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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа «Сельский объектив» разработана для летней смены лагеря 

с дневным пребыванием  детей на базе МБОУ «Славянская СОШ».  На про-
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тяжении многих лет  наша школа занимается организацией отдыха детей, 

коллективом накоплен немалый опыт разработки профильных и комплекс-

ных программ. 

Актуальной и перспективной стратегией развития сферы детского от-

дыха и оздоровления сегодня является оптимальное сочетание образования и 

оздоровления, направленное на формирование личностных компетенций ре-

бенка. Обращение к историко-культурным ценностям России оказывает не-

оценимую помощь и позволяет гармонично сочетать личные запросы, инте-

ресы ребенка с общественно-государственным запросом на личность свобод-

ную, инициативную, творческую, с высоким уровнем духовности и интел-

лекта. Представленная программа «Сельский объектив», ее целевые установ-

ки, содержание, интересная форма проведения будут способствовать реше-

нию этой важной задачи. Обязательным для лагеря является вовлечение в его 

работу ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей «группы 

особого внимания».  

Данная программа приурочена к «Году кино и 75-летию Нововар-

шавского района», в целях привлечения внимания общества к вопросам 

развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли 

российской культуры во всем мире. Содержание программы определяет ле-

генда смены. Система самоуправления предусматривает деление на отряды – 

«Киностудии», деятельность которых координируют режиссеры (воспитате-

ли), дети берут на себя роли сценаристов, художников-оформителей, декора-

торов, гримеров, звукооператоров и актеров.  

Механизм реализации программы «Сельский объектив» - это преобра-

зование территории лагеря в большую съемочную площадку - среду развития 

школьников. В нее входят: мастерские и студии, кинозал и актовый зал, съе-

мочный павильон и  площадка, гримерная и костюмерная, студийное кафе и 

спортивный зал и пр. В течение смены каждая киностудия создает коротко-

метражный фильм по собственному сюжету, а на финальном кинофестивале, 

после открытого просмотра, киностудии претендуют на награду «Моя первая 

кинопремия» в разных номинациях.  

       Вся смена наполнена активной, познавательной, развивающей творче-

ской деятельностью, играми, конкурсами, спортивными мероприятиями. По-

средством отечественной кинематографии происходит знакомство с истори-

ей и культурой русского народа. Приобщение к шедеврам отечественного  

кино способствует формированию у участников смены патриотических 

чувств, воспитывает любовь и уважение к своей Родине, родному краю, селу.  

Программа адресована детям и подросткам от 7 до 14 лет. 

       Качеству реализации программы будет способствовать хорошее  мате-

риально-техническое обеспечение и опыт педагогов учреждения. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные на-

правления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздорови-

тельного лагеря. По продолжительности программа является краткосрочной, 
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т.е. реализуется в течение 1 лагерной смены (18 дней). Смена общей числен-

ностью 80 человек. Основной состав лагеря – это обучающиеся МБОУ «Сла-

вянская СОШ»  7 – 14 лет. Деятельность воспитанников во время лагерной 

смены осуществляется в одновозрастных отрядах по 20 человек. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных норматив-

но - правовых документов: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.1994.№ 1996г. 

  Приказ Минобразования РФ «Об учреждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха» от 13.07.2001 г. № 2688; 

  Указ Президента РФ «О проведении в 2016 году в Российской Федера-

ции Года российского кино». От 07.10.2015 г. № 503 

 Устав МБОУ «Славянская СОШ»  

 ООПНОО И ООПООО МБОУ «Славянская СОШ».  

 

 

Обоснование программы, актуальность, концептуальные подходы, 

социальная значимость 

       

        Организация отдыха и оздоровления детей – одна из приоритетных со-

циальных задач современного общества. Актуальной и перспективной стра-

тегией развития сферы детского отдыха и оздоровления сегодня является  

оптимальное сочетание образования и оздоровления, направленное на фор-

мирование личностных компетенций ребенка. 

Каникулы - это замечательная пора свободного от учебы времени, ко-

гда ребенок имеет возможность стать активным участником, организа-

тором социально-значимой для себя деятельности. 

Мы стараемся создать наиболее благоприятные условия для педагогиче-

ски целесообразного, эмоционального, привлекательного отдыха и досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в 

новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятель-

ности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, 

культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения.  

        В учреждении накоплен немалый опыт по организации летнего отдыха, 

но коллектив ежегодно ищет новые формы организации досуга,  интересные 

идеи для программ предстоящих летних смен.  

        

 В поиске форм и методов деятельности – как гармонично сочетать личные 

запросы, интересы ребенка с общественно-государственным запросом на 

личность свободную, инициативную, творческую, с высоким уровнем духов-

ности и интеллек- та – неоценимую 
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помощь оказывает обращение к историко-культурным ценностям России, ко-

торые свидетельствуют о таланте россиян, глубине их души, крепости харак-

тера, неистребимой жизненной силе и оптимизме. 

        Исходя из целесообразности и в честь Года Кино и 75-летия Нововар-

шавского района, летняя смена будет обращена к историко-культурным цен-

ностям России весьма необычным способом – через искусство отечественной 

кинематографии.   

