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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы: «ART  - STUDIO» 

Направление: художественное (танцевальное, техническо-мультипликационное) 

 

Общая программа: 
«ART  - SUDIO»  - это творческий лагерь, в котором создана увлекательная творческая 

обстановка для тех, кто интересуется музыкой, танцами, мультипликацией и 

декоративным творчеством.  

Программы лагеря: 

1) Танцевальный MIX – динамичная программа для тех, кто любит танцевать. 
В течение смены ежедневные танцевальные занятия: Программа гарантирует – обучение 

танцевальных направлений, активный отдых.  

2)Мультипликация-творческие мастер-классы 
Знакомство с основными видами работы мультипликатора: сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер; создание мультфильмов; основы техники съемки, постановка 

кадров, цветокоррекция, монтаж и др. 

 

3) Творческий марафон- увлекательный отдых для активных детей. 
В программе: День кино, День танца, День дизайна и конструирования, День шоу, мастер-

классы. В течение всей смены проводятся творческие конкурсы. Всем участникам – призы 

и подарки. 

 

Танцевальный MIX: 

 хип-хоп, 

 брейк данс, 

 народный 

 фристайл 

 

Арт-студии: 

 Hand-made студии. 

Мастерские: 

 Шахматы; 

 «Юные журналисты»; 

 Фотостудия; 

 «Мультипликация» 

 Роспись по стеклу 

 Юный модельер 

 Конструкторы роботов 

 Бисероплетение 

Распорядок дня: 
09.00 – Сбор в ЦДО 

09.15 – Зарядка. 

09.30 – Завтрак. 

10.00 – Общий сбор, планы на день. 

10.30 – Тематическое общелагерное мероприятие – мастер-классы. 

12.00 – Прогулка на улице, активные игры, оздоровительные процедуры. 



13.30-14.00 – Обед. 

14.00-14.30 – Свободное время. 

14.30 – Уход домой 

 

Цель: Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и развития детей 

посредством хореографии, прикладного мастерства, кинематографа и мультипликации на 

основе совместной досуговой и социально - творческой деятельности детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Создать условия для организации досуга и развития личности ребенка в каникулярный 

период и возможность проявить себя, через профильные занятия по интересам. 

2.Содействие раскрытию творческой мысли, способностей и дарований детей, а также 

прикладных умений и навыков.  

3.Стимулирование сотворчества детей и педагогов, творческая поддержка одаренных 

подростков в сфере искусства художественного слова, песни и танца, прикладного 

творчества.  

4.Формирование умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, позитивного общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

5.Формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 6.Формирование 

навыков самоорганизации и умений продуктивно распоряжения свободным временем. 

Адресат проектной  деятельности:   Дети, не охваченные  организованными видами  

отдыха в возрасте от 10 лет и выше. 

 

Краткое содержание Программы 

Программа состоит из 3 проектов. В программе  предусмотрено проведение танцевальных 

занятий, творческие мастер-классы по мультипликации и проведение творческого 

марафона. Экологическое движение, работа по предупреждению травматизма, правилам 

дорожного движения. 

 

Предполагаемый результат    

 Укрепление здоровья детей;  

 Развитие интереса к здоровому образу жизни;  

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и различного 

социального уровня;  

 Укрепление интересов детей и активизация в определенных направлениях ученического 

самоуправления; 

 Работа с лидерами, разработка новых форм досуговой деятельности в условиях 

временного коллектива.  

 Развитие творческих способностей, навыков культуры, речи, поведения, навыков 

общения, реализация патриотического и правового воспитания. 

 Выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме оздоровления и 

воспитания.        

 

Примерный охват – 20 детей в смену, 1 начальник лагеря и 2 воспитателя. 

 

Занятость детей. 

Программа «Art-Studio» превращает всю территорию лагеря в творческую площадку и 

дает возможность детям, в летний период научиться: 

- основным азам хореографии; 

- снимать мультфильмы и фильмы; 

- создавать сувенирную и дизайнерскую продукцию. 



