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Программа
«Кино
снимаем
сами!»
Полное название программы детского оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием «Весѐлые ребята»
Данилкина Вера Борисовна, методист
Автор программы
МБОУ ДО «ЦДОД»
Руководитель организации
Кротова Наталья Анатольевна
Территория, на которой
Первомайский район
реализуется программа
Юридический адрес
Томская область, Первомайский район,
организации
С. Первомайское, ул. Коммунистическая,7
МБОУ ДО «ЦДОД» с. Первомайское
Место проведения
Томской области
тел. (факс) (38245)2-16-31
Телефон (факс)
Форма проведения
Сюжетно – ролевая игра
Cоздание благоприятных условий для
оздоровления детей, развитие интересов и
творческих возможностей каждого ребенка
Цель программы
через включение в сюжетно-ролевую игру
«Кино
снимаем
сами»
в
летнее
каникулярное время.
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Срок реализации

11
12

Количество смен
Официальный язык
программы
Общее количество
участников программы
География участников
Условия участия в
программе
История осуществления
программы

13
14
15
16

21 день, 1 июня – 24 июня (выходной
воскресенье)
1 смена
Русский
1 смена:62 ребенка и 5 педагогов
с. Первомайское
Добровольное, по заявлению родителей
С целью сделать летний отдых детей
наиболее привлекательным, удовлетворить
потребности в новизне впечатлений,
творческой самореализации и в честь года
Кино.
Основой программы лагерной смены «Кино
снимаем сами!» являетсясюжетно-ролевая
игра, которая превращает всю территорию
лагеря в большой кинохолдинг «Весѐлые
ребята»со своей съемочной площадкой и
киностудиями и дает возможность детям, в
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Особая информация и
примечания