       Если спросить ребенка -  есть ли у него любимый кинофильм или герой 

фильма? Наверняка он ответит «да», ведь детство сегодня невозможно пред-

ставить без кинофильмов. А как насчёт желания создать свой фильм, приду-

мать героя или самому им стать? Пусть даже ненадолго, только на 18 дней 

летней смены, но побывать в роли сценариста или  режиссера, художника-

декоратора, актера, оказаться в павильоне и на съёмочной площадке кино-

студии? Поучаствовать в церемонии вручения премии «Моя первая кинопре-

мия»! Все это станет возможным на летней смене «Сельский объектив», ко-

торая будет проходить летом 2016 года в лагере с дневным пребыванием при 

МБОУ «Славянская СОШ». 

Новизна программы «Сельский объектив» заключается в синтезе куль-

турно-исторического аспекта и новейших достижений современных техноло-

гий. Содержание данной программы построено таким образом, что дети па-

раллельно осваивают различные этапы создания фильмов, изучают историче-

ское прошлое, народное творчество нашей Родины и основы компьютерной 

графики.  

Это отвечает запросам современного общества, которое осознает необхо-

димость осуществления культурных целей образования, ориентированных на 

личность и ее саморазвитие, в том числе в летних оздоровительных лагерях.  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что большое количество вре-

мени современные дети проводят у компьютеров и телеэкранов, не всегда 

осознанно выбирая полезную для них информацию. В данной программе, мы 

отводим определенное время на формирование информационной культуры 

детей в рамках государственного проекта «2016 год -  Год Кино».  

Через изучение российской кинематографии можно развить у детей такие 

важные качества личности, как толерантность, патриотизм, любознатель-

ность, ответственность и т.  п. Через игровые ситуации, инсценировки, про-

смотр фильмов и создание собственных кинопроектов. 

Программа «Сельский объектив» направлена на приобщение участни-

ков к шедеврам отечественной кинематографии, на активное творческое раз-

витие личности ребенка на его патриотическое и духовное воспитание.  

       

  Концептуальные подходы. При реализации программы «Сельский объек-

тив» осуществляется интеграция познавательной и созидательной творческой 

деятельности  детей. С этой целью, применяются   практико-
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ориентированные подходы, которые опираются на принципы: 

 открытость в социокультурную среду; 

 культурологическая и комплексная направленность; 

 единство федерального культурно-образовательного простран-

ства; 

 приоритет общечеловеческих духовных ценностей; 

 личностно ориентированные подходы к развитию у учащихся 

творческих интересов в разных сферах жизни; 

 практическая направленность созидательной творческой дея-

тельности учащихся. 

  Программа работает на основе гуманистических принципов. В ней осу-

ществляется дифференцированный подход к каждому ребенку, учитываю-

щий особенности  его интересов. 

      Объектом, на который направлено педагогическое воздействие програм-

мы, являются дети в возрасте от 7 до 14 лет. 

За много лет существования лагеря с дневным пребыванием детей педагога-

ми было замечено: 

 что дети младшего школьного возраста всегда с огромным удовольст-

вием играют в народные игры, инсценируют сказки, рассказывают 

страшные истории, танцуют народные танцы в национальных костю-

мах, сочиняют загадки и частушки и т.д.; 

 детей привлекают социально-значимые роли: помощников взрослых, 

ведущих, организаторов, инструкторов и другие; они также с большим 

интересом участвуют в интеллектуальных играх-викторинах на знание 

истории России и своей малой Родины -  Омской области, Нововар-

шавского района, знают государственную символику.  

В результате этих наблюдений с уверенностью можно говорить о том, что 

программа «Сельский объектив» соответствует интересам и запросам участ-

ников смены, дает возможность каждому проявить свои таланты, найти заня-

тие по душе с учетом возрастных предпочтений.  

       

Организаторы программы: 

 не ставят целью создать программу только для одаренных детей: каж-

дый ребенок – Творец, Индивидуальность, Личность (независимо от 

социально-экономического положения их родителей и учебной успе-

ваемости самого ребенка); 

 в слово "русский" не вкладывают узкоэтнический смысл: русская куль-

тура создана и продолжа-
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ет жить благодаря людям, представляющим различные народы нашей 

многонациональной страны, района, села; 

 не ставят цель глубокого изучения истории кинематографии, профес-

сионального овладения кинотехнологиями;  

 деятельность рассматривают как основной принцип развития и органи-

зации воспитательного процесса, позволяющий дать возможность де-

тям реализовать свои способности в любой из предлагаемых видов дея-

тельности; 

 допускают возможность изменения в содержании мероприятий и фор-

мах и методах работы с детьми (программа живая – многое зависит от 

интересов, идей, предложений детей и взрослых). 

Главная идея – привлечь внимание детей к отечественным фильмам, к их 

глубокому смыслу и нравственному содержанию. 

    Данная программа дает детям возможность максимального пребывания на 

свежем воздухе, удовлетворения потребности в двигательной активности, 

обеспечивает полноценный режим дня.   