 

 

Исполнители программы                МРУО, отдел молодежи МО «Мирнинский район», 

                                                              МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

Система контроля за                        Контроль  за исполнением программы 

Реализацией программы                 осуществляет  МРУО  

                                                              и МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

Сроки реализации программы      с 5 июня по 27 июня 2017 г.     

  

 

 

Программа «ART-Studio» разработана для летних смен лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МБУ ДО ЦДО г. Мирный. 

Актуальной и перспективной стратегией развития сферы детского отдыха и оздоровления 

сегодня является оптимальное сочетание образования и оздоровления, направленное на 

формирование личностных компетенций ребенка. Формирование личности свободной, 

инициативной, творческой, с высоким уровнем духовности и интеллекта. Представленная 

программа   «ART-Studio»  ее целевые установки, содержание, интересная форма 

проведения будут способствовать решению этой важной задачи. 

Содержание программы определяют проекты. Система самоуправления предусматривает 

деление на отряды – «Студии», деятельность которых координируют воспитатели. 

Механизм реализации программы «ART-Studio» это преобразование территории лагеря в 

большую творческую площадку - среду развития детей и подростков. В нее входят: 

мастерские и студии, актовый зал. Вся смена наполнена активной, познавательной, 

развивающей творческой деятельностью, играми, конкурсами, спортивными 

мероприятиями.  

 

Программа реализует следующие проекты: 

1. Танцевальный MIX 

2. Декоративно-прикладное мастерство "Мастерская чудес" 

2. Мультипликация  

3. Креативно – обучающий проект «Когда на улице дождь…» 

 

Охват организованных детей в  возрасте с 8 лет и далее. 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

Организация отдыха и оздоровления детей – одна из приоритетных социальных задач 

современного общества. Актуальной и перспективной стратегией развития сферы 

детского отдыха и оздоровления сегодня является оптимальное сочетание образования и 

оздоровления, направленное на формирование личностных компетенций ребенка. 

Каникулы - это замечательная пора свободного от учебы времени, когда ребенок имеет 

возможность стать активным участником, организатором социально-значимой для себя 

деятельности. 

Лагерь «ART-Studio» на базе МБУ ДО «ЦДО» 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. 



В учреждении накоплен немалый опыт по организации летнего отдыха, но коллектив 

ежегодно ищет новые формы организации досуга, интересные идеи для программ 

предстоящих летних смен. 

Программа летней смены «ART-Studio» направлена: 

 

ценностям посредством знакомства с историей развития, жанрами и шедеврами 

кинематографа и мультипликации; 

-нравственного 

воспитания через их собственное творчество;  

от истоков до современных видов компьютерной мультипликации.      

 

 

   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель:  

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и развития детей посредством 

хореографии, прикладного мастерства, кинематографа и мультипликации на основе 

совместной досуговой и социально - творческой деятельности детей и взрослых. 

 

Задачи: 1. Создать условия для организации досуга и развития личности ребенка в 

каникулярный период и возможность проявить себя, через профильные занятия по 

интересам. 

2.Содействие раскрытию творческой мысли, способностей и дарований детей, а также 

прикладных умений и навыков.  

3.Стимулирование сотворчества детей и педагогов, творческая поддержка одаренных 

подростков в сфере искусства художественного слова, песни и танца, прикладного 

творчества.  

4.Формирование умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, позитивного общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

5.Формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 6.Формирование 

навыков самоорганизации и умений продуктивно распоряжения свободным временем. 

 

 

СТРАТЕГИЯ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

На уровне учреждения (ЦДО г.Мирный): 

- повышение педагогического мастерства педагогов;  

- работа с активом; 

- расширение сферы деятельности за рамки своего учреждения; 

- пропаганда деятельности учреждения. 

 

На городском уровне: 

- занятость детей в каникулярный период; 

- включение подростков в общественно – трудовую жизнь города; 

- повышение уровня творческого потенциала; 

- повышение уровня досуговой культуры детей и подростков города. 

 

На индивидуальном уровне:  

- освоение навыков прикладного мастерства; 

- самореализация;развитие досугово–корпоративной культуры; 

-    получение навыков процесса съемки фильмов и мультфильмов; 

   -  освоение основных жанров хореографии. 