летний период:
-продолжать занятия по интересам в
творческих студиях;
-приобщаться
к
российскому
кинематографу
через
просмотры
мультфильмов и детских фильмов;
Знакомство с шедеврами отечественной
мультипликации и детского кино будет
способствовать
формированию
патриотических чувств, воспитанию любви
и уважения к своей Родине.
Программа
также
включает
ряд
мероприятий, направленных на физическое
развитие, оздоровление детей и подростков.
21 лет на базе МБОУ ДО «ЦДОД»
функционирует летний лагерь с дневным
пребыванием «Весѐлые ребята». За это
время
накоплен
немалый
опыт.
Педагогический коллектив Центра отбирает
и сохраняет лучшие крупицы опыта,
наработанные в течение многих лет и,
вместе с тем, ищет новые формы, внедряет
инновации.
Кадры: Сотрудники МБОУ ДО «ЦДОД»по
штатному расписанию летнего лагеря
вожатые - 4 педагога дополнительного
образования;
старший вожатый – методист;
Начальник
лагеря
–
педагог
дополнительного образования.
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Пояснительная записка к программе«Кино снимаем сами!»
Лето – время, когда мир вокруг нас приобретает
совершенно новые краски. В селе Первомайском этими
красками является детский оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Весѐлые ребята» на базе
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования для детей».
ЦДОД имеет богатый и неповторимый опыт проведения
лагерных смен уже на протяжении 20 лет,но коллектив ежегодно ищет новые
формы организации досуга, интересные идеи для программ предстоящих летних
смен.
МБОУ ДО «ЦДОД» старается создать наиболее благоприятные условия для
педагогически целесообразного, эмоционального, привлекательного отдыха и
досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в
новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в
разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и
другие сферы возможного самоопределения.
Если спросить ребенка - есть ли у него любимый мультфильм или детское
кино? Наверняка он ответит «да», ведь детство сегодня невозможно представить
без мультфильмов и кино. А как насчѐт желания побывать в роли сценариста или
режиссера, художника-декоратора, актера, оказаться в павильоне и на съѐмочной
площадке киностудии? Поучаствовать в церемонии вручения премии «Золотой
Оскар»!
Все это станет возможным на летней смене 2016 года «Кино снимаем
сами!», которую мы решили посвятить, году кино. Каждый день девчонки и
мальчишки будут окунаться в атмосферу детских фильмов и мультфильмов.
При составлении программы учитывались традиции и возможности Центра
дополнительного образования, уровень подготовки педагогического коллектива,
пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации
летнего оздоровительного отдыха.
Программа «Кино снимаем сами» предоставляет мальчишкам и девчонкам
возможность принять участие в событиях лагерной смены и стать не только
участником программы, но и организатором собственного досуга.
Данная программа предусматривает разнообразные виды деятельности,
интересные для детей, учитывающие его возраст, потребности, склонности.
Программа предполагает знакомство как с традиционными для лагеря
формами досуговой деятельности:концертная деятельность, занятия в творческих
мастерских, игры на свежем воздухе так и новыми в рамках организации работы
студий, квесты, флэшмобы, выездные экскурсии в усадьбу Лампсаково
Асиновского района, посещение ДК «Чулым».
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Важными качествами данной программы являются следующие:
- универсальность (программа может быть реализована в любую смену,
независимо от тематики или специфики, уровня подготовки детей);
- многообразие направлений деятельности;
- свободный выбор детьми вида деятельности.
Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативноправовых документов:
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закона РФ И Томской области «Об образовании»;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Постановление Администрации Первомайского района «О мерах по
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Первомайского района в 2015 году» № 33 от 19.03.2014.
Устав МБОУ ДО «ЦДОД» с. Первомайского
Цель программы: Cоздание благоприятных условий для оздоровления
детей, развитие интересов и творческих возможностей каждого ребенка через
включение в сюжетно-ролевую игру «Кино снимаем сами!» в летнее
каникулярное время.
Задачи:
организовать игровое пространство лагеря в форме сюжетно-ролевой игры,
стимулирующей ребѐнка к активной деятельности;
развивать коммуникативные способности, умения взаимодействовать с
другими людьми;
выявлять и развивать детскую инициативу и творческий потенциал ребѐнка
через включение его в развивающую коллективную и индивидуальную
деятельность
организовать разнообразные формы работы досуговой деятельности
направленные на развитие личностного потенциала;
формировать у ребят интереса к российскому кинематографу;
способствовать созданию эмоционально-доброжелательного микроклимата
для комфортного общения детей и взрослых в лагере.
По продолжительности - краткосрочная, т. к. реализуется в течение лагерной
смены с 1 июня по 24 июня 2016 года.
Целевая аудитория – это мальчишки и девчонки в возрасте 6,5 лет -16 лет,
проживающие в селе Первомайское Томской области. Общее количество детей 62
человека.
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Зачисление детей в отряд производится в соответствии с заявлениями
родителей или лиц, их заменяющих, на основании приказа по МБОУ ДО
«ЦДОД».
Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом
осуществляет директор МБОУ ДО «ЦДОД» совместно с начальником лагеря.
Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей опирается на
следующие принципы:
педагогический профессионализм;
уважение личности ребѐнка;
сотрудничество, сотворчество, содружество;
поддержка детских инициатив и творчества;
последовательности и доступности;
наглядности;
творческого подхода;
свободного выбора деятельности;
учѐт особенностей, талантов, способностей, желаний и возможностей каждого
ребѐнка;
создание ситуаций успеха;
безопасность проведения мероприятий;
распределение работы по часам и минутам;
принцип обратной связи.
Педагогические технологии, формы и методы работы по программе
Ведущая технология программы – игровая.
Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД
(творчество, активность, действие) и другие.
Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и
методических целей.
Игровая технология раскроет творческий потенциал ребѐнка, разовьѐт
интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки
позитивного общения со сверстниками, привлечѐт ребят к сознательному выбору
активного и здорового образа жизни.
В работе будут использоваться следующие формы и методы работы по
программе:
- тематические программы;
- познавательные игры и викторины;
- спортивные игры и соревнования;
- психологические тренинги;
- занятия в творческих мастерских;
- концерты, фестивали, акции.
Виды деятельности
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В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности,
отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования
программы:
1. Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребѐнка, направленная
на самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных задач,
необходимых для достижения игровой цели в рамках выбранной роли.
2. Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в мастерских по
интересам. Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом
ребѐнка. Работа творческих лабораторий направленная на реализацию задач
экологического, художественно-эстетического, гражданского воспитания.
Кадровый состав.
- Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря;
- старшая вожатая – обеспечивает содержательную часть программы;
- 4 вожатых– организовывают работу отрядов- киностудий;
- 9 инструкторов – помощники вожатых.
Легенда смены «Кино снимаем сами!»
Утро 1 июня 2016 год. В программе Новости по Первомайскому
телевидению сообщили, что невероятным образом, внедрившись в сеть
всемирной паутины, запустили мегавирус и вывели из строя весь архив детских
фильмов.
Теперь дети нашей планеты никогда не увидят новых детских фильмов,
которые все очень любили. Не узнают новых веселых героев, не познакомятся с
историческими персонажами, которыми так богат Российский детский
кинематограф.
Но дети селаПервомайское не остались равнодушными и создали
свойкинохолдинг «Весѐлые ребята», в котором будут работать детские
киностудии.
Только любовь к детскому отечественному кинематографу, искреннее
желание и творческая активность детей помогут им восстановить детские фильмы
мультфильмы, придумать новые сюжеты.
Модуль организации коллектива:
- Лагерь – кинохолдинг;
- Отряд – отдельная киностудия;
- начальник лагеря- продюсер;
- старший вожатый - директор киностудии ;
- вожатые– режиссеры;
- инструктора – помощники режиссеров;
- Дети – действующие лица и исполнители.
Игровая модель смены
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Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры«Кино снимаем
сами!», по страницам мультфильмов и детских фильмов отечественного
кинематографа.
Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даѐт большие
возможности для формирования позитивной направленности личности ребѐнка:
- творческий поиск и талант;
- нестандартное решение проблем;
- дружные и сплочѐнные отношения в отряде;
- активная позиция в игре;
- ответственные действия и поступки и др.
Вся территория лагеря – это большой кинохолдинг «Весѐлые ребята», в
котором предусматривается деление на отряды – «Киностудии», деятельность
которых координируют режиссеры (вожатые), дети берут на себя роли
сценаристов, художников-мультипликаторов, декораторов, гримеров, актеров
дубляжа и аниматоров.
Девиз лагерной смены «Сыграй свою главную роль вместе с нами!»
Ежедневно в отрядах (киностудиях) идет оформление отрядного дневника в
форме киноленты. Кадр – это один день, прожитый в лагере. Такой дневник – это
интересное времяпрепровождение для детей и взрослых, это общее дело,
открывающее огромный простор для творчества.
Или создают свой фильм о своей деятельности по собственному сюжету, а на
финальном кинофестивале, после открытого просмотра, киностудии претендуют
на награду «Золотой Оскар» в разных номинациях.
Вся смена наполнена активной, познавательной, развивающей творческой
деятельностью, играми, конкурсами, спортивными мероприятиями.
Участвуя в различных играх, ребѐнок выбирает для себя роли, которые
наиболее близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и моральным
установкам. Таким образом, игра становится фактором социального развития
личности.
Каждое утро все работники киностудий встречаются на съемочной
площадке (утренней линейке), чтобы выстроить перспективу будущего дня.
Каждый день смены наполнен интересным содержанием–до обеда и после
обеда:
 первая половина дня, помимо утренней зарядки, посвящена творческим
занятиям в студиях и мастерских, это самые разнообразные мероприятия,
дела, игры, конкурсы, спортивные соревнования
 вторая часть дня – просмотродного мультфильма или кино,
соответствующего теме дня; подготовка к следующему дню.
Первые три дня в лагере - это дни знакомства, дети знакомятся друг с другом,
пробуют силы и определяются в своих способностях.
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В основной период смены – каждый имеет возможность пройти интересный
творческий путь, поучаствовав в различных событиях киностудий, став
непосредственным участникам съемочных площадок.
В кинозале, ежедневно,ребята смотрят лучшие мультфильмы и кино
отечественного производства.