        Социальная значимость. Мы уверены, что дети могут не только позна-

комиться с историческими событиями и культурными особенностями рус-

ского народа посредством кинематографии, но и внести свой посильный 

вклад в дело сохранения и развития индустрии отечественного кино, обога-

щая ее «новыми красками». А, постигая смысл и практический опыт киноис-

кусства, дети познают не только его тайны, но и самих себя, свои возможно-

сти и постепенно учатся строить цивилизованные отношения друг с другом и 

с окружающим миром. Все это, в конечном счете, помогает детям обрести 

уверенность в себе, способствует их социальной поддержке. 

Цель программы: 
       Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и обогащения 

детей средствами историко-культурных ценностей отечественной кинемато-

графии на основе совместной досуговой и социально-творческой деятельно-

сти детей и взрослых. 

Задачи программы: 

 

1. Содействие формированию гражданской позиции, патриотических 

чувств ребенка и любви к родной истории, культуре и искусству. 

 

 

2. Содействие раскрытию творческой мысли, способностей и дарова-

ний детей, а также прикладных умений и навыков. 

 

3. Формирование умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, позитивного общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

4. Форми- рование 
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положительной мотивации к здоровому образу жизни, навыков са-

моорганизации и умений продуктивно распоряжаться собственным 

свободным временем. 

                                          

                                                          ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Для развития личности ребенка: 

 

 удовлетворение потребности в полноценном отдыхе; 

 реализация интересов детей и их обогащение; 

 осознание себя как значимой частицы мироздания и как частицы, у ко-

торой есть Родина; формирование гражданской позиции, патриотиче-

ских чувств и любви к родной истории, культуре и искусству; 

 расширение знаний детей в области кинематографии, мультипликации, 

истории и других  областях; 

 самореализация в художественной, актерской, концертной  деятельно-

сти; 

 формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни; 

 личностный рост участника программы. 

 

Для развития воспитательной системы ДОЛ: 

 

 совершенствование методов и форм организации работы; 

 пополнение копилки форм работы. 

 

Для педагогов: 

 

 повышение уровня педагогического мастерства; 

 отработка новой модели взаимодействия педагогов с детским коллек-

тивом в рамках сюжетно-ролевой игры. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные направления программы 
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Реализация основного содержания программы будет проходить по не-

скольким направлениям через различные организационные формы и методы, 

согласно календарному плану мероприятий. 

На-

правле-

ние 

Краткое описание Формы  Методы  

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Направлено на знакомство с ис-

торическим и культурным про-

шлым, приобщение к традициям 

родной страны, Нововаршавско-

го района, с. Славянка; формиро-

вание у детей художественной 

культуры как части духовно-

нравственного воспитания через 

их собственное творчество. 

Беседы по прочитанным 

произведениям. Демонст-

рация и обсуждение 

мультфильмов и фильмов; 

проекты, ролевые игры. 

День памяти и скорби, 

возложение цветов к па-

мятнику воинам ВОВ. 

Метод игры (игры 

отбираются воспи-

тателями в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью); 

 

 

 

 

 

Методы театра-

лизации (реализует-

ся через костюмиро-

вание, обряды, ри-

туалы); 

 

 

 

 

 

Методы состяза-

тельности (распро-

страняется на все 

сферы спортивной, 

творческой деятель-

ности); 

 

 

 

 

Метод КТД (кол-

лективной творче-

ской деятельности). 

 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у

р
н

о
е 

Направлено на приобщение де-

тей к миру искусства, к общече-

ловеческим и национальным 

ценностям посредством знаком-

ства с историей развития,  жан-

рами и шедеврами отечественной 

кинематографии; на знакомство с 

процессом создания видеороли-

ков, клипов, кинофильмов. 

Просмотр и обсуждение 

кинофильмов и мульт-

фильмов, проведение вик-

торин, занятий в музее, 

библиотеке, поиск ин-

формации о селе, районе, 

стране. Встречи с инте-

ресными людьми. Экскур-

сии.      Работа мастер-

ских, студий по интере-

сам, творческие конкурсы, 

фестивали, дискотеки, 

флеш-мобы. 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
-

т
ел

ь
н

о
е
 

Направлено на сохранение, укре-

пление  здоровья и удовлетворе-

ния потребности в двигательной 

активности, необходимости вес-

ти здоровый образ жизни. 

 Соревнования, состязания, 

эстафеты, спортивно – 

массовые  мероприятия, 

подвижные игры, агит-

бригады по пропаганде 

ЗОЖ. 

И
н

т
ел

-

л
ек

т
у
а
л

ь
 

н
о
е 

 

Направлено на расширение кру-

гозора, развитие познавательной 

деятельности, стремлению к са-

моразвитию. 

Интеллектуальные кон-

курсы, смотры, ринги, 

мастер-классы.  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Направлено на развитие толе-

рантности и коммуникативных 

способностей, самореализацию, 

личностный рост ребенка 

Инсценировки сказок и 

историй, праздники, шоу, 

ролевые и сюжетно-

ролевые игры; 

   

   Содержательная часть программы направлена на выполнение общих целей 

и задач программы, в основе которой  лежит сюжетно-ролевая игра. Содер-
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жание программы определяет легенда смены, позволяющая мотивировать 

участие детей в игровой деятельности киностудии, отрядных и массовых ме-

роприятиях.  В основе содержания смены лежит игровой сценарий, который 

определяет содержательное наполнение и развитие основных событий сме-

ны, регулирует и стимулирует деятельность всех ее участников в соответст-

вии с целями и задачами программы.  

