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I. Пояснительная записка 

Смещение доминанты в организации летних лагерей от традиционного 

досуга к неформальным креативным формам получения личностно ориентиро-

ванного образования – один из трендов современной образовательной полити-

ки. Возможности летнего лагеря как пространства развития различных видов 

творческой деятельности воспитанников во многом превосходят возможности 

обычной «школы учебы», где достижение значимых образовательных результа-

тов, как правило, связано с трудностями преодоления нежелания учиться, низ-

ким уровнем познавательной мотивации учащихся и использованием манипу-

лятивных стратегий в организации их учебной деятельности. Психолого-

педагогические условия летнего лагеря позволяют превратить образовательный 

процесс в интересную и привлекательную для детей совместную творческую 

деятельность, направленную не на усвоение готовых знаний, а на совершение 

«прорывов» в новые сферы еще не освоенных творческих возможностей. 

Однако в полной мере образовательный потенциал летнего творческого 

лагеря может быть реализован лишь при условии становления событийной 

общности детей и взрослых, в которой возникает эффект совместного эмоцио-

нально-ценностного проживания участниками совместной деятельности значи-

мых событий соприкосновения с Культурой в ее самых разнообразных прояв-

лениях. 

Настоящая Образовательная программа (далее – Программа) разработана 

в рамках образовательного проекта «Модель организации летнего лагеря днев-

ного пребывания детей в событийно-деятельностном формате», реализуемого 

ЦДО «Хоста» в статусе Муниципальной инновационной площадки. Главным 

методологическим основанием данного проекта выступает идея индивидуали-

зации образовательного процесса, осуществляемого в логике проектирования 

индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка, проходящей 

через различные образовательные события. В этой логике образовательное со-

бытие выступает проектной единицей образовательного процесса как «узловой 



точки», в которой происходит оценка достигнутых результатов и определяются 

дальнейшие перспективы их развития. 

Программа базируется на современных теоретических представлениях об 

образовательном событии как о специально проектируемом совместном дей-

ствии его участников, направленном на решение личностно значимой для них 

проблемы, в результате которого возникает обновленная смысловая картина 

мира (А.Б. Воронцов, В.М. Гребенникова, В.К. Игнатович, С.С. Игнатович, 

В.И. Слободчиков, Б.Д. Эльконин и др.). В этой связи образовательная деятель-

ность участников летнего творческого лагеря осуществляется ими как совмест-

ное освоение социокультурных практик, в ходе чего ими не просто усваиваются 

знания и умения в определенных сферах социально ориентированной деятель-

ности, но, в первую очередь, моделируются проблемно насыщенные сферы че-

ловеческих отношений, выстраиваемых в процессе этой деятельности. В насто-

ящей программе в качестве базовых социокультурных практик выступают ис-

кусство кино и (частично) театра. Такой выбор базовых практик связан прежде 

всего с высокой степенью их универсальности и поликультурности, поскольку 

и кино и театр содержат широчайший спектр выразительных средств, при по-

мощи которых ребенком может строиться индивидуальное отношение к самым 

разнообразным культурным содержаниям окружающего мира. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста и предпо-

лагает осуществление ими трех последовательных «погружений» в мир кино и 

театра, в каждом из которых моделируются различные аспекты этих видов ис-

кусства.  

Программа рассчитана на 30 часов, реализуется педагогами ЦДО «Хоста» 

на базе МБОУ гимназия № 5 г. Сочи. 

Цели и задачи программы 

Цель программы – повышение творческого потенциала межличностных 

коммуникаций и мотивации социальной успешности учащихся младшего 

школьного возраста посредством использования событийно-деятельностного 

формата их совместной деятельности. 



Задачи программы:  

 Организация продуктивно-творческих коммуникаций детей 

младшего школьного возраста в событийно-деятельностном формате; 

 Создание  условий для творческого освоения каждым ребенком 

позиции субъекта  совместной деятельности участников разнообразных об-

разовательных событий;   

 Обучение детей выбору цели и  планированию деятельности, ее 

организации и регулированию, контролю, самоанализу и  оценке 

результатов. 

 Создание  условий для реализации интересов и потребностей детей, 

расширения сферы их общения посредством использования образователь-

ных событий,  освоения новых средств; 

 Формирование  отношений сотрудничества в детском коллективе и 

во взаимодействии с взрослыми. 

