
СЕМИНАР 

Наш опыт участия в профильных сменах начался в лагере «Лесная сказка»  на смене «Бродячие 

артисты». Педагоги школы искусств Балан Н.В., Гриднева А.А., Третьякова Л.Я. и я, будучи 

воспитанниками детской школы искусств села Домашка приняли участие в этой смене. Со стороны 

ребенка могу сказать, что взаимодействие с людьми ( профессиональными педагогами) и 

участниками смены (другими детьми)  , их взглядами и ценностно-ориентированной системой , 

заложило интерес к будущей профессии, повлияло на формирование моих личных качеств, 

помогло легче включаться в социальные связи и отношения. 

Будучи студентом Самарского областного училища культуры, я получил приглашение от центра 

социализации молодежи на участие в профильной смене по толерантности в качестве куратора 

направления хореографии. Эта смена дала первый  профессиональный опыт и опыт 

межнационального общения, так как в качестве кураторов были приглашены ребята из Германии, 

Бельгии, Таджикистана. 

 

Поэтому придя в профессию одним из- направлений нашей деятельности,, стали профильные 

смены. 

На ваших экранах вы можете видеть смены , в которых мы принимаем участие. Это: профильная 

творческая смена «Бродячие артисты» ДОЦ «Жигули» пос. Зольное, Профильная смена активистов 

«Город мастеров», международный детский центр «Артек» г. Ялта и профильные он-лайн смены 

детской школы искусств села Домашка. 

Я хочу  вкратце рассказать вам о каждой смене. 

На творческой смене «Бродячие артисты» мы с ребятами посетили мастер-классы от 

профессионалов по театральному мастерству, хореографии, игре на гитаре, командообразующие 

тренинги 

Профильная смена активистов «Город мастеров» в ДОЦ «Жигули» вовлекает детей в процесс 

социализации с самого начала заезда. Ребята делятся на отряды не зависимо от своей группы, с 

которой они приехали в лагерь. Вожатые отрядов, участники ученического самоуправления 

«Волна», сами находясь еще в подростковом возрасте, с помощью игр, тренингов и личного 

контакта  

Про международный детский центр «Артек» и его влияние на жизнь детей вам лучше расскажет 

наша бывшая ученица , а сейчас студентка педагогического университета Бабушкина Варвара. 

И в заключении хочется поделиться пусть небольшим и пока еще в он-лайн формате опытом 

организации профильной смены детской школой искусств. 

Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем пригласить вас на участие в наших сменах в 

живую. 

 

 

 