Легенда смены «Сельский объектив» 

На экскурсии в школьном музее внимание учеников привлекли не-

обычные экспонаты: старинная книга, свиток, бутылка с записками, рисунки, 

фотографии, старые газеты, колба с посланием потомкам. Ребята узнали, что 

все предметы сохраняют и передают будущим поколениям информацию о 

жизни и событиях тех времен, в которые они были созданы. Знакомясь с со-

держанием исторических посланий,  у ребят появилось желание рассказать 

потомкам о важных и интересных событиях своего времени. Ведь 2016 год 

знаменателен особыми датами: 115 лет Нововаршавке, 110 лет селу Славянка 

и 75 лет Нововаршавскому району. Но как это сделать, ребята не знали. Лю-

бознательные мальчишки и девчонки отправились на поиски оригинальных 

решений. Идею сохранения и передачи информации о современной жизни 

Нововаршавского района и родного села Славянка подсказал объявленный 

президентом страны В.В.Путиным «Год Кино». Ребята решили создать лет-

нюю киностудию и попробовать снять фильм о современной жизни и сохра-

нить его для истории. 

Механизм реализации. Игровая модель смены 

Реализация программы происходит посредством сюжетно-ролевой иг-

ры. Основой игровой модели смены является съемка фильма о жизни Ново-

варшавского района, к которой дети готовятся в течение всей смены, участ-

вуя в разных конкурсах и мероприятиях.    

       Дети, отдыхающие в летнем лагере, превратятся в исследователей 

культурного и исторического прошлого России, жанрового разнообразия ки-

нематографии, освоят этапы, различные приемы съемки видеосюжетов и ста-

нут героями созданного фильма. При этом они  используют современные 

компьютерные технологии.  

На время смены дети становятся юными сотрудниками киностудии: 

художниками, аниматорами, актерами, звукооператорами, сценаристами, де-

кораторами, исследователями народной культуры и искусства. Процессом 

создания видеосюжетов они занимаются в киностудии под руководством ре-

жиссеров (воспитателей).  

        

        В ходе игры, дети знакомятся с этапами работы, сочиняют свои сцена-

рии, осваивают процесс съемки  видеороликов. Финалом смены является ки-

нофестиваль, на котором происходит вручение награды «Моя первая кино-
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премия». 

          Координирует жизнедеятельность киностудии союз кинематографи-

стов (руководитель лагеря, воспитатели, отрядные вожатые, инструктор по 

спорту, специалист по ИКТ). Каждое утро все работники киностудии встре-

чаются на съемочной площадке (утренней линейке), чтобы выстроить пер-

спективу будущего дня.  

Каждый день смены наполнен интересным содержанием. Вся террито-

рия лагеря - это большая съемочная площадка. На базе съемочной площадки, 

расположены мастерские и игровые зоны, танцевальная и музыкальная сту-

дии, комнаты отдыха, школьный музей, кинозал, актовый зал, гримерные и 

костюмерные. 

Каждый участник смены приобретает умения и навыки, развивает спо-

собности, имеет возможность пройти свой творческий путь.    

         На съемочной площадке, дети знакомятся с законами построения сюже-

тов, участвуют в создании минисценариев, изготавливают декорации, осваи-

вают боди-арт и   искусство грима; осваивают актерское мастерство, инсце-

нируют сценки, сказки, разыгрывают этюды и т.д.; учатся соединять эпизоды 

в сюжет, работают  на  компьютерах в графических редакторах  в программе 

Microsoft Power Point, …программа создания фильмов. 

В рамках финального кинофестиваля пройдет открытый показ соз-

данных творческих работ, претендующих на различные кинематографиче-

ские награды по номинациям: «Лучшая девочка-актриса», «Лучший мальчик-

актер», «Актер-спортсмен», «Актер-юморист», «Лучший гример», «Самый 

поющий актер», «Лучший художник-декоратор», «Лучший помощник ре-

жиссера», «Лучший сценарист». 

 

Система стимулирования 

       Каждая номинация кинофестиваля имеет свой логотип. В рекреации 

съемочной площадки помещается стенд, на котором размещены символы 

номинаций кинофестиваля. Минисимволы номинаций имеются в каждом от-

ряде. В конце съемочного дня, в ходе совместного обсуждения результатов 

творческой деятельности, дети выбирают символ или символы той номина-

ции, в которой были успешны и вклеивают их в свой «Лист достижений». В 

конце смены по «Листам достижений» подводятся итоги и выдвигаются но-

минанты на получение награды «Моя первая кинопремия». В конце дня на 

рефлексивный экран дети записывают фразы, характеризующие свое отно-

шение к происходящим событиям в лагере   (приложение 2). 

          

 

Вся деятельность по реализации программы «Сельский  объектив»   

осуществляется на основании правил внутреннего распорядка и режима дня 

(приложение 1).  Для всех участников обязательным является прохождение 
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инструктажей по технике безопасности.  