 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-Укрепление здоровья детей; 

-Развитие интереса к здоровому образу жизни; 

-Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и различного 

социального уровня; 

-Укрепление интересов детей и активизация в определенных направлениях ученического 

самоуправления; 

-Работа с лидерами, разработка новых форм досуговой деятельности в условиях 

временного коллектива. 

-Развитие творческих способностей, навыков культуры, речи, поведения, навыков 

общения, реализация патриотического и правового воспитания. 

-Выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме оздоровления и 

воспитания. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания. 

Коллективная творческая деятельность (только в сотрудничестве педагогов и 

воспитанников можно создать условия для развития личности). 

Свобода выбора деятельности (условием развития личности является свобода выбора 

деятельности). 

Создание положительного эмоционального фона. 

Создание ситуации успеха (успех – это источник внутренних сил ребенка, 

стимулирующий на преодоление трудностей, достижения поставленных целей). 

Самоуправление как основа жизнедеятельности лагеря. 

Принцип сочетания защиты и социального развития детей. 

Взаимодействие с другими учреждениями и структурами города и района: 

- МО «Мирнинский район» 

- МО «Город Мирный» 

- ЦДОД района ( «Дворовые вожатые» Айхал, Удачный, Чернышевский) 

- ГИБДД,  

- МЧС,  

- Комитетом охраны природы,   

- КДН,  

- ИДН,  

- Психологический цент,  

- Спорткомитет  

- Родители.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Реализация основного содержания программы будет проходить по нескольким 

направлениям через различные организационные формы, согласно календарному плану 

мероприятий. 

 

Направление 

 

Направление Краткое описание 

Интеллектуальное, нравственно-

патриотическое 

 

Направлено на расширение кругозора, 

развитие познавательной деятельности. 

Включает мероприятия на знакомство с 



историей, жанрами, шедеврами 

отечественной мультипликации; на 

приобщение к истории и культуре русского 

народа. 

Формы работы: 

-демонстрация и обсуждение мультфильмов 

и кинолент; 

-интеллектуальные викторины, конкурсы, 

эрудит-шоу; 

- 22 июня: День памяти, возложение цветов 

к памятнику воинам ВОВ. 
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Художественно-эстетическое 

 

Направлено пробуждать в детях чувство 

прекрасного, прививать эстетический вкус. 

Включает мероприятия на развитие 

способностей в различных видах 

творчества: художественного, 

литературного, актерского. 

Формы работы: мастерские, студии по 

интересам. 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Включает в себя такие формы работы, 

которые направлены на сохранение, 

укрепление здоровья и удовлетворения 

потребности в двигательной активности 

подрастающего поколения: 

-утренняя гимнастика; 

-соревнования, состязания, эстафеты; 

-спортивно – массовые мероприятия, 

подвижные игры. 

Кроме того направление включает ряд 

обязательных мероприятий, таких как: 

-медицинские осмотры в начале и конце 

смены; 

-соблюдение режима проветривания 

отрядных помещений, питьевого режима 

детей; 

- ежедневные мероприятия с 

пребыванием на свежем воздухе; 

- организация режима питания. 

 

Творческо-досуговое 

 

Включает в себя формы работы, 

способствующие полноценному отдыху, 

развитию творческих способностей, 

самореализации: 

- конкурсы, концерты, 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.  

 

 

Реализуемые проекты: 

Проект хореографического направления «Танцевальный MIX»  

 

Проблема:  научить команду  работать сообща, бесконфликтно в одной команде, да еще и 

придумывать что – то новое. 

Исходя из этого,  разработана программа «Танцевальный MIX»  при проведении которой  

организуется  создание команд (групп) ребят, способных исполнять простейшую 

хореографию. 

Задачи:  

 Подготовка групп (команд), ориентированных на участие в различных 

мероприятиях города; 

 Обучение коллективным (групповым) формам и методам  творческого решения 

проблем; 

 Обучение разным направлениям танцев, различным танцевальным техникам; 

 Подготовка эффективно и бесконфликтно работающих групп (команд). 