План-график реализации программы
Сроки

Мероприятия
Подготовительный этап
- разработка программы
- обучение кадров, методическая подготовка
- подготовка нормативно-правовой базы
февраль - подготовка материально-технического
май
оснащения
- доработка календарно-тематического
плана
- разработка занятий и мероприятий
- набор детей и подростков, формирование
отрядов
- подготовка и оформление лагеря

Организационный период
Первые - игры на знакомство,
3 дня - экскурсии, знакомство с лагерем,
смены - оформление отрядных комнат,
- открытие смены.
- запуск игрового сюжета смены
Основной период
Послед - воплощение сюжета смены через
ующие основные дела, мероприятия
16 дней - деятельность детских киностудий,
смены
ежедневные занятия в мастерских и студиях
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Ответственные
Методист
Начальник лагеря
методист
Начальник лагеря
Педагоги
дополнительного
образования,
методист

Вожатые,
инструкторский
отряд
Старший вожатый,
вожатые,
инструкторский
отряд
Весь педагогический
состав
Вожатые,
инструктора

-проведение мероприятий согласно
календарно-тематическому планированию.

Старший вожатый,
вожатые,
инструкторский
отряд

Заключительный период
Послед
ние 3
дня
смены
10-15
дней
после
оконча
ния
смены

Подготовка к закрытию смены, финальный
кинофестиваль, вручение наград в
различных кинематографических
номинациях
- создание фотоотчета и презентации по
смене «Кино снимаем сами!».

Весь педагогический
состав смены,
приглашенные
специалисты и гости.
Старший вожатый

Информационное поле лагеря включает в себя:
Интернет-страницу на сайте ЦДОД;
Рекламные буклеты;
Информационные и тематические стенды;
Еженедельный фотоотчѐт в форме газеты или видеофильма;
Картанастроений в каждом отряде;
Регулярно обновляемые выставки работ-победителей
конкурсов.

