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2.Пояснительная записка 

В соответствии с запросами семьи разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа летнего оздоровительного  лагеря  дневного  пребывания 

«Веселые ребята»,  «Салют, Победа!».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа летнего 

оздоровительного  лагеря  дневного  пребывания детей «Веселые ребята» составлена на 

основе:  

-Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области // Составители Т.А. Татарникова, Т.А. Павловская. –

Иркутск. – 2016. – С. 21. 

-Конвенция о правах ребенка (извлечения) 

Часть I. Статья 31.  

-Конституция РФ 

Статья 1, статья 41, статья 58, статья 60 

-

Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей 

-СанПиН 2.4.4.2599 -10 

Программа имеет направления: 

1.Естественнонаучное; 

2.Физкультурно-спортивнное,  

3.Художественное;  

4.Творческое; 

5.Социально-педагогическое 

Естественнонаучное направление реализуется через программу кружка «Азбука 

здоровья». Программу реализует СДК при муниципальном сельском поселении, на 

основании договора о сотрудничестве. 

Программа решает задачи: формирования стремления к здоровому образу жизни, 

осознание  здоровья как одной из главных ценностей жизни; 

создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирование здорового образа жизни; 

формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной 

жизни; 

профилактика вредных привычек; 

Физкультурно-спортивнное  направление реализуется через программу кружка  

« Игровая деятельность» Цель  программы: пропаганда физической культуры, 

спорта.  Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Художественное направление реализует программа кружка «Смотрю на мир 

глазами художника» разработана  с целью расширения курса «Изобразительное 

искусство».   Цель программы – формирование у детей художественной культуры через 

знакомство с творчеством великих художников, освоение обоснованных способов 

развития творчества, привитие любви  к изобразительному искусству. Практическая 

направленность курса осуществляется через организацию выставок, конкурсов. 

Творческое  направление реализуется через программу  дополнительного 

направления   «Хоровой кружок».   Цель программы: создать условия для 

творческого развития ребёнка в  детском хоровом коллективе (от его организации до 

концертных выступлений). 



Социально-педагогическое направление реализуется через программу досуга и 

отдыха  летнего оздоровительного  лагеря дневного  пребывания детей «Веселые 

ребята» 

Программа решает 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 умению планирования своей работы; 

обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств 

различных материалов; 

обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок. 

Значимость  и педагогическая целесообразность программы: 

 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

оздоровительный и развивающий отдых детей, способствующий снятию физического и 

психологического напряжения детского организма после окончания учебного года. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети 

имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать к родственникам. Большой 

процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные 

сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 

несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Использование программ 

и методик по развитию компонентов творческой индивидуальности дает возможность 

сохранить и развить богатые предпосылки детского возраста, а также использовать 

преимущества летнего лагеря для более широкого общения детей в разновозрастном 

коллективе. 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим 

потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. И в 

дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие способности, навыки 

и умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную 

жизнь, достигая значительно больших успехов, чем их менее творчески развитые 

сверстники. В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, 

а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым 

людям. 

Отличительные особенности программы: 

Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффективно 

построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через 

включение его в творческую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателей и является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической 

поддержки включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку 

все они интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям из малообеспеченных 

семей. 

Создание комфортной  психологической среды  для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении 

своих эмоций. 

Организация творческого пространства предоставляет возможность реализовать 

свои способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 

Адресат программы: 

Возраст детей и их психологические особенности. 



Психологические особенности детей 7 – 10 лет: 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного 

детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. 

  Основная особенность этого периода – коренное изменение социальной ситуации 

развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально 

значимые обязанности, за выполнение которых получает общественную оценку. 

  Ведущая деятельность – учебная. В рамках учебной деятельности складываются 

психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в 

развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие 

на следующем возрастном этапе. 

Психологические особенности детей 11 –17 лет: 

Период 11 –17 лет характеризуется становлением избирательности, 

целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и 

логической памяти, время перехода от мышления, основанного на оперировании 

конкретными представлениями к мышлению теоретическому. 

Данный этап можно охарактеризовать как время овладения самостоятельными 

формами работы, время развития интеллектуальной, познавательной активности 

учащихся.  

Подросток осознает свое место в обществе и в семье, он осознает свои 

обязанности и права.  

