

проекте. 

Принцип деятельности при реализации первой части проекта: равный – равному. 

Педагог не появляется в шоу до его окончания. 

Привлеченные участники: педагог по декоративно-прикладному творчеству, костюмер. 

Цель проекта: популяризация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Школа магии» и «Вдохновение» среди педагогов, детей и родителей города, 

привлечение новых обучающихся. 

Задачи:  
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 Подготовить совместно с обучающимися учебных объединений «Школа магии» и 

театр-студия «Вдохновение» театрально - магическое шоу, раскрывающее в 

театрализованной форме возможности развития личности средствами 

иллюзионизма и театральной деятельности. 

 Подготовить афиши, костюмы  и реквизит. 

 Договориться с администрацией ОО о датах выступлений. 

 Снять шоу и договориться о показе на «Народном телевидении «Хибины». 

 Разместить видео шоу в социальных сетях. 

 Провести летнюю каникулярную краткосрочную программу «Приключения Гарри 

Поттера за полярным кругом». 

 Сформировать новые учебные группы 1 года обучения. 

Форма презентации готового продукта: видео фильм, интервью в «городском 

молодежном пресс-центре», показы на родительских собраниях и на воспитательных 

часах в ОО. 

Этапы работы над проектом: 

I этап – подготовительный  

II этап – основной  

III этап – заключительный  

Ожидаемые результаты:  

развитие навыков сценического мастерства и само презентации у обучающихся, 

участников проекта; 

повышение информированности педагогов и родителей о воспитывающих и развивающих 

возможностях театра и иллюзионизма; 

привлечение новых обучающихся в учебные объединения для обучения по программам 

«Школа магии» и «Вдохновение». 
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Этап Сроки Содержание Ответственные 

Подготовительный 1 марта – 

20 апреля 

2019 

 создание творческой группы по разработке проекта из педагогов 

ЦДТ, костюмера и обучающихся; мотивация участников проекта; 

 составление плана - графика реализации проекта и определение 

ответственных; 

 разработка сценария вместе с учащимися, написание сценария; 

 составление списка необходимых материалов для реализации 

проекта;  

 распределение ролей, проведение репетиций; 

 изготовление костюмов, реквизита, отработка трюков; 

 составление краткосрочной программы летней каникулярной 

смены «Приключения Гарри Поттера за полярным кругом».  

Ощепков Е.О. 

Основной 20 апреля – 

31 мая 

 

 

В течение 

июня 2019 

 

 

 

 

01 – 21 

июня 

2019 

 выступление с шоу на родительских собраниях, на 

воспитательных часах в ОО; 

 проведение благотворительного концерта в МУ «Центр помощи 

семье и детям»; 

 запись видео, показ видео на «Народном телевидении «Хибины», 

размещение в социальных сетях. 

 проведение краткосрочной программы летней каникулярной 

смены «Приключения Гарри Поттера за полярным кругом». 

 

 

 показ видео - шоу в социальный сетях. Общение со 

школьниками, которые оценили видео. Мотивация к занятиям. 

Учащиеся УО «Школа магии» 

и «Театр-студия 

«Вдохновение» 

Заключительный сентябрь 

2019 
 фильм о летней программе; 

 интервью с участниками проекта; 

  

 публикация в журнале «Дополнительное образование и 

воспитание» 

 формирование новых учебных объединений для обучения по 

программам «Школа магии» и «Вдохновение». 

Ощепков Е.О. 

Члены городского 

молодежного пресс-центра. 

Ощепков Е.О. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

каникулярной смены «Приключения Гарри Поттера за полярным кругом» 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года и мотивировать участников на 

дальнейшее обучение по долгосрочной программе дополнительного образования. 

Содержанием летней образовательной программы должен стать активно организованный 

отдых детей, совмещенный с обучением по предметам, которые не преподают в школе, 

например, театральное искусство и иллюзионизм.  

Использование программ и методик, направленных на выявление и развитие 

творческого потенциала растущей и развивающейся личности способствует повышению 

самооценки детей и подростков, развитию психических процессов, коммуникативных 

навыков, содействует социализации.  

Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях летнего образовательного лагеря. Интригующая сюжетная линия, 

пронизывающая каждый день пребывания, делает процесс обучения и оздоровления 

интересным и захватывающим. Стремясь достичь игровую цель – получение письма, 

приглашающего на обучение в «Школу магии», участники программы опосредованно 

приобретают новые умения, развивают психические процессы и раскрывают творческий 

потенциал, совершенствуют физическую подготовку и адаптационные возможности 

организма. 

Организация летнего отдыха по программе «Приключение Гарри Поттера за 

полярным кругом» осуществляется по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 содержательно-досуговое; 

 профилактическое. 

 Спортивные дела (зарядки, спортивные мероприятия и др.). 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. № 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка 

 Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 

729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 



 

6 

 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном 

режиме" 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. 

Кировска. 

 Приказ МВД России от 30.12.2016 N 941 "Об утверждении Порядка подачи 

уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами" 
 Приказом Минобразования РФ от 13.07.2001 N 2688 (ред. от 28.06.2002) "Об 

утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 

36 (ред. от 06.07.2011) "О введении в действие Санитарных правил. 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Создание условий для организованного отдыха обучающихся в летний период, 

укрепления физического, духовно-нравственного, эмоционального здоровья детей, 

формирование познавательного интереса к новым видам дополнительного образования, 

а так же развития творческих способностей. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 Создавать условия для организованного отдыха детей и рационального 

использования личного времени в каникулярный период; 
 Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, 

формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни; 
 Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 
 Создать условия для формирования интереса к чтению, иллюзионизму, театру 

и физической культуре. 
 Способствовать формированию культурного поведения. 

 Профилактика девиантного поведения средствами интересной деятельности. 
- Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале. 
- Развитие коммуникативных умений и толерантности. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование новых учебных групп по ДООП «Школа магии» и «Вдохновение» 

первого года обучения – 2 группы. 

 Укрепление здоровья детей: 100% охват детей спортивными и оздоровительными 

мероприятиями. 

 Развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

 Приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, инициативы и 

активности ребѐнка. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 
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 Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

Обучение по образовательной программе способствует формированию таких умений, как: 

 лидерские способности; 

 чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив; 

 умение общаться со взрослыми; 

 высказывание и отстаивание своей точки зрения; 

 видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

 уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены (01.06.2019 года по 21.06.2019 года). 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 
Программа рассчитана на детей от 7 до 11 лет. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I. Подготовительный этап 

 Планируется проведение комплекса мероприятий по созданию благоприятных 

условий для укрепления здоровья и организации досуга детей. В подготовительный 

период педагог:  

 составляет примерный сценарный план, учитывая возрастные особенности детей; 

 подготавливает материалы, которые могут пригодиться в течение смены.  

 составление необходимой документации для деятельности лагеря.  

II. Организационный этап смены 

Организационный период длится первые 3 дня. В этот период происходит знакомство 

детей между собой, с педагогом, дается вводная интрига сценария, ставится игровая цель, 

определяются задачи как ступеньки для еѐ достижения. 

Задача педагога - узнать личностные особенности детей, выявить интересы. Рассказать 

о правилах и традициях лагеря, создать уютную атмосферу, дать возможность проявить 

себя в мероприятиях различной направленности, сплотить отряд. Для этого нужно 

проводить игры, направленные на сплочение. Выбрать отрядную символику - название, 

девиз, песню, эмблему, создать отрядный уголок. Включить детей в деятельность, 

раскрыть перед ними перспективы этой деятельности.  

Запуск программы «Приключения Гарри Поттера за полярным кругом». 

Вводная интрига: сегодня дети всѐ меньше верят в магию и волшебство, проводя 

время за компьютерными играми. Поэтому, набрать учеников в «Школу Хогвартс» 

всѐ сложнее. Совсем не осталось детей с магическими способностями. Поэтому 

Гарри Поттер, теперь уже взрослый, решил открыть филиалы школы во всем мире. 

Он путешествует по разным городам и ищет детей, способных обучиться магии. Для 

этого он проводит испытания, по окончанию которых избранные получают письмо – 

приглашение на обучение в филиале школы. 