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и 

методы работы. В ходе реализации программы ребенок получает возмож-

ность участия в социально значимых, творческих, интеллектуальных и оздо-

ровительных мероприятиях, ощутить открытость окружающего мира, един-

ство взрослого и ребенка, заботу о себе, нужность в окружающем социаль-

ном пространстве.  

 

Этапы реализации 

       

1. Подготовительный этап 

       Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до начала работы при-

школьного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоро-

вительного   лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере;  

 открытие «Школы вожатых»; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка,  положение,  должностные  обязанности,  инструкции  

     и.т. д.) 

                

      2. Организационный этап  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей, медицинский ос-

мотр;  

 запуск программы «Сельский объектив»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

        3.Основной этап  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел. 

    

 

 

4.Заключительный (аналитический)  этап  
 Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены;  
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 анализ деятельности лагеря временного пребывания детей; 

 выработка перспектив деятельности организации на следующий 

год. 

 

 

Объективные факторы работы лагеря 

 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определя-

ют специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекатель-

ным для детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и 

успеть везде». В летнем оздоровительном лагере предлагается самый разно-

образный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинте-

ресованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения после-

дующего определённого положительного результата. В этом смысле лично-

стно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна 

быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения. 

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух яв-

ляется важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природ-

но-климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятель-

ности детей. 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое содержание 
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№ 

п/п 

Название мероприятий Ответствен-

ный 

 

Здравствуй, лето! 

 

1-2 

день 

 

1. Встреча детей, создание отрядов, распределение обя-

занностей. 

2. Отрядные игры на знакомство «Трям, здравствуй-

те!». 

3. Экскурсия по киностудии: знакомство с легендой, 

традициями, с внутренней структурой лагеря. 

4. Здоровейка -  «Мой рост и мой вес». Основы техники 

безопасности.  

 

 

руководитель 

лагеря 

воспитатели 

вожатые 

 

 

медработник 

Кино - волшебная страна! 

 

3 

день 

 

1. Торжественное открытие лагеря. Театрализован-

но-игровая программа «Мир кино». 

2. Дискотека «Танцы с героями любимых мультфиль-

мов». 

3. Обустройство и оформление отрядных уголков, сту-

дий. 

 

 

специалисты 

ДК 

воспитатели 

вожатые 

специалист по 

ИКТ 

Из книги на экран 

 

4-5 

день 

 

1.Театрально-игровая программа  «Радуга сказок». 

2. Литературный кинозал «Книги на экране». 

3. Час кино «Сказочные образы» (к 110-летию со дня 

рождения А.А. Роу) 

4.Час интересных открытий «Классика на полчасика» 

(к Пушкинскому дню). 

5. Поэтические минутки «Люблю тебя, мой край род-

ной». 

6. Здоровейка в гостях у Мойдодыра. 

 

 

воспитатели 

с/библиотека 

ДК 

вожатые 

инструктор по 

спорту 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 Люблю тебя, мой край родной!  
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6-8 

день 

 

1. Презентация «С юбилеем, любимый район!» 

2. Необычные экспонаты школьного музея. 

3. Викторина «Что я знаю о своем селе?» 

4.Спортивно-игровая программа «Любимые игры на-

ших бабушек и дедушек». 

5.Творческий конкурс «Наши руки не для скуки!» 

6. Экскурсия по улицам родного села. 

7. Встреча с известными односельчанами «Диалог по-

колений». (съемка видеоролика, интервью, киноочерк) 

8. Здоровейка «Мудрые советы старожилов». 

 

 

ДК 

с/библиотека 

школьный му-

зей 

вожатые 

инструктор по 

спорту 

специалист по 

ИКТ 

Россия – многонациональная страна 

 

9-10 

день 

 

1.Фестиваль национальных культур «Венок друж-

бы». 

2. Знакомство с культурными традициями народов, 

проживающих в нашем районе «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна». 

3. Спортивно-игровая программа «Народные игры». 

4. Музыкальная вертушка «Споёмте, друзья!» 

5. Здоровейка (рекламный ролик) «Овощи, ягоды и 

фрукты – полезные продукты».  

 

 

ДК 

с/библиотека 

вожатые 

инструктор по 

спорту 

специалист по 

ИКТ 

 

Летняя киноспартакиада 

 

11 

день 

 

1. Малые олимпийские игры «Юные чемпионы на-

шего села». 

2. Съёмка фильма о спортивной жизни в лагере. 

3. Кинопанорама «Герои спорта в мультфильмах и ки-

но». 

 

 

Вожатые 

воспитатели 

инструктор по 

спорту 

специалист по 

ИКТ 

 

Летний ЕРАЛАШ 

 

12-13 

день 

 

1.Юмористический праздник «День смеха» (инсце-

нирование, шуточные миниатюры, пародии). 

2. Игровая программа «Рассмеши Несмеяну». 

3. Мастер-класс по боди-арту «Маска, я тебя знаю!». 

4. Дискотека со Смешариками. 

5. Здоровейка «Вредные советы». 