Особенности набора детей 

Набор детей – свободный, по заявлению родителей и желанию детей. 

Количество воспитанников по годам рождения 
Мальчиков - 17; 

Девочек- 15; 

По возрасту: 

Возраст  Количество детей 

8 4 

9 4 

10 10 

11 4 

12 4 

13 1 

14 2 

15 3 

 

Срок освоение программы:  

Лагерная смена: ____________2020 года( три недели) 

Форма: очная 

Режим занятий: 

Смена  рассчитана  на 21 календарный день. 

Суббота, воскресенье , 12 июня – выходной день. 

Дети находятся в лагере дневного пребывания с 08.30. до 14.30 часов. 

Режим дня 

  08.30-09.00  - Индивидуальный прием детей. Зарядка. 

09.00-09.15  Утренняя   линейка 

09.15.-10.00  Завтрак  

10.00-12.00  Работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, работа кружков .  

12.00-13.00 Оздоровительные процедуры . 

13.00 - 14.00 Обед   

14.00-14.30 Свободное время. Уход детей домой 



Цель и задачи программы: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного отдыха и укрепления 

здоровья детей, воспитание духовно – нравственной личности на основе 

общечеловеческих ценностей на основе  включения их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность,  

Задачи : 

1.Создать условия для организованного отдыха детей, укрепления здоровья детей. 

2.Привить навык здорового образа жизни. 

3.Приобщать ребят к творческим видам деятельности. 

4.Формировать культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

5.Предоставить ребенку возможности для самореализации и раскрытия индивидуального  

личностного  потенциала. 

6. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

3. Комплекс основных характеристик программы. 

Объём программы- 

 Общее количество часов, необходимых для освоение программы- 20 в неделю, за смену 

60 часов на все направления: 

1.Естественнонаучное-9 ч; 

2.Физкультурно-спортивнное-9; 

3.Художественное-9 ч; 

4.Социально-педагогическое-15; 

3.1Содержание  программы: 

Естествено-научное направление (9 часов) 

№п\п Название 

программы 

Тема занятия Кол. часов  

 Азбука здоровья  9ч  

1 Сон в жизни человека. 1  

2 Наше настроение. Здоровье и 

настроение. 

1  

3 Школа – наш дом. Безопасность 

в школе. 

1  

4 Вредные привычки 1  

5 Как уберечься от укусов 

насекомых. 

1  

6 «Люблю грозу в начале мая…» 

Правила безопасного поведения 

во время грозы. 

1  

7 Ее Водяное величество 1  

8 Почему мы говорим неправду 1  

9 Мы идем в гости. 1  

Физкультурно-спортивнное направления(9ч) 

1 Кружок «Игровая 

деятельность» 

Игра «Светофор» 1  

2 Игра «Ручеёк» 1  

3 Игра «Тише едешь, дальше 

будешь» 

1  

4 Игра «Волк во рву» 1  

5 Игра «Кто обгонит» 1  

6 Игра «Зайцы в огороде» 1  

7 Игра «Не спи не зевай» 1  

8 Игра «Охотники» 1  



9 Игра «Ловишки» 1  

Художественное направление(9 часов) 

1 Кружок 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

Линия горизонта. Равномерное 

заполнение листа. Изображаем 

силуэт дерева. 

1  

2 Узор из кругов и треугольников. 1  

3 Изображение фигуры человека в 

истории искусства. 

1  

4 Первичные цвета. Цветовая 

гамма. 

 

1  

5 Рисуем дерево тампованием 

 

1  

6 «Узоры на крыльях» 

 

1  

7 «Узор в полосе. Орнамент из 

цветов, листьев и бабочек» 

1  

8 Основы натюрморта. Рисование 

с натуры натюрморта: кувшин и 

яблоко. 

1  

9  Выдающиеся русские 

художники 

1  

 

Социально-педагогическое направление (15 часов) 

1 Программа 

досуга и отдыха  

летнего 

оздоровительного  

лагеря 

дневного  

пребывания 

детей «Веселые 

ребята» 

 

« На волшебном 

поезде» 

 

       Игры, конкурсы «Ярмарка 

идей»  

        «Здравствуй ЛЕТО» 

Конкурсная программа 

1  

2       Игры на сплочение 

коллектива. 