Следует обсудить вместе с детьми план действий, который необходимо выполнить 

для достижения цели – получения приглашения в «Школу магии», создать 

эмоциональный настрой на яркую, интересную будущую совместную деятельность (с 

первого дня проводить с детьми веселые, интересные, неожиданные мероприятия и игры). 

III. Основной этап смены 
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Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

 работа творческих групп. 

Этот этап характеризуется своей стабильностью: внедрение программы организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков. Ребята привыкают к требованиям, к режиму 

дня, к жизни в коллективе. Отряд входит в определенный ритм: подготовка мероприятия, 

проведение, снова подготовка. В основной период задачами становятся формирование 

коллектива и развитие в нем самоуправления. Это достигается путем объединения ребят 

вокруг какой-либо деятельности, проведения КТД (коллективных творческих дел), 

передачи некоторых полномочий ребятам - лидерам.  

На середину лагерной смены приходится второй пик трудности - «пик привыкания» 

(примерно 6-8 день). Для преодоления пика проявления «Я» (на 6 - 8 день) провести такое 

мероприятие, которое бы встряхнуло ребят, полностью поменяло окружающую 

обстановку, явилось бы крупной «авантюрой». Например, квест «Составь магическое  

заклинание…».   

Большое внимание на всех этапах проведения смены отводится физкультурным 

упражнениям и спортивным играм на свежем воздухе – ведь настоящий маг должен быть 

сильным и выносливым. 

Для формирования интереса к чтению проводятся «Полчаса с книгой». 

IV. Заключительный этап смены 

Это время подготовки к закрытию, подведения итогов и самых ярких, 

запоминающихся событий. Происходит подведение итогов и результатов каждого 

участника (ребѐнка) за время пребывания в лагере, это подсчитывание фантов за 

творческие мероприятия, очки за спортивные мероприятия, бонусы за призовые места и 

выявление самых активных участников смены. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; вручение письма с приглашениям на обучение; 

 постановка целей дальнейшего обучения; 

 анализ внесѐнных предложений и пожеланий от детей, родителей, педагогов по 

деятельности летнего лагеря. 

 

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного лагеря: 

 Проведение спортивных мероприятий. 

 Организация подвижных игр на воздухе. 

 Актерский тренинг. 

 Полчаса с книгой. 

 Ролевые игры. 

 Обучение простейшим фокусам 

 Занятия в творческих мастерских. 

 Подготовка шоу-программы. 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры подбираются педагогом в соответствии с поставленной целью и 

игровой интригой); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды); 
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 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). Коллективно-творческое 

дело (КТД) - событие, либо набор действий, предполагающий непрерывный поиск 

лучших решений, жизненно-важных задач и задумывается, планируется и 

реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

 организаторские дела (метод взаимодействия) 

 познавательные дела (познавательные игры: ребѐнок должен узнать как можно 

больше об окружающем мире) 

 художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

РЕЖИМ ДНЯ 

08.30 – 09.00 Встреча детей. Ритуал приветствия. 
09.00 - 09.30 Квиддич (зарядка для магов).  

09.30 – 10.15 Трансфигурация – обучение магическому искусству превращения 

предметов. 

10.20 – 11.05 Магловедение – изучение этики фокусников и простейших фокусов. 

Подготовка итоговой шоу-программы 

11.05 – 13.15 Трансгрессия – подвижные игры и квесты на свежем воздухе. 

Актерский тренинг. 

13. 15 – 14.00 Полчаса с книгой. Рефлексия дня. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Квиддич (зарядка для магов). Включает в себя использование современных методов 

оздоровления и средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и 

необходимого объѐма двигательных упражнений, витаминизацию детей. Для 

оздоровления детей широко применяются методы оздоровления и лечебной физкультуры. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является сохранение и 

укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены ежедневная утренняя 

гимнастика на свежем воздухе.

Трансфигурация– обучение магическому искусству превращения предметов. Это занятия 

в кабинете прикладного творчества, на которых участники изготавливают «магические» 

атрибуты. 