Ожидаемые образовательные результаты участников летнего твор-

ческого лагеря 

1. Обретение опыта решения творческих задач с использованием куль-

турно-преобразовательных средств познания окружающего мира. 

2. Обретение опыта продуктивного творческого взаимодействия друг с 

другом и со взрослыми людьми в процессе решения проектных задач.  

3. Обретение опыта самостоятельного осуществления пробных действий 

в проблемных ситуациях и оценки достигнутых результатов. 

4. Обретение опыта предъявления достигнутых результатов деятельности 

экспертному сообществу и получения продуктивной обратной связи. 

5. Обретение опыта вхождения в событийную общность участников сов-

местной творческой деятельности и самопознания себя через значимого Друго-

го. 

 

 



II Календарный план программы 

Дата 

Фазы образова-

тельного процес-

са 

Содержание Примечание 

15.06 Первая  фаза вхо-

да в общее куль-

турное поле сов-

местной деятель-

ности 

Знакомство  участников лагеря. 

Формирование  отрядов. 

Обсуждение  и уточнение  планов  

совместной деятельности. 

Презентация участников  (отрядов) 

в качестве команды единомышлен-

ников, предъявление сообществу в 

творческой форме свои интересы, 

цели и ожидания (атрибутика отря-

дов, оформлены их названия, кредо 

и символика).  

Проведение  тренинга общения в 

целях формирования первоначаль-

ных продуктивных коммуникаций 

между участниками. 

Первая фаза 

осуществля-

ются в общем 

образователь-

ном простран-

стве лагеря  

16.06 Вторая (основная)  

фаза, состоящая 

из трех последо-

вательных погру-

жений в мир кино 

и театра: 

Погружение № 1 

Погружение № 1:  

«Ожившие страницы кинемато-

графа» 

Группы  участников (до 7 человек) 

получают предварительно разрабо-

танные педагогами – руководителя-

ми отрядов кейсы (минисценарии), 

воспроизводящие достаточно про-

стые для младших школьников сю-

жеты известных кинолент (сюжет 

 

 

 

Вторая  фаза 

реализуется 

внутри  отря-

дов 



киноленты) прошлого (или  фраг-

менты). 

17.06 Погружение № 1:  

«Ожившие страницы кинемато-

графа» 

Сценическое движение,   сцениче-

ская речь, музыкальное исполнение, 

декорации, костюмы, грим, работа 

над минисценарием, видеосъемки.  

20.06 

21.06 Третья рефлек-

сивная  фаза вы-

хода и оценки до-

стигнутых резуль-

татов 

В ходе этой фазы участникам лагеря 

предстоит определить и презенто-

вать сообществу наиболее значимые 

по их собственной оценке результа-

ты совместной деятельности, поде-

литься полученными впечатлениями 

и занять рефлексивную позицию в 

отношении самих себя. Это итого-

вое образовательное событие первой 

недели лагерной смены. Представ-

ление итогового образовательного 

события в виде просмотра  создан-

ных продуктов (на экране созданные 

участниками видеоролики череду-

ются с демонстрацией их культур-

ных аналогов). 

Третья  фаза 

осуществляет-

ся в общем 

образователь-

ном простран-

стве лагеря 

22.06 Вторая (основная)  

фаза, состоящая 

из трех последо-

вательных погру-

жений в мир кино 

Погружение № 2:  

«Удивительный мир вокруг нас» 

Поиск  в окружающей природной, 

социальной и культурной среде что-

либо, способное вызвать у зрителя 

Вторая  фаза 

реализуется 

внутри  отря-

дов 



и театра: погру-

жение №2 

подлинное удивление, и снять это в 

виде небольшого киносюжета. 

23.06 Погружение № 2:  

«Удивительный мир вокруг нас» 

Поиск натуры для съемок выбран-

ного фрагмента,   видеосъемки. 

24.06 

27.06 Погружение № 2:  

«Удивительный мир вокруг нас» 

Монтаж видеосъемок 

28.06 Третья рефлек-

сивная  фаза вы-

хода и оценки до-

стигнутых резуль-

татов 

В ходе этой фазы участникам лагеря 

предстоит определить и презенто-

вать сообществу наиболее значимые 

по их собственной оценке результа-

ты совместной деятельности, поде-

литься полученными впечатлениями 

и занять рефлексивную позицию в 

отношении самих себя. Это итого-

вое образовательное событие второй 

недели лагерной смены. Представ-

ление итогового образовательного 

события: «Наш маленький кинофе-

стиваль» при участии специального 

экспертного жюри. 