     Оздоровительные процедуры 

(игры на свежем воздухе, 

прогулка) 

1  

3       «Там чудеса…»   встреча с 

работниками сельской и 

школьной библиотеки . В гостях 

у поэтов Иркутской области.  

1  

4      «Минута славы» -  конкурс 

«Я это могу» 

1  

5      Экскурсия в музей «История 

нашего села» 

1  

6   «Мой друг велосипед»-   

конкурсная программа на 

территории школы. 

 «Чтобы не было пожара», 

спортивно-познавательная игра.  

1  



7  Викторина «Устами младенца» 

«Анекдот-шоу» 

1  

8   Малая спартакиада. 

  Под девизом: «Мы  за 

здоровый образ жизни»  

Первенство лагеря по 

различным видам  спорта .  

Конкурс рисунков «Д1ети 

против наркотиков»  

1  

9   Праздник необычных цветов   и 

цветочных  костюмов ( 

использование вторичного 

сырья) 

1  

10  Конкурс « Мисс и мистер  

ЛЕТО» 

1  

11     Фантазии на тему:    «Игры, 

игрушки, шарики и     бантики»  

    Первенство  по пионерболу 

среди отрядов   пришкольного 

лагеря. 

1  

12    Конкурс военной песни и 

стихов. 

    Конкурс детского рисунка 

«Мы помним мир спасенный», 

«Мы - дети твои, Россия»   

1  

13 Конкурс рисунков «Сказочный 

герой)  

«В гостях у сказки», игра-

путешествие. (встреча с 

библиотекарем) 

1  

14   «Искатели сокровищ», игра 

поиска клада 

1  

15 Закрытие лагерной смены 

«Праздничный концерт» 

1  

Техническое направление( 9 часов) 

1 Кружок 

«Хоровой 

кружок» 

Введение. Владение своим 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков. Распевание. 

1  

2 Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие  вокалисты 

и хоры.   

1  

3 Овладение собственной манерой 

вокального исполнения. 

Выявление индивидуальных 

красок голоса. 

1  

4 Дыхание, певческая позиция. 

Вокальные навыки.         

Вокально-хоровая работа.  

1  



5 Использование элементов 

ритмики. Движения под музыку.   

Сценическая культура. 

1  

6 Дикция. Артикуляция. 1  

7 Беседа о гигиене певческого 

голоса. 
1  

8 Работа над сценическим 

образом. 
1  

9 Концерт 1  

Итого:   51 час   

 

3.2 Планируемые результаты: 

Предметные задачи: 
- формирование представлений о различных сторонах жизни своего населенного 

пункта и края и его населения; 

- ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного пункта как 

опорного края России; 

Личностные задачи: 
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

- формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине, пробуждение 

деятельной любви к родному месту жительства; 

- формирование толерантности и толерантного поведения. 

- укрепление семейных связей: 

заинтересованность содержанием программы внеурочной деятельности не только 

учащихся, но и их родителей; 

Метапредметные задачи: 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса 

учащихся к изучению малой родины 

- адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации; 

- ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии 

и места работы; 

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний 

и умений в повседневной жизни; 

4.  Оценочные материалы 

1. Анкетирование детей в организационный период с целью, выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить личностный рост 

участников, оправдание ожиданий. 

3. Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить личностный рост участников, 

оправдание ожиданий. 

5.Иные компоненты 

5.1. Условия реализации программы 

Летний лагерь дневного пребывания «Веселые ребята» - это педагогическая и 

стройная система, способствующая развитию ребенка как творческой личности, его 

духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, 

активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

    В основу реализации программы заложены разнообразные методы: 



 креативный (творческий); 

 проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с детьми находит решение, 

либо дети сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

 эвристический (изложение педагога + творчество детей); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 интерактивный; 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);  

 проектная деятельность; 

 формы: 

 игра; 

 путешествие; 

 экскурсии; 

 конкурсы; 

 соревнования;  

 выставки творческих работ;  

 акции. 

5.2 Список литературы. 

1. Электронная версия газеты « 1 сентября . Начальная школа» 

2. Материалы журналов « ПедСовет»  2010-2016 г. 

3. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 

2007;4.Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере.  

С.И. Лобачева.  Москва: ВАКО, 2007 г 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 