творческих

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
1. Первомайский музей
2. ДК «Чулым» - просмотр фильмов.
3. Усадьба ЛампсаковаАсиновского района – экскурсии.
Система контроля и оценка результатов реализации программы
№
п/п

Срок
проведения

Мероприятие

Опрос родителей на выявление
1. пожеланий
по
организации
деятельности детского лагеря
Анкетирование
детей
в
организационный период с целью
2.
выявления их интересов, мотивов
пребывания в лагере
3. Ежедневное
отслеживание
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Апрель –
май

Ответственные
начальник лагеря
вожатые

1 день
смены
В течение

вожатые,

4.

5.

6.

7.

настроения
детей,
смены
удовлетворѐнности
проведѐнными
мероприятиями
Анализ участия отряда в творческих
В течение
делах,
уровня
активности
и
смены
достижений
Выставка – демонстрация
достижений детей в творческих
Закрытие
мастерских, и общелагерный стенд
смены
достижения отрядов (экраны
соревнований и настроения).
Вручение
грамот,
памятных
Закрытие
подарков за активное и творческое
смены
участие в жизни лагеря
Анкетирование детей в конце смены,
Последний
позволяющее выявить оправдание
день смены
ожиданий.

инструктора
старший вожатый
старший вожатый

Старший вожатый
вожатые

Критерии и способы оценки качества реализации программы
Оценка качества
компонентов:

реализации

программы

складывается

из

следующих

- удовлетворенность детей;
- уровень достижения заявленных результатов;
- качество проводимых дел.
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
организация занятости детей на протяжении каждого дня и всей смены;
разнообразие мероприятий по характеру деятельности;
психологический климат и характер межличностных отношений в лагере;
творческий продукт детей, их личных достижений (научился сочинять,
рисовать, озвучивать, петь, танцевать, инсценировать; выступил в
спектакле, сделал творческую поделку, получил «Золотой Оскар»);
отсутствие травм, серьезных конфликтов;
отзывы родителей и детей, участников смены.
Чтобы оценить эффективность данной программы с детьми лагеря
проводится постоянный мониторинг, промежуточнаярефлексия. Каждый день
ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную
работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.
Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об
эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды
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заполняют мониторинг-карты. В рефлексии дети ежедневно выбирают жанр кино,
который соответствует их настроению. Это невербальное выражение
эмоционального самочувствия ребенка — материал к размышлению, осмыслению
деятельности вожатых:
В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей
работы по результатам обратной связи.
Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного
роста участников смены – «Портфолио» кудакаждый ребенок складывает
зарабатанные «Малые Оскары».Индивидуальная система поощрения направлена
на поощрение детей отличившихся в каком-либо общелагерной мероприятии в
течение смены за активное участие в жизни киностудии, за работу в мастерских,
за помощь и взаимовыручку, за добрые дела по итогам каждого дня вручаются
«Малые Оскары».
Система стимулирования
Каждая киностудиястремится набрать как можно больше «Оскаров» за:
победы
в
различных
спортивных,
творческих,
развлекательных,
познавательных соревнованиях,конкурсах и играх;
хорошую дисциплину;
чистоту в отряде;
дружные отношения.
«Оскар» жѐлтого цвета – театрализованная и танцевальная деятельность,
озвучивание, помощь в постановках другим отрядам и т.п.
«Оскар» синего цвета – за спортивные достижения
«Оскар» зелѐного цвета –фото- и видеосъѐмка, СМИ газета, новости и т.д..
«Оскар» оранжевого цвета – организация КТД, познавательно-развлекательные
игры, участие в делах лагеря и т.п..
«Оскар» голубого цвета – за проведение мастер-классов «Очень Творческие
Ручки».
«Золотой Оскар» – за особые заслуги перед лагерем.
Задача каждойкиностудии – собрать как можно больше «Оскаров», что
поможет выявить лучшуюкиностудию в номинациях: «Самая дружная», «Самая
творческая», «Самая спортивная», «Самая информированная», «Самая
интеллектуальная», «Супер Киностудия» и другие.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Для детей и подростков будет создано развивающее игровое пространство
лагеря с детскими киностудиями, отвечающее интересам его участников.
Участники программы проявят свою активную личностную позицию в
созданном игровом пространстве.
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Участники смогут реализовать себя в художественной, актерской,
концертной деятельности.
Познавательные мероприятия позволят расширить знания детей в области
мультипликации, истории и других областях
Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и
различного социального уровня;
Разработка новых форм досуговой деятельности в условиях временного
коллектива.
Общее оздоровление детей и приобретение ими положительных эмоций;
У участников сформируется мотивация к собственному развитию,
проявлению социальной активности в различных видах деятельности.
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Приложение 1
ПЛАН СЕТКА

«СЫГРАЙ СВОЮ ГЛАВНУЮ РОЛЬ
ВМЕСТЕ С НАМИ!»