Третья  фаза 

осуществляет-

ся в общем 

образователь-

ном простран-

стве лагеря 

29.06 Основная  фаза, 

состоящая из трех 

последовательных 

погружений в мир 

кино и театра: по-

гружение №3 

Погружение № 3: «Театр на 

экране» 

 Снятие на видео спектакля по ка-

кому-либо литературному произве-

дению, сказке, придуманному сю-

жету – выбор содержания и жанра.  

Поиск натуры для съемок выбран-

Вторая  фаза 

реализуется 

внутри  отря-

дов 

30.06 

01.07 



ного фрагмента фильма, музыкаль-

ное исполнение, сценическое дви-

жение,   сценическая речь, декора-

ции, костюмы, постановочная дея-

тельность,  видеосъемки.  

04.07 Погружение № 3: «Театр на 

экране» 

Монтаж готового продукта  

05.07 Третья рефлек-

сивная  фаза вы-

хода и оценки до-

стигнутых резуль-

татов 

В ходе этой фазы участникам лагеря 

предстоит определить и презенто-

вать сообществу наиболее значимые 

по их собственной оценке результа-

ты совместной деятельности, поде-

литься полученными впечатлениями 

и занять рефлексивную позицию в 

отношении самих себя. Это итого-

вое образовательное событие треть-

ей недели лагерной смены. Пред-

ставление итогового образователь-

ного события в виде Презента-

ции/показа созданного видеопро-

дукта и его обсуждением с участием 

внешних экспертов.  

Представление итогового образова-

тельного события всей лагерной 

смены:  кино-фоторепортаж. 

Третья  фаза 

осуществляет-

ся в общем 

образователь-

ном простран-

стве лагеря 

III. Структура и содержание образовательного процесса летнего 

творческого лагеря 

Настоящая Программа определяет в качестве главного требования к обра-

зовательному процессу летнего творческого лагеря его целостность на основе 



внутренней преемственности основных фаз. Выделяются три основные фазы 

образовательного процесса: 1) фаза входа в общее культурное поле совместной 

деятельности; 2) основная фаза, состоящая из трех последовательных погруже-

ний в мир кино и театра; 3) рефлексивная фаза выхода и оценки достигнутых 

результатов. Первая и третья фазы осуществляются в общем образовательном 

пространстве лагеря, вторая фаза реализуется внутри  отрядов. 

1. Фаза входа в общее культурное поле совместной деятельности. Глав-

ной задачей, решаемой на данной фазе образовательного процесса летнего ла-

геря, выступает выстраивание этого культурного поля как свода общих ценно-

стей, норм и правил, которым должна быть подчинена совместная деятельность 

участников. Происходит знакомство участников лагеря, формируются отряды, 

обсуждаются и уточняются планы совместной деятельности. Участкам (отря-

дам) предлагается презентовать себя в качестве команды единомышленников, 

предъявить сообществу в творческой форме свои интересы, цели и ожидания. 

Здесь же может быть сформирована атрибутика отрядов, оформлены их назва-

ния, кредо и символика. Целесообразно использование элементов тренинга об-

щения в целях формирования первоначальных продуктивных коммуникаций 

между участниками. 

2. Основная фаза состоит из трех погружений, каждое из которых посвя-

щено решению творческой задачи и сопровождается созданием социально зна-

чимого продукта. Каждое погружение содержит последовательность этапов: 

проблематизации (обсуждения и осмысления поставленной проектной задачи 

именно как проблемной, то есть не решаемой при помощи уже известных стан-

дартных средств); проектных проб (определения и реализации оригинальных 

средств решения поставленной проектной задачи, разработки и осуществления 

плана совместных действий); создания продукта и оценки достигнутых резуль-

татов. Последний этап осуществляется при участии внешних экспертов в форме 

защиты созданного продукта. 

Настоящая Программа предусматривает проведение следующих погру-

жений. 



1) «Ожившие страницы кинематографа». Проблематика данного по-

гружения связана с осмыслением взаимосвязи прошлого и настоящего времени 

в киноискусстве. Открытие, которое могут сделать для себя участники, состоит 

в том, что заснятые на пленку сюжеты прошлых времен способны вызывать та-

кие же переживания у современников, если эти сюжеты становятся предметом 

их творческой проработки. В ходе данного погружения группы участников (до 

7 человек) получают предварительно разработанные педагогами – руководите-

лями отрядов кейсы (минисценарии), воспроизводящие достаточно простые для 

младших школьников сюжеты известных кинолент прошлого (или их фрагмен-

ты). Желательно, чтобы участником эти киноленты не были известны заранее. 