 

 

ДК 

с/библиотека 

вожатые 

воспитатели 

 

 

Мы – жители планеты Земля 
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14-15 

день 

 

1.Экологическая игра по станциям «Зелёные за-

щитники». 

2.Трудовые акции «Чистое село», «Чистый школьный 

двор», «Твори добро» (помощь пожилым людям). 

3. Эко-конкурс поделок из вторичного сырья. 

4. Познавательные конкурсы, викторины, брейн-ринги.  

5. Митинг у памятника солдатам «Свеча памяти». 

 

 

ДК 

с/библиотека 

вожатые 

воспитатели 

 

 

«Сто затей для ста друзей» 

 

16-17 

день 

 

1.Концертная программа «Музыкальная шкатул-

ка». 

2. Танцевальный марафон. 

3. Вокальный конкурс «Песни, зовущие в детство». 

4. Шоу-игра «Угадай мелодию». 

5. Отрядные конкурсы «Веселые фантазеры». 

6. Конкурсная программа «Минута славы». 

 

 

ДК 

с/библиотека 

вожатые 

воспитатели 

 

Фестиваль «Моя первая кинопремия» 

 

18 

день 

 

1. Демонстрация кинофильма, созданного в летней 

киностудии «Сельский объектив». 

2. Церемония вручения кинопремий по номинаци-

ям. 

 

ДК 

с/библиотека 

вожатые 

воспитатели 

руководитель 

лагеря 

специалист по 

ИКТ 

 

 

Критерии эффективности программы 

 

 постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 организация занятости детей на протяжении каждого дня и всей смены; 

 заинтересованность педагогов в реализации программы; 

 благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллек-

тивах, творческое сотрудничество педагогов и детей; 

  удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами 

деятельности, формами работы, положительные отзывы родителей и 

детей; 

 

 

 творческий продукт детей, их личных достижений (научился сочинять, 
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рисовать, озвучивать, петь, танцевать, инсценировать, снимать видео-

сюжеты; выступил в спектакле, сделал творческую поделку, получил 

награду «Моя первая кинопремия» и т.п.); 

 отсутствие травм, серьезных конфликтов; 

 желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 

 

 

Характеристика результатов 

Программа «Сельский объектив» направлена на формирование универ-

сальных учебных действий (далее – УУД) 

Личностные УУД 

 самоопределение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собст-

венных, так и окружающих; 

 установка на здоровый образ жизни. 

 

Регулятивные УУД 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценки взрослых и сверстников; 

 осуществление пошагового и итогового контроля; 

 различие способа и результата действия. 

 

Познавательные УУД 

 установление причинно-следственных связей в круге событий; 

 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкрет-

ной информации с помощью взрослого; 

 построение  речевых высказываний, приобретение опыта публичного 

выступления. 

 

Коммуникативные УУД 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения по-

ставленных задач; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

 

ДИАГНОСТИ- КО-
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 

Организационный период. Диагностика направлена на исследование 

общей структуры контингента детей, их ожиданий и представлений пред-

стоящей жизнедеятельности; выявление их интересов, потребностей, способ-

ностей; исследование ценностного отношения к собственному здоровью. 

        Основной период. Диагностика направлена на выявление: психологиче-

ского комфорта, уровня социальной активности, уровня адаптации в детском 

коллективе, включенности в смену. 

         Заключительный период. Диагностика направлена на выявление: пси-

хологической удовлетворенности пребыванием в лагере, изменений в ценно-

стных отношениях к собственному здоровью. Каждый ребенок индивидуаль-

но, на отдельном листе продолжает фразу: «Когда я приеду домой, я расска-

жу самым близким людям, что киностудия – это…», «Самым интересным на 

смене было…», «Для того, чтобы создать фильм необходимо уметь …..» 

        Методики: анкетирование, наблюдение, тесты, групповые игры и уп-

ражнения, краткая карта интересов,  индивидуальный «Лист достижений»,  

методика «незаконченное предложение»  (приложение 5). 

Анализ работы, рефлексия деятельности на планерках каждого дня 

позволит наблюдать динамику развития. 

 

 

Условия реализации 

 

Кадровое обеспечение 

 

 В реализации программы участвуют опытные педагоги образователь-

ного учреждения: 

 начальник лагеря; 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 помощники воспитателя (из числа школьников); 

 работники Дома культуры и сельской библиотеки; 

 специалисты ГУ КЦСОН; 

 медицинский работник; 

 преподаватель физической культуры; 

 специалист по ИКТ. 

 

Методическое обеспечение смены 

 
 Наличие программы лагеря, описание модели игрового сюжета, 

плана-сетки; 

 проведение учебы для отрядных вожатых; 
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 подбор методического материала в соответствии с программой  

лагеря; 

 подбор реквизита для проведения дел; 

 диагностические материалы для подведения итогов оздоровления. 

 

 Материально – техническое обеспечение  

 

 Кабинеты  школы 

 Спортивный зал 

 Спортивная площадка 

 Актовый зал 

 Библиотека 

 Школьный музей 

 Столовая 

 Стадион 

 Дом культуры 

 Кинозал 

 

Аппаратура:  мультимедийная установка,  музыкальный центр, магнитофо-

ны,  телевизор,  видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

компьютеры. 