6 «Азбука
безопасности»

7 «Фильм, фильм,
фильм»

1 «Добро
2 «Трям,
пожаловать или
здравствуйте!»
посторонним вход
воспрещен»
Завтрак
Завтрак
Просмотр мультика
ОЛД «Билетик»
«Трям,
Детский флешмоб
здравствуйте!»
«Новый день
ОЛД «Ромашка»
придет»
Отрядная работа
Обед оформление
Просмотр фильма
отрядного уголка
«Добро пожаловать
ОЛД «Мультиили посторонним
пульти весѐлая
вход воспрещен»
Страна»
Обед
Подготовка к
открытию

3 «Золотой ключик»

8 «Вовка в
тридевятом
царстве»

10 «Дети шпионов»

11 «По дороге из
желтого кирпича»

Завтрак
Спартакиада шпионов
«Велосипедные
гонки»
Обед
Просмотр фильма
«Дети шпионов»

Завтрак
Игровая программа
«Волшебник
изумрудного города»
в усадьбе
Ламсаковав с. НовоКусково
Обед

9 «Сюрприз,
сюрприз, да
здравствует
сюрприз»
Завтрак
Завтрак
Завтрак
Завтрак
Беседа «Польза и вред Работа творческих
Конкурс для
Работа творческих
солнечных лучей»
студий
мальчишек «Вовка
студий
Экскурсия в МЧС
ОЛД «Что? Где?
из тридевятого
ОЛД «Драгоценный
царства»
подарок»»
Обед Когда?»
Турнир
Обед
Обед
Обед
«Светофорный ринг» Подготовка к
Просмотр
ОЛД «Сюрприз»
Просмотр
конкурсу «Вовка из
мультфильма «Вовка
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4 «Неуловимые
мстители»

Завтрак
Завтрак
Линейка открытия
Игровая программа «
Пиар компания
У самовара» в
киностудий
усадьбе Ламсаковав
с. Ново-Кусково
Обед
Обед
Просмотр фильма
Просмотр фильма в
«Приключения
кинотеатре «Чулым»
золотого ключика»
«Неуловимые
мстители»

мультфильма «Азбука тридевятого
безопасности»
царства»

в тридевятом
царстве»

13 «Каникулы в
Зазеркалье»

15 «Вини – Пух и
все, все, все»

16 «Какой
чудесный я и
песенка моя»
Завтрак
Завтрак
Завтрак
Завтрак
Фотокросс «Алиса в Беседа «Еда
Отрядная работа
Работа творческих
стране чудес» полезная и вредная» «Гостевание»
студий
ОЛД «Тик-так бум!» Хоробум«Чудесная
Обед Цирковое шоу
Обед песенка»
Просмотр
Обед Подготовка к
Обед
мультфильма «Алиса Работа творческих
хоробуму «Чудесная
Подготовка к
в стране чудес» студий
песенка»
конкурсу

20 «Головоломка»

14 «А к нам цирк
приехал»

Просмотр фильма в
кинотеатре «Чулым»
«Сказка о царе
Салтане»

21 «Весѐлое
волшебство»

Завтрак
Завтрак
Квест – игра «
Беседа «Чистые
Эмоции Просмотр
руки мультфильма
Работа творческих
«Головоломка»
студий
Программа «В
Обед гостях у сказки»
Репетиции сказок
Обед
Подготовка к
конкурсу
инсценированной
песни

22 « Мы из
будущего»

23 «Время
счастливых
находок»

17 «Королевство
кривых зеркал»
Завтрак
Конкурс для девочек
«Оля и Яло»
Обед
Просмотр фильма
«Королевство кривых
зеркал»

24 «Вам и не
снилось»

Завтрак
Завтрак
Завтрак
Линейка памяти
Работа творческих
Праздничная
студий
программа закрытия
Конкурс
Письма в лето 2017
смены
инсценированной
военной песни
Обед
Обед
Подготовка к
Обед закрытию
Игра – квест « Зажги
костер добра»
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18 «Сказка о
потерянном
времени»
Завтрак
Игра-квест
«Потерянное время»
Просмотр фильма в
кинотеатре «Чулым»
«Сказка о
потерянном
времени»
Обед
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