Они получают задание снять небольшие видеоролики по данным сюжетам. По-

гружение завершается просмотром созданных продуктов, в ходе которого на 

экране созданные участниками видеоролики чередуются с демонстрацией их 

культурных аналогов. 

2) «Удивительный мир вокруг нас». Это погружение связано с пробле-

матикой эстетического отношения человека к окружающему миру, его способ-

ности не только видеть красоту, но и передавать свои чувства другим людям 

при помощи особых знаковых средств.  Творческая задача, решаемая в ходе 

данного погружения, состоит в том, чтобы найти в окружающей природной, 

социальной и культурной среде что-либо, способное вызвать у зрителя подлин-

ное удивление, и снять это в виде небольшого киносюжета. Подведение итогов 

погружения осуществляется в форме образовательного события «Наш малень-

кий кинофестиваль» при участии специального экспертного жюри. 

3) «Театр на экране». Проблематика данного погружения связана с фик-

сацией сценического действия и открывающимися возможностями ребенка ви-

деть себя не только со стороны, но и глазами внешнего объективного наблюда-

теля. Проектная задача состоит в создании снятого на видео спектакля по како-

му-либо литературному произведению, сказке, придуманному сюжету – выбор 

содержания и жанра предоставляется авторам. В ходе ее решения осуществля-

ется двойное пробное действие: и как создание художественного образа сцени-



ческими средствами, так и перенос этого образа на экран с последующей воз-

можностью его самостоятельного просмотра. Здесь мы также опираемся на 

возрастные особенности младших школьников, для которых статичные модели 

отражения действительности в большей степени приемлемы по сравнению с 

моделями динамическими (Б.Д. Эльконин). В данном случае сценическая ин-

терпретация сюжета в большей степени статична, нежели его «настоящая» ки-

новерсия, требующая, кроме всего прочего, искусства «вписать» этот сюжет в 

реальное окружение. Данное погружение завершается показом созданного ви-

деопродукта и его обсуждением с участием внешних экспертов. 

3. Рефлексивная фаза выхода и оценки достигнутых результатов. В ходе 

этой фазы участникам лагеря предстоит определить и презентовать сообществу 

наиболее значимые по их собственной оценке результаты совместной деятель-

ности, поделиться полученными впечатлениями и занять рефлексивную пози-

цию в отношении самих себя. Это итоговое образовательное событие может 

представлять собой «калейдоскоп» различных событий, состоявшихся в тече-

ние всей лагерной смены. Важным условием выступает здесь представление 

итогового образовательного события в какой-либо отчужденной форме, напри-

мер, в виде кино-фоторепортажа. 

  



IV. Методическое обеспечение программы 

Кино и театр как виды социокультурных образовательных практик 

детей младшего школьного возраста 

В характеристике кино и театра как видов социокультурных образова-

тельных практик детей младшего школьного возраста в настоящей Программе 

акцент делается, с одной стороны, на синтезе различных выразительных 

средств, используемых для творческого отражения социокультурной проблема-

тики окружающей действительности, с другой стороны, на многообразии соци-

ально-ролевых позиций участников совместной деятельности. В частности, вы-

деляются такие аспекты данных социокультурных практик, как: 

– трансляция и осмысление культурно-исторического опыта художе-

ственно-творческого отражения действительности на основе создания новых 

выразительных средств; 

– возможность создания динамичных художественных образов, запечат-

ляющих индивидуальное отношение автора к культурным содержаниям, пред-

ставленным в окружающем мире; 

– возможность использования выразительных средств кино и театра в ка-

честве особого языка общения со зрителем, в ходе которого обсуждаются зна-

чимые проблемы совместного бытия; 

– возможность каждого участника находить в поле совместной деятель-

ности оптимальное применение своим творческим способностям,  обретения 

таким путем чувства личностного достоинства и сопричастности общему делу. 

Учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста в 

настоящей Программе определяет выбор в качестве главного психолого-

педагогического механизма освоения ими социокультурных практик кино и те-

атра совершение пробного действия (Б.Д. Эльконин). Именно пробный харак-

тер совершаемых действий и использованием вновь обретаемых преобразова-

тельных средств в настоящей Программе выступает главным условием станов-

ления событийной общности участников совместных творческих проектов. 