 

Спортивный инвентарь: баскетбольные, волейбольные  и футбольные мячи,  

резиновые мячи разных размеров, скакалки,  гимнастические обручи, на-

стольный теннис, туристическое снаряжение. 

 

Развивающие игры:  шашки, шахматы. 

 настольные игры 

 канцелярские товары 

 бытовые предметы: столы и стулья в необходимом количестве. 

 медицинская аптечка. 
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Приложение 1. 

 

Распорядок дня  

 

 

09:45-10:00 

 

Встреча детей, организационная линейка 

10:00 – 10:15 

 

Зарядка. Здоровейка. 

10:20 – 10:40 

 

Завтрак 

10:40-11:00 

 

Пребывание и игры на свежем воздухе 

11:00 -12:00 

 

Работа в студиях  и мастерских 

12:00- 13:00 

 

Досугово-развлекательные мероприятия, КТД 

13:00 – 14:00 

 

Пребывание и игры на свежем воздухе.  

14:00-14:30 

 

Обед 

14:30 – 15:00 

 

Подведение итогов дня. Уход домой 
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Приложение 2. 

 

Иллюстративный материал к сюжетно-ролевой игре 

 

1. Символы номинаций на награду «Моя первая кинопремия» 

 

«Лучшая девочка-актриса», «Лучший мальчик-актер», «Актер-спортсмен», 

«Актер-юморист», «Лучший гример», «Самый поющий актер», «Лучший ху-

дожник-декоратор», «Лучший помощник режиссера», «Лучший сценарист». 
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2. Рефлексивный экран 

 

1. Больше всего мне понравилось… 

2.  Самым интересным сегодня было… 

3.  Сегодня я научился… 

4.  Сегодня я задумался… 

5.  На будущее мне надо иметь в виду… 

6. Теперь я могу… 

7. Я приобрел… 

8. У меня получилось … 

9. Меня удивило… 



 
25      

10. Мне захотелось… 

11. Мне сегодня удалось…  

12. Для меня было открытием, что … 

13. На мой взгляд удалось…  

 

 
 

 

 

3.  Лист моих достижений 
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Приложение 3. 

 

Положение о работе детского объединения «Школа Вожатых»  

при МБОУ «Славянская СОШ» 

 

Цель: Подготовить учащихся 7 класса для работы в пришкольном  детском 

оздоровительном лагере дневного пребывания. 

Задачи: 

1. Создание методической копилки (сценарии, игры, конкурсы...) 

2. Изучение педагогических и психологических особенностей детей 

3. Развитие ученического самоуправления 

Описание работы: 

Школа вожатых работает в течение одного месяца (май)  

В работе школы принимают участие все желающие подростки в воз-

расте от 14 до 15 лет.  

Занятия проводятся ежедневно заместителем директора по ВР, началь-

ником лагеря  и психологом.  

На занятиях учащиеся знакомятся с возрастными и психологическими 

особенностями детей, с формами и методами внеклассной работы с детьми, с 

особенностями воспитания и педагогического труда.  

Учащиеся выполняют сбор материала для организации внеклассной ра-

боты, оформляют творческие разработки по организации внеклассной рабо-

ты.  

Авторы лучших проектов зачисляются вожатыми в трудовой отряд. 

 

 

Обязанности вожатого школьного лагеря 

 

В о ж а т ы й: 

 соблюдает нормативные и распорядительные акты, регламенти-

рующие деятельность школьного лагеря; 

 организует и проводит досуговые мероприятия совместно с воспи-

тателем и в соответствии с утвержденным планом; 

 следит за соблюдением детьми режимных моментов; 

 организует дежурство по столовой в соответствии с графиком; 

 разрабатывает и оформляет модель деятельности отряда; 

 организует деятельность органов самоуправления в отряде; 

 отвечает за оформление отрядного уголка; 

 обучает детей навыкам организации совместной деятельности; 

 обеспечивает участие детей в делах отряда, участие отряда в обще-

лагерных делах; 

 организует взаимодействие отряда со всеми службами лагеря через 

воспитателя; 

 выполняет правила техники безопасности и противопожарной защи-

ты. 
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         Советы воспитателю и вожатому 

 

 Лагерь для ребенка это… 

 развлечение и отдых, пребывание в оздоровительном лагере должно 

стать отдыхом; 

  опыт демократии; 

 участие в программах, которые должны быть связаны с интересами 

и потребностями ребенка; 

 взаимопонимание между детьми и взрослыми: воспитатель (вожа-

тый) – ребенок; 

 возможность раскрыть свои способности, проявить личную инициа-

тиву, завоевать уважение; 

 освоение безопасного и здорового образа жизни; 

 приобщение к духовной жизни и приобретение ее ценностей. 

 

Основные факторы, определяющие содержание воспитательной  

деятельности: 

 возрастные и физиологические особенности детей; 

 потребности и интересы, возникающие в зависимости от возрастных 

особенностей; 

 уровень воспитанности, условия проживания, индивидуальные осо-

бенности развития; 

 нарастание приоритетов личных интересов перед общественными. 