Предполагаемый результат:  

 Создание команды; 

 Создание банка форм и методов  эффективного взаимодействия  взрослых и детей в 

объединениях. 

Шаги программы:  

 «Первые шаги» – игровая модель по первичному созданию команды; 

 «Тренинг по хореографическому направлению брейк-данс» - развитие  через 

интенсивную хореографическую тренировку; 

 «Тренинг  по хореографическому направлению хип хоп» - развитие  через 

интенсивную хореографическую тренировку; 

 «Тренинг  по хореографическому направлению народный танец» - развитие  через 

интенсивную хореографическую тренировку; 

  «Тренинг  по хореографическому направлению фристайл» - развитие  через 

интенсивную хореографическую тренировку. 

Время проведения программы:  

 От  2 часов до 4 часов. 

 

 

Развлекательно – познавательный проект «Animation» 

    «Animation»  -  это создание условий для организации интересного, технически-

творческого досуга детей и подростков в летний период. 

Задачи:  

Развивающие:  

1. Развивать творческое мышление и воображение. 

2. Формировать художественные навыки и умения. 

3. Развивать временные и пространственные отношения в анимации. 

4. Формировать навыки связной речи, умение использовать 

разнообразные выразительные средства.  

Образовательные: 

1. Познакомить детей с историей возникновения и развития 

мультипликации; понятиями: анимация, съемка, сценарий, кадр, титры. 

2. Познакомить детей с технологией создания мультипликационных 

фильмов. 



3. Расширить знания детей о таких профессиях, как сценарист, 

художник-аниматор, оператор съемки, звукооператор. 

Воспитательные:  

1. Поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности. 

2. Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и 

искусстве. 

3. Прививать ответственное отношение к своей работе.  

Предполагаемый результат:  

 иметь начальные знания по жанрам и видам мультипликации; 

 знать историю мультипликации, выдающихся 

мультипликаторов и их мультфильмы;  

 уметь отличать различные виды искусства, жанры и техники 

выполнения; 

 уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

 совершенствоваться и творчески использовать свои умения и 

навыки;  

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить 

выполненную работу. 

 

Шаги проекта:  
 Открытие «Мульти-марафон»; 

 Создание мультфильмов на заданную тему; 

 Конкурс "В мире любимых мультфильмов"; 

 «Мультфестиваль» - закрытие программы. 

 Время проведения программы:  
    От  2 часов до 4 часов. 

 

 

Креативно-творческий проект «Мастерская чудес» 

 

Видеть красоту предметов декоративно-прикладного искусства, попробовать изготовить 

их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 

Задачи:  

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках 

трудового обучения, изобразительного искусства, природоведения, 

литературы, способствовать их систематизации;  

 обучение приемам работы с инструментами; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов; 

 обучение приемам самостоятельной разработки поделок. 

Предполагаемый результат:  

 Приобретение навыков работы с бумагой, природным материалом, текстилем, 

соленым тестом, глиной, бисером; 

 Навыки зарисовывания схем изделий; 

 Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, мелкую 

моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и 

фантазию. 

Шаги программы: 

 "Рисуем эскиз"; 

 "Шерстяные чудеса"; 



 "Холодный батик"; 

 "Сказочные куклы" 

Время проведения:  

от 2-3 часов 

 

 

Фестиваль искусств «Дорога Добра»  
 

 Проблема:  многим  детям и подросткам не хватает смелости раскрыть свои 

потенциальные возможности и таланты, в связи с этим создаются условия в которых 

ребенок сам желает принять участие и в дальнейшем раскрыть и культивировать  

проявившиеся таланты и возможности. 

 Программа проведения  Фестиваля искусств «Дорога Добра» - это   проведение 

концертных программ,  с приглашением творческих коллективов МБУ ДО «ЦДО» 

г.Мирный, используя творческий потенциал детей и подростков. Программа  

предполагает проведение отрядной и массовой работы, направленной на развитие 

творческой активности детей и выявление эмоциональных лидеров. Он даѐт возможность 

талантливым детям реализовать свои творческие способности в различных сферах 

молодѐжных увлечений. 