Магловедение – изучение этики фокусников и простейших фокусов. Подготовка 

итоговой шоу-программы, которая станет своеобразным «экзаменом». В результате 

экзамена все получат письмо - приглашение. 

Трансгрессия – подвижные игры и квесты на свежем воздухе. В холодную погоду в 

помещении будет проводиться актерский тренинг- это пространство высшей 

концентрации энергии. Неоднократное повторение одних и тех же заданий. Четко и 

направлено тематически сформулированные, тренинги дают возможность в сжатой форме 

получить новые знания и навыки, которые позже могут быть самостоятельно осмысленны 

и развиты. 

Полчаса с книгой. Смысл этой формы – формировать вдумчивое чтение. По окончанию 

чтения надо ответить на вопросы по прочитанному в форме викторины, кроссворда и т.п. 

Мотивацией к чтению является установка на то, что магу необходимо уметь читать 

древние книги, в которых много секретов. 

Рефлексия дня. Проводится ежедневно, с целью обучения определять границы своих 

знаний и обучения ставить перед собой новые задачи развития. 
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- Что у меня сегодня получалось особенно хорошо? Чему я уже могу научить других? 

- В чем мне надо упражняться? Сколько раз я должен сделать упражнение? И т.д. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к 

обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии 

эффективности: 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей – создание нового творческого 

продукта – шоу-программы; 

 Представление пакета документов на обучение по ДООП «Школа магии» и 

«Вдохновение». 

Литература, использованная при разработке проекта: 

1. Р.Ж. Кетлин «Гарри Поттер» Электронный ресурс. Режим доступа: http://online-

knigi.com/page/213542?page=48 

2. Волшебные предметы из мира Гарри Поттера Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://bigpicture.ru/?p=721788 

3. Дисциплины Хогвартса Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://harrypotter.fandom.com/ru/wiki/
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Приложение 2 

Смета реализации проекта 

№ 

п/п 

Расходные материалы 

и оборудование, 

необходимые для 

реализации пректа, 

ед. изм. 

расход на 

1 ребенка 

Количество 

детей в 

группе 

  

общее 

количес

тво 

цена за 

ед. 

стоимос

ть 

1.  Краски акварельные 

ГАММА 

«Классическая», 24 цв 

1 12 12 141 1692 

2.  Гуашь ЛУЧ 

«Классика», 18 цветов 

по 20 мл 

2 12 24 279 6696 

3.  Карандаши цветные 

ПИФАГОР «Жираф», 

24 цвета 

0,5 12 6 137 822 

4.  Восковые мелки ЛУЧ 

«Фантазия», 24 цвета 

1 12 12 142 1704 

5.  Палитра для рисования 

ЛУЧ пластиковая, 

овальная 

1 12 12 31 372 

6.  Кисти ПИФАГОР, 

набор 10 шт. 

1 12 12 187 2244 

7.  Карандаш 

чернографитный BIC, 1 

шт 

2 12 24 13 312 

8.  Резинка стирательная 

ERICH KRAUSE 

«Balance» 

2 12 24 18 432 

9.  Клей-карандаш ERICH 

KRAUSE, 36 г 

2 12 24 117 2808 

10.  Клей ПВА 

ЮНЛАНДИЯ (бумага, 

картон, дерево), 85 г 

1 12 12 20 240 

11.  Ножницы MAPED 

(Франция) «Security 

3D», 130 мм, с 

блокировкой лезвий 

1 12 12 86 1032 

12.  Пластилин 

классический ЛУЧ 

«Классика», 24 цвета 

2 12 24 169 4056 
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13.  Цветная бумага, А4, 16 

листов, 8 цветов 

2 12 24 15 360 

14.  Цветной картон, А4, 12 

цветов, 200 г/м2 

2 12 24 50 1200 

15.  Альбом для акварели, 

А3, 24 л., HATBER, 

спираль, жесткая 

подложка, 180 г/м2 

1 12 12 180 2160 

16.  Доска для лепки А4, 

280×200 мм, 

ЮНЛАНДИЯ 

1 12 12 65 780 

  ИТОГО         26910 

 

 