Данный механизм противопоставлен здесь традиционной педагогической прак-



тике демонстрации обучающимся готовых образцов формируемых действий и 

их воспроизведения в стандартных ситуациях.  

С учетом сказанного в настоящей Программе определены следующие 

принципы освоения воспитанниками искусства кино и театра как социокуль-

турной образовательной практики. 

1. Принцип необыденности. Согласно данному принципу освоение ре-

бенком социокультурной практики должно уводить его из мира привычных ру-

тинных представлений в сферу субъективно нового и непознанного, открыва-

ющего неизведанные ранее возможности строить отношения с окружающим 

миром при помощи особых культурных средств, требующих деятельностного 

освоения во взаимодействии с другими участниками. 

2. Принцип игры. Данный принцип предполагает моделирование в сов-

местной деятельности участников внутренних, глубинных смыслов прорабаты-

ваемых культурных содержаний окружающей действительности, которые мо-

гут быть открыты в особых игровых ситуациях, основанных на совместном со-

вершении пробных действий. Игровой характер деятельности участников до-

стигается путем осознанного принятия граничных условий этой деятельности, 

задающих оптимальный уровень неопределенности и творческой напряженно-

сти ситуации. 

3. Принцип решения творческих задач. Согласно данному принципу 

освоение социокультурной практики происходит в процессе совместного реше-

ния участниками творческих задач, характер и способы постановки которых 

определяют конкретное содержание и вектор развития их деятельности, а также 

спектр необходимых для их решения продуктивных коммуникаций. Данный 

принцип также требует включения в структуру совместной деятельности 

участников процедур оценивания достигнутых результатов непосредственно в 

смысловом контексте решаемых творческих задач. 

4. Принцип «взращивания» образовательного события. Данный прин-

цип определяет понимание образовательного события как закономерной фазы 

развития совместной деятельности участников освоения социокультурной об-



разовательной практики. С этой точки зрения образовательное событие не мо-

жет быть спланировано в традиционной логике воспитательного мероприятия, 

а, напротив, должно органично прорастать из совместной деятельности участ-

ников и становиться для них концентрированной формой отражения, как самой 

деятельности, так и достигнутых результатов. 

5. Принцип продуктивности. Согласно данному принципу результат 

совместной деятельности участников освоения социокультурной образователь-

ной практики должен быть представлен в форме социально значимого продук-

та, презентация и защита которого составляет неотъемлемый компонент обра-

зовательного события. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

А) Кадровые ресурсы. К работе летнего творческого лагеря привлекают-

ся  11 педагогов дополнительного образования ЦДО «Хоста», 2 педагога-

психолога, 6 учителей гимназии № 5. Оперативное управление ходом реализа-

ции Программы осуществляет заместитель директора по УВР, назначаемый 

приказом директора ЦДО «Хоста». Научно-методическое сопровождение 

настоящей Программы осуществляет научный руководитель ЦДО «Хоста». 

Б) Материально-технические ресурсы.  

Для реализации Программы необходимо оборудование:   

Экран для просмотра фильма, мультимедийный диапроектор, 6 фотоап-

паратов,  7 ноутбуков, музыкальный центр,  канцелярские принадлежности,  

В) Финансовые ресурсы  (приложение № 1) 
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Приложение № 1  к Образовательной программе 

летнего творческого лагеря дневного пребывания детей 

«День Нового Кино»  

 

Смета расходов  

№  

п/п  

Наименование  Ед. 
изм.  

Кол-во  Цена за еди-
ницу 

Общая 
сумма    

1 2 3 4 5 6 

1.  Ватман  Шт. 50 18.00 900.00 

2.  Гуашь 12 цветов  Шт. 10 130.00 1300.00 

3.  Простые каранда-
ши 

Шт. 30 20.00 600.00 

4.  Ластик  Шт. 20 20.00 400.00 

5.  Скотч бесцветный Шт. 5 50.00 250.00 

6.  Кисти  Шт. 30 85.00 2550.00 

7.  Цветная бумага Шт. 40 25.00 1000.00 

8.  Линейки  Шт. 15 25.00 375.00 

9.  Клей (карандаш) Шт. 20 30.00 600.00 

10.  Зажимы для ват-
мана  

Шт. 10 20.00 200.00 

11.  Ножницы Шт. 20 50.00 1000.00 

12.  Степлер  Шт. 6 50.00 300.00 

13.  Акварель  Шт. 20 50.00 1000.00 

Итого:  10475.00 
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