 

Что надо знать о ребенке? 

 Состояние здоровья, темперамент, эмоциональность, общительность, 

направленность личности. 
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Приложение 4. 

 

Развитие профессиональной позиции педагога  

как воспитателя 

В период подготовки к лагерю и в течение смены с педагогическим 

коллективом работает заместитель директора по воспитательной работе и 

психолог. 

Перед началом смены проходит учеба педагогического коллектива в 

форме тренинга, даются методические советы по организации работы  и 

формам работы; проводятся консультации для воспитателей и вожатых. 

Развитие профессиональной позиции педагога как воспитателя видим в 

двух направлениях: теоретическом и практическом. 

 

        Теоретический уровень 

Педагогические советы 

1. «Итоги лета 2015. Основные на-

правления деятельности летом 2016 

года». Программа «Сельский объек-

тив» 

2. Реализация программы «Сельский 

объектив»  

 

Методические совещания 

1. Особенности сюжетно-ролевой иг-

ры. 

2. Функциональные обязанности пе-

дагога-воспитателя 

3. Охрана жизни и здоровья 

      Практический уровень 

Каждый воспитатель становится 

участником смотра-конкурса «Са-

мый классный воспитатель». Для 

этого: 

 

а) оформляет Дневник наблюдений; 

 

б) активно участвует в работе Союза 

кинематографистов; 

 

г) активно участвует вместе с детьми 

в реализации программы «Сельский 

объектив». 
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Приложение 5. 

Диагностические методики  

1. Методика изучения удовлетворенности ребёнка жизнью в детском 

лагере. 

       Ребятам предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

 

1.    Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2.    В лагере у меня обычно хорошее настроение. 

3.    В нашем отряде хороший воспитатель. 

4.     Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помо-

щью в любое время. 

5.    У меня есть любимый взрослый в лагере. 

6.    В отряде я всегда могу свободно высказывать свое мнение. 

7.    Я считаю, что в нашем лагере созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8.    У меня есть любимые занятия в детском лагере. 

9.    Я считаю, что лагерь готовит меня к самостоятельной жизни. 

10.  Когда закончится летняя смена, я буду скучать по нашему лагерю. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности детей 

пребыванием в лагере (У) является частное от деления общей суммы баллов 

всех ответов на общее количество ответов:  

            У= общая сумма баллов: общее количество ответов 

Если У > 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворенности, 

если же 2 < У < 3 или У < 2, то это свидетельствует о средней и низкой сте-

пени удовлетворенности детей жизнью в детском лагере. 
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2. Метод «Недописанный тезис» 

        Этот метод заключается в том, что ребенку предлагается набор незакон-

ченных фраз, завершая, которые он мог бы выразить свое отношение к ис-

следуемой теме, проблеме и т. п. Например: 

 Хороший детский лагерь – это.. 

 Если бы я был начальником детского лагеря, то непременно… 

 Когда я вижу вожатого, идущего навстречу, то.. 

 Самое главное в жизни нашего отряда – это.. 

 В нашем детском лагере больше всего ценится… 

 Больше всего меня радует (огорчает)… 

 

        Данная методика имеет ряд преимуществ по сравнению с анкетировани-

ем. Она рассчитана на получение первой, самой естественной реакции, по-

зволяет затронуть аспекты и ситуации, которые в форме вопроса звучат на-

думанно. Время на ответ дается ограниченное с учетом возраста (от 15 се-

кунд до 1 минуты). 

      При обработке результатов, ответы группируются по трем характеристи-

кам: «положительная», «отрицательная», «неясная».                

        Сопоставление по этим трем характеристикам взглядов детей разных от-

рядов дает определенную картину для размышлений.  

3. Методика «Опросник» 

     Очень разнообразный по содержанию и самый простой по организации 

метод. Дается задание: написать, что, по мнению детей, в лагере (отряде) хо-

рошо или что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 

ориентирующие вопросы. Это дает возможность свободно изложить то, что 

объективно существует в жизни детского лагеря (отряда), больше всего це-

нится или осуждается. Субъективные оценки существенно помогают проана-

лизировать жизнедеятельность детского лагеря (отряда). 

Выглядит это так: 

В нашем детском лагере: 

Хорошо: Плохо: 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3 

И т.д. И т.д. 
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       Анализ полученного с помощью этой методики, позволяет увидеть удач-

ные и неудачные дела, характер общения, отношений, настроение, что явля-

ется показателем жизнедеятельности детского лагеря.  

4. Рефлексивный экран 
В конце дня по желанию записывают фразы, характеризующие свое отноше-

ние к происходящим событиям в лагере.   

  

1. Больше всего мне понравилось… 

2.  Самым интересным сегодня было… 

3.  Сегодня я научился… 

4.  Сегодня я задумался… 

5.  На будущее мне надо иметь в виду… 

6. Теперь я могу… 

7. Я приобрел… 

8. У меня получилось … 

9. Меня удивило… 

10.  Мне захотелось… 

11.  Мне сегодня удалось…  

12.  Для меня было открытием, что … 

13. На мой взгляд удалось…  

 

 