Задачи программы:  
  Обмен творческим опытом между участниками лагеря, выработка креативных    

способностей; 

  Выявление талантливых детей; 

  Развитие организаторских способностей. 

Предполагаемый результат:  
 Развитие и культивация своего таланта; 

 Формирование  умений для проведения концертной  программы. 

 

Шаги программы:  
 конкурс «Мульти-пульти»; 

 проведение творческого фестиваля  «Мастерская чудес»; 

 конкурс «Звезда танцпола»; 

  Время проведения программы:  

 От  1 часа до 3 часов. 

 

 

 

План 1 сезона   

Срок реализации: с 1 по 21 июня  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Место 

проведения  

Проект «Танцевальный MIX» 

1 Сбор отрядов. Инструктаж 

по ПБ, ТБ, ОТ. 

Обсуждение плана. 

Название, девиз, законы, 

песня, знаки отличия. 

 

 Воспитатели ЦДО г. Мирный 

2 "Тренинг по 

хореографическому 

направлению брейк-данс" 

 Попов А.Н. ЦДО г. Мирный 



3 «Тренинг по 

хореографическому 

направлению хип-хоп»  

 Попов А.Н. ЦДО г. Мирный 

4 «Тренинг по 

хореографическому 

направлению народный 

танец»  

 Попов А.Н. ЦДО г. Мирный 

5 «Тренинг по 

хореографическому 

направлению фристайл» 

 Попов А.Н. ЦДО г. Мирный 

Проект "Animation" 

1 "Мульти-марафон"  Аюшеева Д.С. ЦДО г. Мирный 

2 "Треннинг по созданию 

мультфильмов в технике 

песочная анимация" 

 Аюшеева Д.С. ЦДО г. Мирный 

3 Конкурс "В мире любимых 

мультфильмов" 

 Аюшеева Д.С. ЦДО г. Мирный 

4 "Мультфестиваль"  Аюшеева Д.С. ЦДО г. Мирный 

"Мастерская чудес" 

6 "Рисуем эскиз"  Кириллина У.Д. ЦДО г. Мирный 

7 «Шерстяные чудеса»   Кириллина У.Д. ЦДО г. Мирный 

1 "Холодный батик"  Кириллина У.Д. ЦДО г. Мирный 

2 "Сказочные куклы"   Кириллина У.Д. ЦДО г. Мирный 

Фестиваль искусств «Дорога Добра» 

Креативно – обучающий проект «Когда на улице дождь…» 

1.  Обучающий курс 

«Введние в 

робототехнику» 

 Вожатые ЦДО г. Мирный 

2.  Конкурсно - игровая 

программа «ОДИН 

ДОМА» 

 Вожатые ЦДО г. Мирный 

3.  Конкурс творческих 

проектов «Хочу, чтоб было 

так!» 

 Вожатые ЦДО г. Мирный 

 

Смета расходов на 1 сезон 

 

№ Проекты Канцтовары Призы Итого 

1.  "Танцевальный Единая форма - 20,000 



MIX" (футболки, головные 

уборы)  

руб. 

2.  «Animation» Цветные карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, ватман, 

ножницы, ластик.  

 5000 

руб. 

3.  «Дорога Добра» Цветной картридж, 

ластик, ватман, 

ножницы, цветные 

бумаги. 

 5,000 

4.  Креативно – 

обучающий проект 

«Мастерская чудес» 

Запекаемая 

полимерная 

глина;Стеки;Акрилов

ые краски (синий, 

желтый, красный, 

белый, 

черный);Фольга;Пров

олока;Синтепон;Ткан

евые материалы 

(лоскутки);Шерсть;К

раски 

батик;Резервирующее 

средство для 

батика;Шифон 

белого 

цвета;Кисточки;Рамк

и формата 

А1;Канцелярские 

кнопки;Нитки;Иголк

и;Ножницы. 

 

 5,000 

ИТОГО: 35,000 

 

 

 

 

 


